
Информация по проведению мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию граждан 

исполнительными органами государственной власти Ивановской области и подведомственными им учреждениями, 

входящими в государственную систему бесплатной юридической помощи 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Категория граждан, 

количество граждан 

участвующих в мероприятии 

Департамент социальной защиты населения Ивановской области 

1 Размещение на официальном сайте в сети «Интернет», на 

информационных стендах Департамента информации о порядке и 

случаях оказания бесплатной юридической помощи, категориях 

граждан, имеющих право на ее получение, нормативных правовых 

акткх, регламентирующих оказание бесплатной юридической 

помощи 

Постоянно Неопределенный круг лиц 

2 Правовое просвещение граждан в письменной форме, в устной форме 

на личном приеме, по телефону, в том числе по телефону «горячей 

линии» 

Постоянно Неопределенный круг лиц 

3 Обеспечение функционирования «горячей» телефонной линии по 

вопросам отдыха и оздоровления детей «Летний отдых без проблем» 

Постоянно Неопределенный круг лиц 

Территориальные органы социальной защиты населения Ивановской области 

 Организатор мероприятия: Территориальное упраление 

социальной защиты населения по Приволжскому 

муниципальному району 

  

1 Выездные приемы в сельских и городские поселения 18.02.2016 г. Льготные категории граждан, 



29.02.2016 г. 

 

малообеспеченные семьи 

от 10 до 50 человек 

2 Информационные встречи 23.03.2016 г. 

20.04.2016 г. 

25.05.2016 г. 

15.06.2016 г. 

 

Льготные категории граждан, 

малообеспеченные семьи 

50 человек 

3 Участие в дне правовой грамотности июнь 2016 г. Льготные категории граждан, 

малообеспеченные семьи 

20 человек 

 Организатор мероприятия: Территориальное управление 

социальной защиты населения по городскому округу Тейково и 

Тейковскому муниципальному району 

  

1 выездные встречи с населением - проведено 4 выездных встреч 

с населением 
2,6,7 июня 2016 г. 125 чел.(все категории граждан) 

2 Прием граждан по вопросам предоставления земельных участков 

многодетсным семьям 

январь 2016 г. Многодетные семьи 

3 Информационная встреча с опекунами опекаемыми детьми по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в целях 

предотвращения девиантного поведения подростков  

январь  2016 г. 

 

Опекуны, приемные родители, 

опекаемые дети-12 человек 

4 на базе ЦПП информационная встреча с опекунами по 

разъяснению требований 48 ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

январь  2016 г.  Опекуны, приемные родители -8 



  человек 

5 на базе ЦПП - информационная встреча с опекунами и 

опекаемыми детьми «В семье без насилия» совместно с ЦПП, 

КДНиЗП, ОДН; 
 

февраль 2016 г. 

 

Опекуны, приемные родители, 

опекаемые дети-10 человек 

6 информационная встреча с Советом отцов - порядок назначения 

социальных пособий на детей 
 

21.02.2016 г. 

 

15 человек- отцы 

7 информационная встреча в общественных организациях о 

мерах по соц. поддержки беременных женщин, многодетных 

семей, семей, воспитывающих детей, приуроченная к Дню 8 

Марта; 
 

март 2016 г. 

 

25 человек 

8 участие в заседании Тейковского районного суда, посвященное 

вопросам взаимоусиления работы по разрешению споров и 

конфликтов граждан, в том числе в случаях, когда 

затрагиваются права и охраняемые законом интересы 

несовершеннолетних детей посредством медиативных 

процедур; 
 

17.03.2016 г. 

 

8 человек – представители 

организаций 

9 информирование по вопросам усыновления детей, газета  

«Наше время» «Каждый ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье»; 
 

30.03.2016 г. 

 

Неопределенный круг лиц 

10 информационная встреча с опекунами о занятости в летний 

период в целях профилактики правонарушений 

несовершеннолетними совместно с КДНиЗП, ЦПП, ОДН; 
 

25.05.2016 г. 

 

Опекуны, приемные родители -8 

человек 



11 участие руководителя в работе Совета ветеранов, где 

рассматривались социальные вопросы. Волнующие людей 

старшего поколения; 
 

14.04.2016 г. 

 

Президиум Совета ветеранов-15 

человек 

12 информирование о мерах соц.поддержки многодетным, 

приемным семьям, а также семьям воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, организовано 

мероприятие «Праздник всеобщей доброты», посвященное Дню 

семьи; 

 

27.05.2016 г. 

 

40 человек- многодетные семьи, 

приемные семьи, семьи,  

воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 Организатор мероприятия: Территориальное управление 

социальной защиты населения по городу Иванову 

  

13 Информационная встреча на семинаре ветеранского актива по 

вопросам социальных гарантий пенсионеров, ветеранов и инвалидов 

29.02.2016 г. 

 

Ветераны труда, инвалиды, 

пенсионеры, 30 человек. 

14 Информационная встреча на семинаре в организации ВОС по 

вопросам предоставления льгот и социальных гарантий в сфере 

ЖКХ. 

18.03.2016 г. 

 

Инвалиды, 80 человек. 

15 Информационные встречи  с населением в составе мобильной 

бригады с ЦСО 

апрель 2016 г. 

 

Льготная категория граждан, 79 

человек 

 

 Организатор мероприятия: Территориальное управление 

социальной защиты населения по Савинскому 

муниципальному району 

  

1 Правовое консультирование: 

- опекунов и попечителей; 

- по вопросам предоставления социальных выплат; 

апрель- июнь 2016 г. 

