
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА В Г. ЧЕБОКСАРЫ  

№ 

п\п 
Наименование 

мероприятия 

Время 

и место проведения 

Тематика 

оказываемой помощи 

Ответственный исполнитель 

(должность, Ф.И.О., телефон, 

эл. почта) 

199. Прием граждан по личным 

вопросам 

Администрация Калининского района 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. 50 лет Октября, д. 10 «А», каб. 217 

20 ноября 2017 г. с 08.00 до 19.00 

Консультация по 

вопросам оформления 

усыновления, опеки 

(попечительства) над 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, 

отчуждение жилых 

помещений, в которых 

дети имеют право 

собственности, о 

предоставлении 

специализированных 

жилых помещений по 

договорам найма детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Специалисты отдела охраны детства, 

тел. (8352)23-44-27, 

e-mail: child@kalin.cap.ru 

200. День открытых дверей 

«Поможем детям остаться в 

семье» 

Казенное учреждение 

«Специализированный дом ребенка 

«Малютка» 

18 ноября 2017 г. 11.00 

Работа сотрудников дома 

ребенка с участием 

социально 

неблагополучных 

родителей, с родителями 

детей, временно 

устроенных в дом ребенка 

по возврату данных детей 

Главный врач Дмитриева О.В., 

тел. (8352)63-10-24, 

e-mail: ipgdb2@medinform.su 

 

Начальник отдела охраны детства 

Белова О.А., 

тел. (8352)23-44-28, 

e-mail: child@kalin.cap.ru 

mailto:child@kalin.cap.ru
mailto:ipgdb2@medinform.su
mailto:child@kalin.cap.ru
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в кровные семьи 

201. Прием граждан по личным 

вопросам 

Администрация Калининского района 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. 50 лет Октября, д. 10 «А», каб. 217 

20 ноября 2017 г. с 08.00 до 19.00 

Консультация по 

вопросам постановки на 

учѐт и снятия с учѐта 

несовершеннолетних и 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Константинова Т.А., 

тел. (8352) 23-44-22, 

e-mail: kpdn@kalin.cap.ru 

202. Проведение 

«горячей линии» 

Администрация Ленинского района 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Гагарина, д. 22 «а», каб. 119, 102 

20 ноября 2017 г. с 8.00 до 17.00 

Защита прав и интересов 

несовершеннолетних 

Начальник отдела охраны детства 

администрации Ленинского района 

г. Чебоксары Егорова Н.Г., 

тел. 23-44-76, 

lenin_opeka@cap.ru 

203. Консультационный пункт для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Администрация Ленинского района 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Гагарина, д. 22 «а», каб. 119, 102 

20 ноября 2017 г. с 8.00 до 17.00 

Защита прав и интересов 

несовершеннолетних 

Начальник отдела охраны детства 

администрации Ленинского района г. 

Чебоксары Егорова Н.Г., 

тел. 23-44-76, 

lenin_opeka@cap.ru 

204. Консультационный пункт для 

опекунов (попечителей), 

граждан, желающих принять на 

воспитание ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей 

Администрация Ленинского района 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Гагарина, д. 22 «а», каб. 119, 102 

20 ноября 2017 г. с 8.00 до 17.00 

Защита прав и интересов 

несовершеннолетних 

Начальник отдела охраны детства 

администрации Ленинского района 

г. Чебоксары Егорова Н.Г., 

тел. 23-44-76, 

lenin_opeka@cap.ru 

205. Консультационный пункт для 

опекунов (попечителей), 

граждан, желающих принять на 

воспитание ребѐнка, 

оставшегося без попечения 

родителей 

Администрация Московского района 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

20 ноября 2017 г. 

Защита прав и интересов 

несовершеннолетних 

Начальник отдела охраны детства 

администрации Ленинского района 

г. Чебоксары Егорова Н.Г., 

тел. 23-44-76, 

lenin_opeka@cap.ru 

206. Консультационный пункт для 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Администрация Московского района 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

Московский проспект, 33 «а», каб. 216 

Проведение с лицами из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Начальник отдела охраны детства 

администрации Московского района 

г. Чебоксары Галышнина И.В., 

тел. (8352)23-52-33, 

mailto:lenin_opeka@cap.ru
mailto:lenin_opeka@cap.ru
mailto:lenin_opeka@cap.ru
mailto:lenin_opeka@cap.ru
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20 ноября 2017 г. с 14.00 до 18.00  консультаций по вопросу 

