
Информация государственного бюджетного учреждения Свердловской области  

"Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи "Ладо" 

о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место (наименование  

и адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи в 

соответствии с 

законодательством о 

бесплатной юридической 

помощи 

Участники мероприятия 

(кто проводит мероприятие и 

для кого проводится 

мероприятие) 

1. Информирование 

клиентов в рамках 

консультативной 

помощи  

«Правовая оценка  

неверных действий 

родителей по 

отношению  

к детям» 

 

ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» 

Свердловская область,  

г. Полевской,  

м-н Черемушки, 24 

 

 

 

Проведение группового 

тренинга, показ 

короткометражного фильма 

«Отношение отцов к детям» 

Консультации проводят 

педагоги – психологи и  

социальный педагог 

реабилитационного отдела для 

клиентов Центра  

 

 

 

2. Информирование 

клиентов 

с 01 – 19 ноября 2021 года 

 

ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» 

 Свердловская область,  

г. Полевской,  

м-н Черемушки, 24 

Размещение методических 

рекомендаций и материалов 

на информационных 

стендах   Центра по 

вопросу оказания правовой 

помощи детям и 

подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

 

Методические рекомендации и 

информационные материалы 

размещает методист отдела 

информационно – 

методического сопровождения 

 для клиентов Центра 

 Коробова Е.В.,   

 

 

3. Информирование 

клиентов 

19 ноября 2021 года 

 

Размещение на 

официальном сайте и 

Информацию размещает 

методист отдела 
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ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» 

Свердловская область, 

 г. Полевской,  

м-н Черемушки, 24 

информационных стендах 

Центра информации 

 о проведении                           

     19 ноября 2021 года 

Всероссийского Дня 

правовой помощи детям 

 

 

 

информационно – 

методического сопровождения 

Коробова Е.В.,   

 

4. Консультация  

 для родителей  

«Соблюдение прав 

ребенка» 

19 ноября 2021 года  

с 13.00 – до 15.00 часов 

 

ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» 

Свердловская область, 

 г. Полевской,  

м-н Черемушки, 24 
 

 

Бесплатная консультация 

для родителей по вопросам 

соблюдения прав детей и 

подростков в семье 

 

 

Проводит  

юрисконсульт Центра 

Данилова Т.А. 

5. Проведение 

городского рейда по 

информированию и 

просвещению 

населения, в том числе 

детей о 

примирительных 

процедурах медиации, 

для предупреждения 

безнадзорности, 

совершения 

общественно опасных 

деяний, преступлений 

ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» 

Свердловская область, 

 г. Полевской,  

м-н Черемушки, 24 

 

ТКДН и ЗП 

   Свердловская область, 

 г. Полевской,  

м-н Черемушки, 24 

Подготовка 

информационных 

материалов в виде 

буклетов, инфографик для 

несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей) о 

назначении, принципах и 

формах работы школьных 

служб примирения 

Методические материалы 

разрабатывают специалисты 

отдела развития 

психологической службы  

в образовании  

и службы медиации 
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несовершеннолетними, 

в рамках 

Всероссийского дня 

правовой помощи 

детям  

 19 ноября 2021 года с 

8.00 до 00.00 часов 
 