 

Все возрастные категории, 

350 человек 



- предоставление социальных стипендий; 

-по вопросам предоставления мер социальной поддержки; 

- по вопросам присвоения званий Ветеран труда и Ветеран 

труда Ивановской области 
2 Консультирование по оказанию государственной социальной 

помощи: 

- государственные контракты; 

- продуктовые наборы 

апрель- июнь 2016 г. 

 

Все возрастные категории,  30 

человек 

3 Издание и размещение тематических информаций на стендах : 

- о ЕДВ на топливо; 

- МСП работникам села;  

- о постановке в очередь для получения путевок в СОЛ и ЗОЛ; 

- о мерах социальной поддержки семей с детьми 

апрель- июнь 2016 г. Неопределенный круг лиц 

4 Публикации материалов  в СМИ апрель- июнь 2016 г. Неопределенный круг лиц 

 Организатор мероприятия: Территориальное управление 

социальной защиты населения по городскому округу Кохма 

и Ивановскому муниципальному району 

  

1 Встреча руководителя ТУСЗН Маховой Г.Б. с жителями с. 

Ново-Талицы О мерах социальной поддержки в 2016 году 

14.01.2016 г. 

 

Жители с.Ново-Талицы, 

пенсионеры, 25 человек 

2 Информационная встреча в общественной приемной ВПП 

«Единая Россия» О мерах социальной поддержки людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

28.01.2016 г. 

 

Жители г.о. Кохма, инвалиды, 

ветераны труда, 15 человек 

3 Заседание общественного Совета при ТУСЗН по г.о. Кохма и 11.02.2016 г. Члены общественных 



Ивановскому муниципальному району  

О мерах социальной поддержки разных категорий граждан в 

2016 году 

 организаций инвалидов, 

ветеранов труда и родителей, 

воспитывающих детей инвалидов, 

а также Областного 

общественного движения 

поддержки многодетным семьям 

«Дети и Родители», 12 человек 

4 Информационная встреча с директорами детских 

образовательных учреждений О мерах социальной поддержки 

семей с детьми 

29.04.2016 г.  

 

Директора ДОУ, 12 человек 

5 Информационная встреча «Ярмарка социальных услуг» в 

КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому муниципальному району 

19.05.2016 г. 

 

Инвалиды и родители детей-

инвалидов, 25 человек 

6 Информационная встреча с инвалидами, стоящими на учете в 

Центре занятости населения «Трудовая занятость инвалидов: 

решаем проблемы вместе» 

26.05.2016 г. 

 

Инвалиды, 15 человек 

7 Информационная встреча в Кохомской женской консультации 

о выплатам гражданам, имеющим детей 

23.06.2016 г. 

 

Беременные женщины и 

женщины, имеющие детей, 10 

человек 

8 Информационная встреча с населением в г.о. Кохма 18.01.2016 г. 

 

Пенсионеры и ветераны труда, 8 

человек. 

 

 Организатор мероприятий: Территориальное управление 

социальной защиты населения по Лежневскому 

муниципальному району 

  

1 Выступление на тему «Деятельность ТУСЗН по Лежневскому 

муниципальному району в соответствии с Федеральным 

30.03.2016 г. Ветераны труда, ветераны труда 

Ивановской области, вдовы 



законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»,  Порядок предоставления 

социальных услуг в стационарных условиях и на дому» на 

районном Совете ветеранов 

УВОВ, в количестве 20 чел. 

2 Выездная встреча с гражданами с консультацией на тему 

«Порядок оказания государственной социальной помощи 

гражданам» 

05.04.2016 г. Граждане, пострадавшие от 

пожара  (работающие, 

пенсионеры) в количестве 18 чел. 

3 Совещание на тему «Порядок признания семьи малоимущей» 13.04.2016 г. Руководители детских садов, 

сотрудники РОО в количестве 14 

чел. 

4 Тематический день в общественной приемной Партии «Единая 

Россия» на тему «Организация летнего отдыха детей» 

18.05.2016 г. Родители несовершеннолетних 

детей в количестве 8 чел. 

 Организатор мероприятия: Территориальное управление 

социальной защиты населения по Гаврилово-Посадскому 

муниципальному району 

  

1 Информационная встреча 18.02.2016 г., 17.03.2016 г., 

23.06.2016 г. 
Молодые родители 

2 Выезд мобильной бригады 21.01.2016 г., 18.02.2016 г., 

31.03.2016 г., 13.04.2016 г.,  

25.05. 2016 г., 26.05.2016 г., 

01.06.2016 г. 

Пенсионеры, инвалиды,  

многодетные семьи. Малоимущие 

граждане 

3 Информационные встречи  с населением  15.02.2016 г., 30.03.2016 г. Пенсионеры, инвалиды,  

малоимущие граждане 

4 Встреча с населением в общественной приемной ВПП «Единая 

России» 
14.05.2016 г. Граждане, имеющие право на меры 

соц. поддержки 

5 Информационное встречи с многодетными семьями в рамках 14.05.2016 г., 15.05.2016 г.  Многодетные семьи, семьи 



празднования международного Дня семьи  воспитывающие детей, 

6 Встречи родителями  по разъяснению семейного законодательства  в 

рамках проф. Операций «В семье без насилия», «За здоровый образ 

жизни». 

24.03.2016 г., 31.05.2016 г. 

 

Родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей 

7 Проведение «горячей линии»  для ветеранов ВОВ 06.05.2016 г. 