обеспечения 

благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

e-mail: detstvo@mosk.cap.ru 

207. Консультационный пункт для 

опекунов и приемных родителей 

Администрация Московского района 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

Московский проспект, 33 «а», каб. 216 

20 ноября 2017 г. с 8.00 по 17.00 

Оказание правовой 

помощи по вопросам 

защиты прав детей-сирот, 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Начальник отдела охраны детства 

администрации Московского района 

г. Чебоксары Галышнина И.В., 

тел. (8352)23-52-33, 

e-mail: detstvo@mosk.cap.ru 

208. Внеплановый прием граждан Администрация Московского района 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

Московский проспект, 33 «а», каб. 216 

20 ноября 2017 г. с 8.00 по 17.00 

Оказание бесплатной 

правовой помощи по 

вопросам семьи, 

материнства и детства 

Начальник отдела охраны детства 

администрации Московского района 

г. Чебоксары Галышнина И.В., 

тел. (8352)23-52-33, 

e-mail: detstvo@mosk.cap.ru 

209. Работа телефона 

«горячая линия» 

23-52-29 

Администрация Московского района 

г. Чебоксары Чувашской Республики 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

Московский проспект, 33 «а» 

с 8.00 по 17.00 

Данная «горячая линия» 

создана для оказания 

помощи детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Начальник отдела охраны детства 

администрации Московского района 

г. Чебоксары Галышнина И.В., 

тел. (8352)23-52-33, 

e-mail: detstvo@mosk.cap.ru 

210. Мероприятие 

«С заботой к детям» 

Бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Чебоксары» 

Минтруда Чувашии 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Гузовского, д. 26 

20 ноября 2017 г. с 15.00 до 16.30 

Консультационный пункт 

для опекунов и семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а 

также встреча с 

воспитанниками центра 

на базе бюджетного 

учреждения Чувашской 

Республики «Социальный 

реабилитационный центр 

Начальник отдела охраны детства 

администрации Московского района 

г. Чебоксары Галышнина И.В., 

тел. (8352)23-52-33, 

e-mail: detstvo@mosk.cap.ru 

 

Директор бюджетного учреждения 

Чувашской Республики «Социальный 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города 

mailto:detstvo@mosk.cap.ru
mailto:detstvo@mosk.cap.ru
mailto:detstvo@mosk.cap.ru
mailto:detstvo@mosk.cap.ru
mailto:detstvo@mosk.cap.ru
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для несовершеннолетних 

города Чебоксары» 

Минтруда Чувашии 

 

 

Чебоксары» Минтруда Чувашии 

Рябинина Л.В., 

тел. (8352)51-30-07 

211. Встреча с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский центр для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей» Минобразования 

Чувашии, 

17 ноября 2017 г. 15.00 

Формирование правовой 

культуры и грамотности, 

уважительного 

отношения к праву и 

законам, закрепление 

правомерного поведения 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Чувашской Республике 

Сапаркина Е.В., 

тел. 58-41-01, 

e-mail: ombudsman@cap.ru 

212. Размещение информации на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления о 

проведении дня правовой 

помощи детям в Чувашской 

Республике 20 ноября 2017 г. 

Официальные сайты органов местного 

самоуправления в Чувашской 

Республике 

О проведении дня 

правовой помощи детям в 

Чувашской Республике 

Органы местного самоуправления в 

Чувашской Республике 

213. Проведение приема граждан Аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка в Чувашской Республике 

еженедельно по вторникам 

с 13.00 до 17.00 

Вопросы правового 

регулирования прав детей 

и способов их защиты 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Чувашской Республике 

Сапаркина Е.В., 

тел. 58-41-01, 

e-mail: ombudsman@cap.ru 

214. Проведение Дня открытых 

дверей для учащихся 

общеобразовательных 

организаций, ВУЗов 

Министерство юстиции и 

имущественных отношений 

Чувашской Республики 

20 ноября 2017 г. с 15.00 до 17.00 

Вопросы правового 

регулирования прав детей 

и способов их защиты 

Начальник отдела по работе с 

органами государственной власти и 

местного самоуправления Горелова 

В.Н., 

тел. 64-20-70, доб. 1921, 

e-mail: minust2@cap.ru 

215. Обучающий семинар 

«Имею право знать!» 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

20 ноября 2017 г. с 14.00 до 16.00 

Защита прав детей, 

профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

профилактика 

Заведующий публичным центром 

правовой информации Горская Я.В., 

тел. (8352) 23-02-17, доб. 117, 

e-mail: cpi@publib.cbx.ru 

mailto:ombudsman@cap.ru
mailto:ombudsman@cap.ru
mailto:minust2@cap.ru
mailto:cpi@publib.cbx.ru
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наркомании и 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних, 

