
 «Марафон правовой помощи детям». 

            В исполнение Распоряжения № 629 от 25.10.2017 года Министерства 

образования Иркутской области «О проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям», 20 ноября 2017 г. в училище состоялся День открытых дверей 

«Марафон правовой помощи детям».  

На мероприятие  были приглашены представители государственных структур, 

которые призваны защищать права детей.  

 

 

 

 

 

 

 

       С докладом выступили: 

 Заместитель начальника Межрайонного управления министерства 

социального развития опеки и попечительства Иркутской области № 5 -  начальник 

отдела опеки и попечительства граждан по г. Зиме и Зиминскому району Ениватова 

Елена Анатольевна. 

 

 Начальник отдела участковых уполномоченных и по дела 

несовершеннолетних России «Зиминский» Майор полиции Воробьёва Вера 

Михайловна 

 



 Социальный работник «Комплексного центра социального обслуживания 

 г. Зимы и Зиминского района» Алеткина Елена Ивановна.  

 

 

        Заместитель директора Областного государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по городу Зиме и Зиминскому 

району» Корнелюк Наталья Анатольевна.           

 Начальник отдела службы судебных приставов по г. Саянску и 

Зиминскому району Шерембеева Лариса Анатольевна.   

 



 Руководитель бюро МСЭ № 20 Иркутской области Ланяк Галина Ивановна.  

 

 Специалисты Центра  Занятости населения г. Зимы  

 

 

 С 1 ноября по 20 ноября в училище  работал «Ящик доверия», куда  

обучающиеся в течение этого времени  скидывали в ящик интересующие их вопросы.  

По окончанию мероприятия ящик доверия был вскрыт, представители субъектов 

профилактики дали пояснительные ответы на данные вопросы.  

По окончанию «Дня правовой помощи» студентам было предложено ответить на 

два вопроса: 

          -   понравилось ли Вам данное мероприятие; 

         - был ли такой день полезным, услышали ли они ответы на 

интересующиеся их вопросы; 

На что большинство детей ответили положительно. 

Мы очень благодарны представителям профилактики безнадзорности и  

социального сиротства, специалистам по профилактике правонарушений, и всем тем, 

кто не остался равнодушным к этому мероприятию. Все специалисты дали 

исчерпывающие ответы на задаваемые им вопросы не только обучающимся , но и их 

законными представителям – родителям, попечителям. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество в области профилактики и правовой 

помощи  с соответствующими субъектами. 
       исп. Н.В. Никифорова  