 

Участники, инвалиды, труженики 

тыла 

8 День правовой помощи  во всемирный день защиты детей 01.06.2016 г. Родители, замещающие семьи,   

воспитывающие 

несовершеннолетних детей 

9 Информационная встреча с осужденными ФКУИК -10 

«Исправительная колония № 10» с. Бородино 
30.06.2016 г. осужденные 

 Организатор мероприятий: Территориальное управление 

социальной защиты населения по городскому округу Кинешма и 

Кинешемскому муниципальному району 

  

1 Выступление на общественном Совете при администрации 

Кинешемского муниципального района 

20.01.2016 г. 

 

Пенсионеры, инвалиды 

2 Выступление на городском телевидении о компенсациях расходов на 

оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме инвалидам 1-й и 2-й группы, детям-

инвалидам и гражданам, имеющим  «детей-инвалидов» 

О возможном предоставлении компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим 

неработающим собственникам жилых помещений, достигших 

возраста 70 лет и 80 лет 

02.02.2016 г. Неопределенный круг лиц 

3 Информационная встреча с родителями МБОУ школы №19 о 

приемах эффективного общения с ребенком, которые помогают 

родителям лучше понимать своего ребенка и наладить  

взаимодействие с ним. 

25.02.2016 г. Неопределенный круг лиц 



4 Информационная встреча с родителями МБОУ школы № 2 о приемах 

эффективного общения с ребенком, которые помогают родителям 

лучше понимать своего ребенка и наладить  взаимодействие с ним. 

26.02.2016 г. Неопределенный круг лиц 

5 Информационная встреча МКОУ школа-интернат  о приемах 

эффективного общения с ребенком, которые помогают родителям 

лучше понимать своего ребенка и наладить  взаимодействие с ним. 

10.03.2016 г. Неопределенный круг лиц 

6 Информационная встреча, г. Наволоки, шк. №1 о формировании 

здорового образа жизни несовершеннолетних, воспитании здоровых 

привычек и навыков, здоровом питании и физической активности. 

10.03.2016 г. Неопределенный круг лиц 

7 Выступление перед участниками заседания Совета ТОС при главе 

администрации городского округа Кинешма о предоставляемых 

льготах по оплате за капитальный ремонт 

16.03.2016 г. Неопределенный круг лиц 

8 Информационная встреча с родителями воспитанников МБДОУ д/с 

№4 о налаживании  благоприятного психологического климата в 

семье с детьми. 

30.03.2016 г. Неопределенный круг лиц 

9 Информационная встреча с многодетными семьями 18.03.2016 г. Неопределенный круг лиц 

10 Информационная  встреча  для  выпускников образовательных  

учреждений из числа детей-сирот по вопросу предоставления 

дополнительных гарантий по социальной поддержке лицам данной 

категории при получении профессионального образования и 

последующего трудоустройства 

05.04.2016 г. Неопределенный круг лиц 

11 Информационная встреча  с родителями воспитанников Д/С№1 г. 

Наволоки в рамках проведения акции «Безнадзорные дети» 

19.05.2016 г. Неопределенный круг лиц 

12 Информационная встреча с родителями воспитанников д/с№9 на 

тему «Воспитание детей в семье». 

26.05.2016 г. Неопределенный круг лиц 

13 Информация для лиц старшего поколения, проживающих в ОВП г. 

Кинешмы в рамках проведения единого Дня профилактики 

07.06.2016 г. Неопределенный круг лиц 

14 Информационная встреча в обществе слепых 15.06.2016 г. Неопределенный круг лиц 

 Организатор мероприятий: Территориальное управление 

социальной защиты населения по Фурмановскому 

муниципальному району 

  

1 Информационная встреча с жителями д.Снетиново 28.01.2016 г. Малообеспеченные семьи,14 чел 



2 Информационная встреча в Обществе инвалидов 02.02.2016 г. Инвалиды, 21 чел 

3 Информационная встреча в Обществе слепых 16.02.2016 г. Инвалиды, 18 чел 

4 Университет правовых знаний 18.02.2016 г. Ветераны труда, 34 чел 

5 Информационная встреча с жителями д.Иванково 25.02.2016 г. Малообеспеченные семьи, 

многодетные семьи, ветераны 

труда, инвалиды, 22 чел. 

6 День правовых знаний в с.Хромцово 24.03.2016 г. Малообеспеченные семьи, семьи, 

имеющие детей, 14чел. 

7 День правовых знаний с.Дуляпино 24.03.2016 г. Малообеспеченные семьи, семьи, 

имеющие детей, 18чел. 

8 День правовых знаний д.Панино 21.04.2016 г. Малообеспеченные семьи, семьи, 

имеющие детей, 17чел. 

9 Встреча с заведующими детскими садами 19.04.2016 г. 14 чел. 

10 Совет родительской общественности по организации летней 

оздоровительной компании 

12.05.2016 г. 12 чел. 

11 Встреча с директорами школ по вопросам организации лагерей 

дневного пребывания 

13.05.2016 г. 9 чел. 