содействие в организации 

полезного и здорового 

досуга 

216. Семинар 

«У моего ребѐнка ДЦП. 

Как быть?» 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

20 ноября 2017 г. с 10.00 до 13.00 

Защита прав детей Заведующий публичным центром 

правовой информации Горская Я.В., 

тел. (8352) 23-02-17, доб. 117, 

e-mail: cpi@publib.cbx.ru 

217. Оформление стендовой 

информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой 

помощи детям, распространение 

тематических буклетов о правах 

детей, размещение 

информационных стендов о 

пропаганде ответственного 

родителя и др. 

Детские поликлиники, детские 

отделения медицинских организаций 

20 ноября 2017 г. с 09.00 до 17.00 

Разъяснение прав детей в 

сфере здравоохранения 

Отдел организации медицинской 

помощи матерям и детям Минздрава 

Чувашии, 

тел. 26-13-20, 26-13-21, 

e-mail: medicin23@cap.ru 

218. День главных специалистов в 

бюджетном учреждении 

Чувашской Республики 

«Республиканская детская 

клиническая больница» 

Минздрава Чувашии (педиатра, 

невролога, реабилитолога), в 

бюджетном учреждении 

Чувашской Республики 

«Городская детская больница № 

1» Минздрава Чувашии 

(детского аллерголога-

иммунолога, аллерголога-

иммунолога) и в бюджетном 

учреждении Чувашской 

Бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Республиканская детская 

клиническая больница» Минздрава 

Чувашии; бюджетное учреждение 

Чувашской Республики «Городская 

детская больница № 1» Минздрава 

Чувашии; 

бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Городская детская 

больница № 3» Минздрава Чувашии 

20 ноября 2017 г. с 08.00 до 12.00  

Разъяснение прав детей в 

сфере здравоохранения 

Отдел организации медицинской 

помощи матерям и детям Минздрава 

Чувашии, 

тел. 26-13-20, 26-13-21, 

e-mail: medicin23@cap.ru 

mailto:cpi@publib.cbx.ru
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Республики «Городская детская 

больница № 3» Минздрава 

Чувашии (специалиста по 

гигиене детей и подростков, 

специалиста по паллиативной 

медицине) 

219. День открытых дверей в Домах 

ребенка Минздрава Чувашии 

Дома ребенка 

г. Чебоксары и г. Алатырь 

Разъяснение прав детей в 

сфере здравоохранения 

Отдел организации медицинской 

помощи матерям и детям Минздрава 

Чувашии, 

тел. 26-13-20, 26-13-21, 

e-mail: medicin23@cap.ru 

220. Акция «Каждый ребенок имеет 

право» (конкурс детских 

рисунков: «Я рисую свои 

права», книжная выставка «Тебе 

о праве – право о тебе», 

презентация «Конвенция о 

правах ребѐнка», викторины и 

др.) 

Республиканский детский санаторий 

«Лесная сказка» 

20 ноября 2017 г. с 08.00 до 18.00 

Разъяснение прав детей в 

сфере здравоохранения 

Отдел организации медицинской 

помощи матерям и детям Минздрава 

Чувашии, 

тел. 26-13-20, 26-13-21, 

e-mail: medicin23@cap.ru 

221. Круглый стол для подростков 

«Я имею право» 

Чувашская республиканская детско-

юношеская библиотека 

(читальный зал) 

20 ноября 2017 г. 14.30 

Вопросы правового 

регулирования прав детей 

и способов их защиты 

Главный библиотекарь отдела 

обслуживания Расторгуева А.А., 

тел. (8352) 52-37-22, 

e-mail: oo@chuvrdub.ru 

222. Познавательно-игровая 

программа «Всем браво, кто 

знает право» 

Чувашская республиканская детско-

юношеская библиотека (читальный зал 

отдела обслуживания детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста) 

