
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 10.11.2017 г. Усть-Илимск № 199

О проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям

На основании Указа президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь п.п. 57, 58, 68.5 Положения 
об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Обеспечить участие заинтересованных лиц в мероприятиях выездной мобильной 
приемной по проведению разъяснительной работы среди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, согласно графику (Приложение №1).

2. 20 ноября 2017 года провести День открытых дверей с целью оказания 
консультативной помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, используя материалы заинтересованных структур.

3. Предоставить отчет о проделанной работе в Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в срок до 22 ноября 2017 
года (Приложение №2)

4. Контроль исполнения приказа возложить на директоров образовательных 
организаций

Начальник 
Отдела образования О.А. Васильева



График выездных мобильных приемных
Приложение № 1

Наименование мероприятия по правовому просвещению, 
ФИО специалиста

Место проведения Дата и время проведения

Выездная мобильная приемная по проведению 
разъяснительной работы среди детей-сирот, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по вопросам осуществления гражданских 
прав и обязанностей, порядка и условий реализации 
ими дополнительных гарантий.

1. Киприна Валентина Тимофеевна, заместитель 
начальника отдела опеки и попечительства граждан по г. 
Усть- Илимску и Усть-Илимскому району

1. МОУ «Невонская СОШ № 1» 17 ноября 2017 года с 11:00 до 12:30

2. МОУ «Невонская СОШ № 2» 17 ноября 2017 года с 12:40 до 14:30

2. Минченкова Елена Владимировна, ведущий 
специалист - эксперт отдела опеки и попечительства 
граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району

ОГБУСО«Центр социальной помощи 
семье и детям г. Усть- Илимска и Усть- 
Илимского района»

16 ноября 2017 года с 16:00 до 17:00

3. Чилингарян Жанна Алексановна, ведущий специалист - 
эксперт отдела опеки и попечительства граждан по г. Усть - 
Илимску и Усть-Илимскому району

1. МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 20 ноября 2017 года с 10:00 до 12:00

2. МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 20 ноября 2017 года с 13:00 до 15:00



Приложение № 2

ИТОГИ
оказания консультативной помощи в рамках проведения 

Всероссийского Дня правовой помощи детям в Иркутской области в 2017 году

Организации, 
где проводятся 
мероприятия

Количество
пунктов

по
консульти
рованию

Количество обращений Количество случаев 
консультационной помощи

Количество 
массовых 

мероприятий 
по правовому 
просвещению

Численность 
участников 
массовых 

мероприятий 
по правовому 
просвещению

всего из них 
детей

из них 
родителей, 
опекунов, 
приемных 

семей

всего из
них

детям

из них 
родителям, 
опекунам, 
приемным 

семьям