12 Социальный поезд» в с.Дуляпино 03.06.2016 г. Малообеспеченные семьи, семьи 

с детьми, инвалиды, ветераны 

труда, 35 чел 

 Организатор мероприятия: Территориальное управление 

социальной защиты населения по Родниковскому 

муниципальному району 

  



1 Информационная встреча с населением на территории  

с. Филисово 

20.01.2016 г. Неопределенный круг лиц 

2 Информационная встреча с населением на территории  

с. Острецово 

03.02.2016 г. Неопределенный круг лиц 

3 Информационная встреча с населением на территории  

с. Каминский 

17.02.2016 г. Неопределенный круг лиц 

4 Информационная встреча с населением на территории  

д. Куделино 

23.03.2016 г. Неопределенный круг лиц 

5 Информационная встреча с населением на территории  

с. Болотново 

06.04.2016 г. Неопределенный круг лиц 

6 Информационная встреча с населением на территории  

д. Тайманиха 

25.04.2016 г. Неопределенный круг лиц 

7 Информационная встреча с населением на территории  

с. Межи 

19.05.2016 г. Неопределенный круг лиц 

 Организатр мероприятий: Территориальное управление 

социальной защиты населения по городскому округу Вичуга и 

Вичугскому муниципальному району 

  

1 Соционфопарк 24.02.2016 г.   Пенсионеры и инвалиды, 40 человек 

2 Ивановский областной чемпионат по плаванью среди инвалидов 02.03.2016 г. Инвалиды,70 человек 

3 Встреча с социальными работниками 17.03.2016 г.   Социальные работники, 80 человек 

4 Соцликбез 28.03.2016 г.   Призывники и их родители, 30 

человек 

5 Информационная встреча с населением 30.05.2016 г. Ветераны труда, инвалиды, 20 



Вичугский район, д. Гаврилково человек 

6 Акция «Красный тюльпан» 05.05.2016 г. Дети-инвалиды 22 человека 

7 День семьи 16.05.2016 г. Дети-инвалиды 41 человек 

8 Проведение выездной сессии для кандидатов в приёмные родители, 

опекуны 

Раз в квартал 2016 г. Кандидаты в опекуны – 5 человек 

 Организатор мероприятий: Территориальное управление 

социальной защиты населения по Ильинскому муниципальному 

району 

  

1 Освещение в СМИ вопросов о мерах социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

13.04.2016 г.  

2 Освещение в СМИ вопросов на тему «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семьям при рождении третьего и 

последующих детей». 

01.06.2016 г.  

3 Освещение в СМИ вопросов, касающихся социальной защиты 

инвалидов в Российской Федерации. 

 

Январь-июнь 2016 г.  

 Организатор мероприятий: Территориальное управление 

социальной защиты населения по Лухскому муниципальному 

району 

  

1 Информационная встреча с населением с.Тимирязево 16.03.2016 г. ВТ, ВТИО, инвалиды, малоимущие 

граждане, работники культуры, 

педагоги, семьи воспитывающие 

детей, 37 человек 

2 Информационная встреча с населением с.Благовещенье 24.03.2016 г. ВТ, ВТИО, инвалиды, малоимущие 

граждане, работники культуры, 

педагоги, семьи воспитывающие 

детей, 40 человек 



3 Информационная встреча с населением с.Рябово, д.Котово 01.03.2016 г., 17.03.2016 г. ВТ, ВТИО, инвалиды, малоимущие 

граждане, работники культуры, 

педагоги, 45/28 чел 

4 Информационная встреча с населением д.Быково, д.Смиренино, 

Д.Вишня (Порздневское СП) 

04.04.2016 г. ветераны труда, инвалиды 1-3 гр. 20 

человек 

5 информационная встреча с населением д.Слободки, д.Бакуниха, д. 

Сорокино (Благовещенское СП) 

08.04.2016 г. ветераны труда, инвалиды 1-3 гр. 28 

человек 

6 Информационная встреча в Совете ветеранов 05.05.2016 г. ветераны труда, ВТИО 15 человек 

7 правовое консультирование опекунов и попечителей на постоянной основе опекуны 

8 правовое консультирование многодетных родителей на постоянной основе многодетные родители 

9 публикации в ОПГ "Родная нива" 28.01.2016 г.  

 Организатор мероприятий: Территориальное управление 

социальной защиты населения по Юрьевецкому 

муниципальному району 

  

1 Правовое консультирование граждан в устной форме На постоянной основе Неопределенный круг лиц 

2 Информационные встречи с гражданами На постоянной основе Неопределенный круг лиц 

3 Размещение информации на информационном стенде На постоянной основе Неопределенный круг лиц 

4 Размещение информации в местной газете «Волга» На постоянной основе Неопределенный круг лиц 

 Организатор мероприятий: Территориальное управление 

социальной защиты населения по Южскому муниципальному 

району 

  

1 Информационная встреча с жителями с.Хотимль, 

с.Новоклязьменское, с.Талицы по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки 

06.04.2016 г. Неопределенный круг лиц 



                                             Подведомственные организации   

 Организатор мероприятий: ОГКОУ для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Ивановский детский дом 

«Родничок» 

  

1 Занятие «Основы законодательства РФ об устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 

граждан» 

05.05.2016 г. 9 человек, кандидаты в приёмные 

родители 

2 Занятие «Основы законодательства РФ об устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 

граждан» 

24.05.2016 г. 6 человек, кандидаты в приёмные 

родители 

3 Семинар - практикум: «Социальная поддержка и дополнительные 

гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

16.04.2016 г. 12  замещающих родителей 

4 «Социально-правовое просвещение замещающих родителей» 

Жилищные и имущественные права и обязанности. Практикум по 

жилищному и гражданскому праву. 

19.05.2016 г. 16  замещающих родителей 

 Организатор мероприятий: ОГКОУ для детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей «Кинешемский детский дом» 

  

1 Лекция на тему: «Какие действия необходимо предпринять 

приемному родителю для защиты имущественных прав детей?» 

           

18.02.2016 г. Замещающие родители 

(опекуны/попечители, приемные 

родители) – 10 человек. 