20 ноября 2017 г. 13.00 

Права и обязанности 

детей младшего 

школьного возраста 

Заведующий отделом обслуживания 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Степанова Н.С., 

тел. (8352) 52-37-22, 

e-mail: mal@chuvrdub.ru 

223. Беседа-дискуссия 

«Трудное взросление» 

Чувашская республиканская детско-

юношеская библиотека 

(читальный зал) 

21 ноября 2017 г. 13.30 

Социально-правовые 

проблемы детей, 

отраженные на страницах 

литературных 

произведений 

Заведующий отделом обслуживания 

Кузьмина Г.А., 

тел. (8352) 52-37-22, 

e-mail: oo@chuvrdub.ru 

mailto:oo@chuvrdub.ru
mailto:mal@chuvrdub.ru
mailto:oo@chuvrdub.ru
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224. Открытые уроки Средние общеобразовательные школы 

Чувашской Республики 

Азбука для потребителей 

услуг ЖКХ 

Главный специалист-эксперт отдела 

правовой и кадровой работы – 

государственный жилищный 

инспектор 

Виноградова Е.В., 

тел. (8352) 64-22-69, 

e-mail: goszhil32@cap.ru 

225. Книжные выставки Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарское 

училище олимпийского резерва имени 

В.М. Краснова» Министерства 

физической культуры и спорта 

Чувашской 

Республики 

16-20 ноября 2017 г. 

«Тебе о праве – 

право о тебе» 

Библиотекарь Козина Г.В., 

тел. 56-41-09 

226. Беседа с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарское 

училище олимпийского резерва имени 

В.М. Краснова» Министерства 

физической культуры и спорта 

Чувашской 

Республики 

19 ноября 2017 г. 

Вопросы правового 

регулирования прав детей 

и способов их защиты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе Новикова 

А.Ю., 

тел. 56-42-93 

227. Показ презентации в рамках 

урока обществознания 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарское 

училище олимпийского резерва имени 

В.М. Краснова» Министерства 

физической культуры и спорта 

Чувашской Республики 

20 ноября 2017 г. 

Вопросы правового 

регулирования прав детей 

и способов их защиты 

Заместитель директора по 

учебной работе Лазарева И.Г., 

тел. 55-55-97 

228. Тематические классные часы Бюджетное профессиональное Вопросы правового Классные руководители, кураторы, 
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образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарское 

училище олимпийского резерва имени 

В.М. Краснова» Министерства 

физической культуры и спорта 

Чувашской 

Республики 

20 ноября 2017 г. 

регулирования прав детей 

и способов их защиты 

тел. 56-41-09 

229. Прием населения в 

общественной приемной 

Нотариальной палаты 

Чувашской Республики 

Нотариальная палата Чувашской 

Республики 

20 ноября 2017 г. с 16.00 до 18.00 

Вопросы правового 

регулирования прав детей 

и способов их защиты 

Председатель Комиссии по 

праворазъяснительной работе 

Нотариальной палаты Чувашской 

Республики 

Спиридонова Е.Г., 

тел. (8352) 73-77-24, 

e-mail: spiridonova_eg@mail.ru 

230. Актуализация разработанных 

тематических памяток и 

направление их нотариусам для 

использования 

Нотариальная палата 

Чувашской Республики 

с 1 по 10 ноября 2017 г. 

Права детей, опеки, 

попечительства и детско-

родительских отношений 

Комиссия по праворазъяснительной 

работе Нотариальной палаты 

Чувашской Республики 

 

Комиссия по методической работе и 

повышению квалификации 

нотариусов, стажеров и специалистов 

Нотариальной палаты Чувашской 

Республики 

231. Размещение тематических 

памяток на информационных 

стендах нотариальных контор и 

в помещении Нотариальной 

палаты Чувашской Республики 

Нотариальные конторы Чувашской 

Республики и Нотариальная палата 

Чувашской Республики 

с 10 по 20 ноября 2017 г. 

Права детей, опеки, 

попечительства и детско-

Родительских отношений 

Нотариусы Чувашской Республики 

 

Сотрудники Нотариальной палаты 

Чувашской Республики 

232. Проведение консультаций, в т.ч. 

по телефону, во всех 

нотариальных конторах и в 

Нотариальной палате 

Чувашской Республики 

Нотариальные конторы 

Чувашской Республики 

20 ноября 2017 г. 

