
Всероссийский День правовой помощи детям.

20 ноября 2015 года в Иркутской области прошел Всероссийский День правовой
помощи детям.

Всероссийский День правовой помощи детям состоялся по  Указу 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» в Российской Федерации.

К основным целевым группам данного мероприятия относятся дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также их законные представители, лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка, усыновители, дети-инвалиды и их родители.

В рамках проведения акции 20 ноября 2015 года в Профессиональном училище №39
состоялось мероприятие посвященное Дню правовой помощи детям.

Для обучающихся  училища проведены лекции представителями ОГКЦ ЦЗ г. Зима и
МУМСРО и ПИО №5 г. Зима.



Цель мероприятия:
Знакомство обучающихся с неотъемлемыми правами, закрепленные в Конвенции о

правах ребенка, привлечение внимания детей к проблемам соблюдения прав человека.
Задачи:
- воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями основных

правовых норм и умениями использовать возможности правовой системы государства;
- повышение уровня правовой культуры обучающихся;
- развитие правовой грамотности и правосознания обучающихся;
- профилактика правового нигилизма;
- формирование у обучающихся умения защищать свои права при помощи закона.
Заместитель директора  ОГКЦ ЦЗ г. Зима Усольцева Татьяна Викторовна

информировала обучающихся о предоставлении государственной услуги в сфере
занятости населения, познакомила  обучающихся с правилами постановки граждан на
учет в ЦЗН.

Трусова Елена Александровна, начальник отдела содействия трудоустройству и
активной политики ОГКУ ЦЗН г. Зима раскрыла вопросы подготовки к собеседованию с
работодателем, рассказала, как грамотно составить резюме и др.

Специалист – эксперт отдела опеки и попечительства граждан по г.Зима и
Зиминскому району Мария Витальевна Автушко отвечала на вопросы ребят, касающихся
предоставления жилья, расходования денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Так же обучающимся были предоставлены информационные материалы, памятки,
буклеты, касающиеся вопросов профессионального самоопределения и трудоустройства.



В итоге мероприятия специалистами были проведены индивидуальные
консультации по вопросам профессионального самоопределения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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