2 Информационная встреча юриста из юридического бюро «Ваша 

защита» по вопросам:  

- Основы законодательства Российской Федерации об устройстве 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 

граждан»;  

-    «Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и 

попечительства и иными организациями, предоставляющими услуги 

23.03.2016 г. Граждане, выразившие желание 

стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

 в семью на воспитание в иных 

установленных законодательством 

РФ формах 

 (кандидаты в замещающие 



детям и семьям». 

 

родители) – 15 человек. 

 

 

 

3 Информационная встреча юриста из юридического бюро «Ваша 

защита» на тему: «Формы семейного устройства» (усыновление, 

опека/попечительство, приемная семья, гостевой режим).          

20.04.2016 г. Граждане, выразившие желание 

стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

 в семью на воспитание в иных 

установленных законодательством 

РФ формах 

 (кандидаты в замещающие 

родители) – 14 человек. 

4 Лекция на тему: «Имеет ли право подопечный ребенок вступать в 

наследство умерших родителей, лишенных родительских прав?». 

Ответы на самые актуальные вопросы. 

 

17.05.2016 г. Замещающие родители 

(опекуны/попечители, приемные 

родители) – 10 человек. 

5 Консультирование по правовым вопросам на базе Отделения 

восстановления и реабилитации кровной семьи (вопросы 

восстановления в родительских правах) 

 

29.06.2016 г. Кровные родители, ограниченные в 

родительских правах и иные 

кровные родственники воспитанника 

– 5 человек. 

 Организатор мероприятий: ОГКОУ для дете-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Шуйский детский дом-

школа» 

  

1 Интерактивное занятие «Юридическая ответственность 

несовершеннолетних» 

23.01.2016 г. Старшеклассники, выпускники. 



15 человек 

2 Групповое консультирование «Опекуны и биологические 

родители: проблема алиментов» 

26.01.2016 г. Приемные родители. 11 человек 

3 Групповое консультирование «Льготы и меры социальной 

поддержки опекунских семей, воспитывающих детей с ОВЗ» 

20.02.2016 г. Приемные родители. 7 человек 

4 Юридический ликбез «Документы граждан России. 

Восстановление утраченных документов» 

22.02.2016 г. Старшеклассники, 8 человек 

5 Юридический ликбез «Жилье: Права и обязанности, 

ответственность по содержанию жилья, коммунальные 

платежи» 

15.04.2016 г. Старшеклассники , 8 человек 

6 Юридический ликбез «Хранение денежных средств: банк и 

вклады, виды вкладов. Кредит» 

05.05.2016 г. Старшеклассники , 8 человек 

7 Групповая консультация « Права и обязанности опекунов и 

попечителей в отношении выплат на обеспечение подопечных» 

05.05.2016 г. Приемные родители. 8 человек 

 Огранизатор мероприятий: ОГКОУ для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Шуйский детский 

дом» 

  

1 Основы законодательства РФ об устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи граждан 

Январь 2016 г. 

Март 2016 г. 

Май 2016 г. 

Кандидаты в замещающие родители, 

14 человек 

2 Родительское собрание «Права, обязанности и ответственность 

кровных родителей из семей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации» 

3.05.2016 г. Родители, 13 человек 

3 Консультация «Конвенция о правах ребенка» 28.05.2016 г. Родители, 8 человек 

 Организатор мероприятий: Ивановский специальный 

(коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ограниченными 

возможностями здоровья «Радуга» 

  

1 Цикл занятий по трудовому законодательству 01.04.2016 г., 28.04.2016 г., 

12.05.2016 г. 

Выпускники детских домов, 12 

человек 



2 Цикл занятий по Семейному Кодексу 26.05.2016 г. Выпускники детских домов, 12 

человек 

3 Цикл занятий по уголовному праву и административной 

ответственности за правонарушения 

15.04.2016 г., 29.04.2016 г., 

21.05.2016 г. 

Выпускники детских домов, 12 

человек 

4 Лекция «Основы законодательства по формам устройства ребенка в 

семью» 

15.05.2016 г. Кандидаты в замещающие родители 

и опекуны, 8 человек 

 Организатор мероприятий: областное государственное казённое 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Чернцкая специальная 

(коррекционная)   школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с  ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

  

1 Круглый стол с представителями ОО и П ТУСЗН по Лежневскому 

району «Я имею право» (правовая конс-я) 

20.01.2016 г. замещающие родители, 15 человек 

2 Семинар «Профилактика эмоционального выгорания родителей. 

Ознакомление с мерами наказания за жесткое обращение с детьми 

(Ст.156 УК РФ).» 

23.03.2016 г. замещающие родители, 21 человек 

3 Родительское собрание "Причины преступности, безнадзорности и 

беспризорности детей» 

13.05.2016 г. замещающие родители, 16 человек 

4 Консультации (24) первое полугодие 2016 г. замещающие родители, кандидаты в 

приемные родители, 20 чел. 

 Организатор мероприятий: ОГКОУ «Ивановский детский дом 

«Звездный» 

  

1 «Круглый стол» 22.02.2016 г. - приемные родители 

-кандидаты в приемные родители 

- дети из приемных семей 

- воспитанники детского дома 

(28 человек) 



 

2 «Знание сила» 19.05.2016 г. - дети из приемных семей 

- воспитанники детского дома 

- выпускники организаций для 

детей-сирот 

(28 человек) 

3 «Вопрос – ответ» 30.06.2016 г. - старшеклассники 

- дети-сироты 

- выпускники организаций для 

детей-сирот 

 (32 человека) 

4 День правовой помощи 01.07.2016 г. - приемные родители 

- родители детей-инвалидов 

-кандидаты в приемные родители 

- выпускники организаций для 

детей-сирот 

(46 человек) 

 Организатор мероприятий: ОГКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Фурмановский 

десткий дом» 

  

1 Собрание опекунов, воспитывающих несовершеннолетних с 

открытыми случаями семейного неблагополучия 

25.03.2016 г. 3 опекуна 

 

2 Консультация о возможности оформления опеки над 04.04.2016 г. Алексеева А.А. сестра 



несовершеннолетними братьями, передача детей в замещающую 

семью 

несовершеннолетних Алексеевых 

3 День правовых знаний для замещающих родителей «День открытых 

дверей» 

22.04.2015 г. 5 родственников 

4 Консилиум по разбору случая исполнения обязанностей опекуна 

семьей Тришкиной Н.П. 