Вопросы правового 

регулирования прав детей 

и способов их защиты 

Нотариусы Чувашской Республики 

 

Специалисты нотариальных контор и 

Нотариальной палаты Чувашской 

Республики 
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233. Участие нотариусов в 

школьных и дошкольных, а 

также в учебных заведениях 

среднего профессионального 

образования, общественных 

организациях и 

благотворительных фондах по 

разъяснению законодательства 

РФ, касающихся прав 

несовершеннолетних (по 

отдельному графику) 

Муниципальные районы и городские 

округа Чувашской Республики 

20 ноября 2017 г. 

Правовое просвещение 

детей, формирование 

уважительного 

отношения к людям, 

защита прав и 

достоинства ребенка в 

семье 

Нотариусы Чувашской Республики 

234. Лекция, 

консультация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 2» 

г. Чебоксары 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат Коллегии адвокатов «Бизнес 

и право» Чувашской Республики 

Кузьмина Е.Л., 

сот. 8-903-322-21-48 

235. Лекция, 

консультация 

МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат Коллегии адвокатов  

«Республиканская» Чувашской 

Республики Арапов В.В., 

сот. 8-903-346-75-11 

236. Беседа 

с учащимися 9 класса 

МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары Профилактика 

преступлений, связанных 

с приобретением, сбытом, 

хранением и 

распространением 

наркотиков 

Адвокат адвокатского кабинета 

Николаев А.Я., 

сот. 8-927-849-23-80 

237. Беседа с несовершеннолетними 

«Лучше знать, чем 

догадываться» 

Бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г. Чебоксары» Минтруда Чувашии 

17 ноября 2017 г. 15.00 

Формирование правовой 

культуры и 

общечеловеческих 

ценностей 

Ответственный секретарь КПДН и ЗП 

Калининского района г. Чебоксары 

Толстова Ф.Ю., 

тел. 23-44-22 

238. Раздача памятки детям 

«Твой правовой статус» 

Бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г. Чебоксары» Минтруда Чувашии 

Ознакомление с правами 

и обязанностями 

несовершеннолетних 

Специалист по социальной работе 

Андреева А.Е., 

тел. 51-02-68 
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20 ноября 2017 г. 16.00 

239. Тренинг с 

несовершеннолетними «Имею 

право» с чтением сказки 

«Морозко» 

Бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г. Чебоксары» Минтруда Чувашии 

20 ноября 2017 г. 15.00 

Закрепление прав и 

обязанностей 

несовершеннолетних с 

использованием сказки 

 

Психолог Вастулова М.Ю., 

сот. 8-927-999-61-23 

240. Выпуск памятки для подростков 

«Мои права и обязанности» 

Бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Чебоксары» 

Минтруда Чувашии 

20 ноября 2017 г. с 8.00 до 17.00 

Информирование 

несовершеннолетних по 

вопросам прав и 

обязанностей 

Социальный педагог Емельянова Т.Б., 

тел. 23-41-57, 

e-mail: ryabinka@cbx.ru 

241. Конкурс рисунков 

«Мои права в картинках» 

Бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Чебоксары» 

Минтруда Чувашии 

20 ноября 2017 г. с 8.00 до 17.00 

Определение знаний 

детей в правовых 

вопросах 

Инструктора по труду Буторова Л. В., 

Сафронова Н.Ю., 

тел. (8352) 23-41-51, 

e-mail: ryabinka@cbx.ru 

242. Заседание подросткового клуба 

«Правовая гостиная» на темы: 

«Основные права ребенка. Кто 

защищает права человека?»; 

«Юристом можешь ты не быть, 

но знать законы ты обязан» 

Бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Чебоксары» 

Минтруда Чувашии 

20 ноября 2017 г. в 15.00 

Знакомство подростков с 

основными законами 

Российской Федерации 

Воспитатель Полякова А.К., 

тел. 23-41-57, 

e-mail: ryabinka@cbx.ru 

243. Вечер загадок и викторин 

«Права ребенка» 

Бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Чебоксары» 

Минтруда Чувашии 

18 ноября 2016 г. с 8.00 ч. до 17.00 

Вопросы правового 

регулирования прав детей 

и способов их защиты 

Воспитатель Васильева Е.А., 

тел. (8352) 45-39-37, 

e-mail: ryabinka@cbx.ru 

244. Выпуск информационного 

буклета «Когда в семье есть 

особенный 

ребенок/рекомендации для 

Бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Реабилитационный центр 

для детей» Минтруда Чувашии 

ноябрь, 2017 г. 