30.05.2016 г. 6 специалистов, 1 опекун. 

5 Консультации для родителей по восстановлению в родительских 

правах в рамках родительского дня 

04.06.2016 г. 3 родителей 

 Организатор мероприятий: ОГКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Ивановский детский дом 

«Ровестник» 

  

1 Занятия в рамках школы приемных родителей по теме: «Основы 

законодательства РФ об устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан» 

первое полугодие 2016 г. Кандидаты в приемные родители, 11 

человек 

 Организатор мероприятий: ОГКУ СО «СРЦН»   

1 Беседа «Шалости на железной дороге»         13.01.2016 г. Воспитанники СОР ОГКУСО 

«СРЦН», 23 человека 

2 Беседа «Преступления и правонарушения» 27.01.2016 г. Воспитанники отделения МСР 

ОГКУСО «СРЦН», 25 человек 

3 Беседа «Административная и юридическая ответственность при 

создании травмоопасной ситуации» 

16.02.2016 г. Воспитанники ОП №1 ОГКУСО 

«СРЦН», 12 человек 

4 Беседа «Социальные нормы и асоциальное поведение (преступность, 

наркомания, алкоголизм)»  

28.02.2016 г. Воспитанники ОП №2 ОГКУСО 

«СРЦН», 11 человек 

5 Беседа «Что такое закон? Главный закон страны»  25.04.2016 г. Воспитанники ОП №2 ОГКУСО 

«СРЦН», 12 человек 

6 Беседа «Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Детская 

воспитательная колония»   

14.06.2016 г. Воспитанники СОР ОГКУСО 

«СРЦН», 30 человек 



 Организатор мероприятия: ОГКУСО «Кинешемский СРЦН»   

1 Тематическое занятие «Права и обязанности ребёнка» 

 

20.01.2016 г. 7 воспитанников 

2 Тематическое занятие  «Ваш выбор: право или бесправие»   20.04.2016 г. 

 

3 воспитанника 

3 Игровое занятие « У тебя и у меня есть права»          09.06.2016 г. 

 

8 воспитанников 

 Организатор мероприятий: ОБУСО «Заволжский ЦСО»   

1 О реализации 442 ФЗ от 28.12.2013 г. «О социальном обслуживании 

граждан в РФ». 

апрель 2016 г. Пожилые граждане сельских 

поселений:  

с. Заречный, 

д. Корнилово. 

 

2 День финансовой безопасности (Выступление специалистов 

Пенсионного фонда, ПАО «Сбербанк», ст. участкового Заволжского 

отдела полиции). 

 

06.06.2016 г. 

 

Пожилые граждане, участники 

клубных объединений ОБУСО 

«Заволжский ЦСО», представители 

ветеранских организаций города. 

 

3 Консультативная встреча с нотариусом  Заволжского нотариального 

округа И.А. Дейкало (современные способы мошенничества, 

примеры из практики, правила поведения граждан в таких ситуациях; 

консультации по вопросам завещания и дарения). 

17.06.2016 г. Пожилые граждане, участники 

клубных объединений ОБУСО 

«Заволжский ЦСО», представители 

ветеранских организаций города. 



  

          Организатор мероприятий: ОБСУСО «Плесский психоневрологический интернат» 

1 Консультативные разъяснения по вопросам пенсионного обеспечения 
09.06.2016 г. Инвалиды 1 и 2 группы, пенсионеры 

– 23 чел. 

2 Порядок рассмотрения жалоб по вопросам качества оказания услуг 
25.01.2016 г. Инвалиды 1 и 2 группы, пенсионеры 

– 107 чел. 

 Организатор мероприятий: ОБСУСО «Боготский психоневрологический интернат» 

1 

Правовая консультация об изменениях в ФЗ №376 от 14.12.2015 «О 

внесении изменения в статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» 

22.01.2016 г. Работники и инвалиды учреждения 

– 56 чел. 

2 
Информационно-разъяснительная работа по Федеральному закону от 

28.12.2013 № 442-ФЗ 

14.03.2016 г. Работники и инвалиды учреждения 

– 45 чел. 

          Организатор мероприятий: ОБСУСО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки» 

1 Беседа на тему: Пенсии. Виды пенсий. Условия назначения. 01.02.2016 г. Инвалиды 1,2 группы - 7 чел. 

2 
Беседа на тему: Разъяснение порядка наследования по закону и по 

завещанию. 

15.04.2016 г. Инвалиды 1,2 группы – 10 чел. 

3 Личный прием граждан 27.05.2016 г. Инвалиды 1,2 группы – 6 чел. 

          Организатор мероприятий: ОБСУСО «Ивановский психоневрологический интернат» 

1 Беседа «Защита имущественных прав» ежемесячно Получатели социальных услуг – 45 

чел. 

2 Знакомство с Конституцией РФ, права и обязанности граждан 09.06.2016 г. Работники учреждения – 28 чел. 



          Организатор мероприятий: ОБСУСО «Хозниковский психоневрологический интернат» 

1 Мероприятия не проводились   

          Организатор мероприятий: ОБСУСО «Шуйский КЦСОН» 

1 Права и обязанности граждан, проживающих в учреждении 1 полугодие 2016 г. Инвалиды – 27 чел. 

         Организатор мероприятий: ОБСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

1 Информация по №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ» 

Апрель 2016 г. Инвалиды – 147 чел. 

         Организатор мероприятий: ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

1 Мероприятия не проводились - - 

          Организатор мероприятий: ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Лесное» 

1 Консультации с юристом по вопросам правового характера По мере необходимости Ветераны войны и труда – 26 чел. 

2 Разъяснения в ходе беседы с юристом вопросов изменений в 

законодательной базе относительно оказания социальных услуг 

17.06.2016 г. Ветераны войны и труда – 86 чел. 

          Организатор мероприятий: ОБУСО «КЦСОН по Пуческому и Лухскому муниципальным районам» 

1 Личный прием начальника ПФ на ОВП по вопросам начисления 

пенсии 

13.05.2016 г. Сотрудники учреждения 

пенсионного возраста – 7 чел. 

2 Личный прием начальника ТУСЗН по пособиям, имеющим 

несовершеннолетних детей 

29.04.2016 г. Молодые родители – 10 чел. 

         Организатор мероприятий: ОБУСО «КЦСОН по Тейковскому и Гаврилово-Посадскому муниципальным районам» 

1 Единый день финансовой безопасности 06.06.2016 г. Граждане пожилого возраста и 



инвалиды – 50 чел. 

          Организатор мероприятий: ОБУСО «Кинешемский КЦСОН» 

1 Юридический час «Наследственное право. Договор дарения» 29.01.2016 г. Пенсионеры и инвалиды – 10 чел. 

2 Юридический час «Жилищное право» 18.03.2016 г. Пенсионеры и инвалиды – 10 чел. 

3 Юридический час «Дееспособность» 14.04.2016 г. Пенсионеры и инвалиды – 15 чел. 

4 Азбука финансовой безопасности 06.06.2016 г. Пенсионеры и инвалиды – 30 чел. 

          Организатор мероприятий: ОБУСО «Ивановский КЦСОН» 

1 Единый день финансовой безопасности 06.06.2016 г. Граждане пожилого возраста – 18 

чел. 

2 

 

Информационная встреча с представителем правоохранительных 

органов «Мошенничество в отношении граждан пожилого возраста» 

28.06.2016 г. Пенсионеры, инвалиды – 7 чел. 

3 Индивидуальные юридические консультации в отделениях по 

социальному обслуживанию лиц БОМЖ 

ежемесячно Лица без определенного места 

жительства и занятий – 6 чел. 

         Организатор мероприятий: ОБУСО «КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» 

1 Круглый стол с юристом Администрации г.о. Кохма 11.02.2016 г. Социальные работники – 18 чел. 

2 Семинар «Юридическая грамотность» 02.02.2016 г. Социальные работники – 38 чел. 

3 Семинар «Правовой вопрос» 24.05.2016 г. Социальные работники – 18 чел. 

         Организатор мероприятий: ОБУСО «Вичугский КЦСОН» 

1 Беседа «О двух видах завещания» 17.05.2016 г. Социальные работники – 75 чел. 



2 Беседа «О наследовании» 06.06.2016 г. Ветераны города и получатели 

социальных услуг отделения 

временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов – 30 

чел. 

3 День правовых знаний 07.06.2016 г. Получатели социальных услуг 

отделения временного проживания 

граждан пожилого возраста – 34 

чел. 

         Организатор мероприятий: ОБУСО «Палехский КЦСОН» 

1 День финансовой грамотности 06.06.2016 г. Пенсионеры и инвалиды – 10 чел. 

         Организатор мероприятий: ОБУСО «Родниковский КЦСОН» 

1 День финансовой грамотности 06.06.2016 г. Ветераны труда, пенсионеры и 

труженики тыла – 30 чел. 

2 Консультации юриста (Индивидуальные и групповые формы) В день обращения Инвалиды, пенсионеры, ветераны 

труда, труженики тыла – 145 чел. 

         Организатор мероприятий «ОБУСО «Наволокский КЦСОН» 

1 Тех. Учеба на тему: «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ивановской области от 05.12.2014 №510-н «Об 

утверждении порядка предоставления услуг поставщикам социальных 

услуг Ивановской области», «Противодействие корруприи» 

15.01.2016 г. Социальные работники, сотрудники 

учреждения – 24 чел. 

2 Тех. учеба на тему: Федеральный закон №442-ФЗ «ОБ основах 

социального обслуживания граждан в РФ» 

24.02.2016 г. 

10.03.2016 г. 

Социальные работники – 47 чел. 



17.03.2016 г. 

3 Лекция в рамках работы клуба «Школа безопасности для пожилых 

людей и инвалидов» на тему: «Завещание и дарение» 

24.02.2016 г. Получатели социальных услуг – 13 

чел. 

         Организатор мероприятий: ОБУСО «Юрьевецкий КЦСОН» 

1 Пенсионное обеспечение граждан (расчет индексации) 04.02.2016 г. Получатели социальных услуг, 

участники школ и клубных 

объединений, социальные 

работники –  57 чел. 

2 Единый день финансовой безопасности 06.06.2016 г. Получатели социальных услуг, 

участники школ и клубных 

объединений, социальные 

работники –  78 чел. 