Социальная интеграция и 

гарантии детям с 

ограниченными 

возможностями 

Юрисконсульт Зайцева А.В., 

тел. 63-72-82 

mailto:ryabinka@cbx.ru
mailto:ryabinka@cbx.ru
mailto:ryabinka@cbx.ru
mailto:ryabinka@cbx.ru
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законных представителей детей-

инвалидов» 

 

245. Лекция для законных 

представителей детей с 

ограниченными возможностями 

«Социальные гарантии, 

предоставляемые детям с 

ограниченными 

возможностями» 

Бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Реабилитационный центр 

для детей» Минтруда Чувашии, 

308 каб. 

20 ноября 2017 г. 13.00 

Социальные гарантии, 

предоставляемые детям с 

ограниченными 

возможностями 

Юрисконсульт Зайцева А.В., 

тел. 63-72-82 

246. Проведение консультаций и 

беседа с законными 

представителями детей с 

ограниченными возможностями 

на интересующие их темы 

Бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Реабилитационный центр 

для детей» Минтруда Чувашии 

20 ноября 2017 г. с 13.00 до 14.00 

Социальные гарантии, 

предоставляемые детям с 

ограниченными 

возможностями 

Юрисконсульт Зайцева А.В., 

тел. 63-72-82 

247. Круглый стол «День правовой 

помощи детям» с приглашением 

представителей органов власти 

и специалистов 

Бюджетное учреждение Чувашской 

Республики «Реабилитационный центр 

для детей» Минтруда Чувашии 

20 ноября 2017 г. 

Права и гарантии семьям 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

Директор Шафейкина Е.В., 

тел. 65-46-35, 

e-mail: rgucentr@yandex.ru 

Уполномоченный по права ребенка в Чувашской Республике 

1. Встреча с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

15.30 16 ноября 2017 г. 

КОУ «Порецкий детский дом имени 

И.Н. Ульянова» Минобразования 

Чувашии, 

Чувашская Республика, Порецкий 

район, с. Порецкое, ул. 

Комсомольская, д. 5 

Формирование правовой 

культуры и грамотности, 

уважительного 

отношения к праву и 

законам, закрепление 

правомерного поведения 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Чувашской Республике – 

Сапаркина Елена Владимировна, 

тел. (8352) 58-41-01, 

e-mail: ombudsman@cap.ru 

2. Встреча с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

15.00 17 ноября 2017 г. 

БУ «Чебоксарский центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Минобразования Чувашии, 

Чувашская Республика, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. 

Магницкого, д. 24 

Формирование правовой 

культуры и грамотности, 

уважительного 

отношения к праву и 

законам, закрепление 

правомерного поведения 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Чувашской Республике – 

Сапаркина Елена Владимировна, 

тел. (8352) 58-41-01, 

e-mail: ombudsman@cap.ru 

mailto:rgucentr@yandex.ru
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3. Встреча с воспитанниками 15.00 20 ноября 2017 г. 

БОУ ЧР «Кугесьская 

общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии, 

Чувашская Республика, Чебоксарский 

район, пос. Кугеси, ул. Шоршелская, 

д. 5 

Формирование правовой 

культуры и грамотности, 

уважительного 

отношения к праву и 

законам, закрепление 

правомерного поведения 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Чувашской Республике – 

Сапаркина Елена Владимировна, 

тел. (8352) 58-41-01, 

e-mail: ombudsman@cap.ru 

4. Встреча с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

15.00 21 ноября 2017 г. 

БУ «Шумерлинский центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Минобразования Чувашии, 

Чувашская Республика, г. Шумерля, 

Порецкое шоссе, д. 4 

Формирование правовой 

культуры и грамотности, 

уважительного 

отношения к праву и 

законам, закрепление 

правомерного поведения 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Чувашской Республике – 

Сапаркина Елена Владимировна, 

тел. (8352) 58-41-01, 

e-mail: ombudsman@cap.ru 

5. Проведение приема граждан еженедельно по вторникам 

с 13.00 до 17.00 

Аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка в Чувашской Республике и его 

аппарат, 

Чувашская Республика, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. К. 