         Организатор мероприятий: ОБУСО «Шуйский ЦСО» 

1 Открытое занятие в Школе безопасности 06.06.2016 г. Инвалиды и пенсионеры – 15 чел. 

2 Консультации юрисконсульта учреждения ежемесячно Получатели социальных услуг – 5 

чел. 

         Организатор мероприятий: ОБУСО «ЦСО по Верхнеландеховскому и Пестяковскому муниципальным районам» 

1 Занятие Школы безопасности: «Урок грамотности по пенсионному 

законодательству» 

29.03.2016 г. 

06.06.2016 г. 

Получатели социальных услуг, 

социальные работники – 35 чел. 

2 Занятие Школы безопасности: «Единый день финансовой 

безопасности» 

21.06.2016 г. Получатели социальных услуг – 23 

чел. 

         Организатор мероприятий: ОБУСО «Комсомольский ЦСО» 



1 Занятие в «Школе безопасности», в рамках единого дня финансовой 

грамотности 

01.06.2016 г. Представители «Школы активного 

долголетия», социальные 

работники, получатели социальных 

услуг – 55 чел. 

         Организатор мероприятий ОБУСО «Приволжский ЦСО» 

1 Мероприятия не проводились   

         Организатор мероприятий: ОБУСО «Южский ЦСО» 

1 День безопасности 06.06.2016 г. Инвалиды – 25 чел. 

         Организатор мероприятий ОБУСО «Вичугский ЦСО» 

1 «Экономическая безопасность: оформление сделок по купле-продаже 

жилья» 

18.02.2016 г. Граждане пожилого возраста - 

слушатели Школы активного 

долголетия – 12 чел. 

2 «Юридическая безопасность: наследственное право» 24.03.2016 г. Граждане пожилого возраста - 

слушатели Школы активного 

долголетия – 12 чел 

         Организатор мероприятий: ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

1 Занятие «Школы безопасности» в рамках единого дня финансовой 

безопасности» 

06.06.2016 г. Социальные работники, активные 

участники досуговых объединений 

учреждения – 20чел. 

2 Тех. учеба «Стандарты социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому. Оплата социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому» 

04.03.2016 г. 

19.05.2016 г. 

Социальные работники, получатели 

социальных услуг – 25 чел. 

         Организатор мероприятий: ОБУСО «Фурмановский ЦСО» 



1 Мобильный консультативный пункт в рамках акции «Вопрос-Ответ» Январь 2016 г. Получатели социальных услуг на 

дому – 2 чел. 

2 Информационная встреча по разъяснению Федерального закона от 

28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в РФ» 

25.02.2016 г. Ветераны Совета ветеранов – 12 

чел. 

3 Лекция «Сделки. Понятие сделки. Исполнительное производство. 

Порядок взыскания» 

16.05.2016 г. Получатели социальных услуг 

отделения временного проживания 

– 30чел. 

4 Лекция «Договор дарения. Правила оформления. Необходимые 

расходы» 

20.06.2016 г. Получатели социальных услуг на 

дому – 2 чел. 

         Организатор мероприятий:  ОБУСО «Лежневский ЦСО» 

1 Встреча с представителями пенсионного фонда по вопросам 

формирования и расчета будущей пенсии 

19.05.2016 г. Сотрудники учреждения, 

получатели социальных услуг, 

ветераны участники досуговых 

объединений – 26 чел. 

2 День финансовой безопасности 06.06.2016 г. Получатели социальных услуг, 

ветераны, участники досуговых 

объединений – 18 чел. 

         Организатор мероприятий: ОБУСО «Ильинский ЦСО» 

1 Профилактическое информационное мероприятие: «Мошенничество 

при сделках с недвижимостью» 

06.06.2016 г. Пожилые люди, проживающие в 

ОВП и обслуживаемые на дому – 22 

чел. 

         Организатор мероприятий: ОБУСО «Заволжский ЦСО» 

1 Информационные встречи на тему: О реализации №442-ФЗ от Апрель 2016 г. Пожилые граждане сельских 



28.12.2013 «О социальном обслуживании граждан в РФ» поселений – 65 чел. 

2 День финансовой безопасности 06.06.2016 г.  Пожилые граждане, участники 

клубных объединений, 

представители ветеранских 

организаций города – 35 чел. 

3 Консультативная встреча с нотариусом Заволжского нотариального 

округа И.А. Дейкало 

17.06.2016 г. Пожилые граждане, участники 

клубных объединений, 

представители ветеранских 

организаций города – 15 чел. 

         Организатор мероприятий: ОБУСО «Савинский ЦСО» 

1 Семинар «Профессиональные требования для социальных 

работников» 

12.02.2016 г. Пенсионеры – 31 чел. 

2 Единый день финансовой грамотности 06.06.2016 г. Пенсионеры – 27 чел. 

3 Семинар «Правовые основы социальной работы» 26.05.2016 г. Пенсионеры – 40 чел. 

         Организатор мероприятий: ОГКПОУ «Ивановский ПЛ-интернат» 

1 Лекция по правовому просвещению граждан 28.01.2016 г. Обучающиеся лицея – 58 чел. 

2 Классные часы по правовому просвещению В течение всего периода Обучающиеся лицея – 96 чел. 

3 Лекция и викторина «Узнай свои права» 07.04.2016 г. Обучающиеся лицея – 20 чел. 

4  Круглый стол «Актуальные вопросы трудового законодательства» 12.05.2016 г. Обучающиеся лицея – 48 чел. 

 

 



 

 