Иванова, д. 84 

 Уполномоченный по правам ребенка в 

Чувашской Республике – 

Сапаркина Елена Владимировна, 

тел. (8352) 58-41-01, 

e-mail: ombudsman@cap.ru 

Уполномоченный по права человека в Чувашской Республике 

1. Совместный прием с 

Уполномоченным по правам 

ребенка в Чувашской 

Республике  

с 15.00 до 17.00 23 ноября 2017 г. 

 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

пр-т Ленина, д. 15, каб. 101 

(здание Национальной библиотеки) 

Тематика определяется 

по поступившим 

обращениям 

Уполномоченный по правам человека 

в Чувашской Республике – 

Прокопьева Надежда Викторовна, 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Чувашской Республике – 

Сапаркина Елена Владимировна 

2. Обучающий семинар«Права 

детей забота государства», 

Выступление УПЧ в ЧР по 

с 14.30 до 17.00 20 ноября 2017 г. 

 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

Формирование активной 

жизненной позиции и 

социальной 

Уполномоченный по правам человека 

в Чувашской Республике – 

Прокопьева Надежда Викторовна, 
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теме: «Участие молодежи в 

гражданском обществе». 

пр-т Ленина, д. 15, каб. 101 

(здание Национальной библиотеки) 

ответственности 

гражданина 

подрастающего 

поколения. 

сотрудники Национальной 

библиотеки 

Нотариальная палата Чувашской Республики 

1. Прием населения в 

общественной приемной 

Нотариальной палаты 

Чувашской Республики 

с 16.00 до 18.00 20 ноября 2017 г., 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Гагарина, д. 3, 

помещение Нотариальной палаты 

Чувашской Республики 

Вопросы правового 

регулирования прав 

детей и способов их 

защиты 

Председатель Комиссии по 

праворазъяснительной работе 

Нотариальной палаты Чувашской 

Республики, 

член Правления Нотариальной палаты 

Чувашской Республики – 

Спиридонова Екатерина Григорьевна, 

тел. (8352) 73-77-24, 

e-mail: spiridonova_eg@mail.ru 

2. Актуализация разработанных 

тематических памяток и 

направление их нотариусам для 

использования 

с 1 по 10 ноября 2017 г., 

Чувашская Республика, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. 

Гагарина, д. 3, 

помещение Нотариальной палаты 

Чувашской Республики 

Права детей, опеки, 

попечительства и детско-

родительских отношений 

Комиссия по праворазъяснительной 

работе Нотариальной палаты 

Чувашской Республики, Комиссия по 

методической работе и повышению 

квалификации нотариусов, стажеров и 

специалистов Нотариальной палаты 

Чувашской Республики 

3. Размещение тематических 

памяток на информационных 

стендах нотариальных контор и 

в помещении Нотариальной 

палаты Чувашской Республики 

с 10 по 20 ноября 2017 г. Права детей, опеки, 

попечительства и детско-

родительских отношений 

Нотариусы Чувашской Республики, 

сотрудники Нотариальной палаты 

Чувашской Республики 

4. Проведение консультаций, в 

т.ч. по телефону, во всех 

нотариальных конторах и в 

Нотариальной палате 

Чувашской Республики с 

предварительным 

информированием населения 

через сайт Нотариальной 

20 ноября 2017 г., 

нотариальные конторы Чувашской 

Республики 

Вопросы правового 

регулирования прав детей 

и способов их защиты 

Нотариусы Чувашской Республики, 

специалисты нотариальных контор и 

Нотариальной палаты Чувашской 

Республики 
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Палаты Чувашской Республики 

о проведении Дня правовой 

помощи детям 

5. Участие нотариусов в 

школьных и дошкольных, а 

также в учебных заведениях 

среднего профессионального 

образования, общественных 

организациях и 

благотворительных фондах по 

разъяснению законодательства 

Российской Федерации, 

касающихся прав 

несовершеннолетних (по 

отдельному графику) 

20 ноября 2017 г. Правовое просвещение 

детей, формирование 

уважительного 

отношения к людям. 

Защита прав и 

достоинства ребенка в 

семье 

Нотариусы Чувашской Республики 

6. Отчет нотариусов об участии в 

мероприятиях 

21 ноября 2017 г., 

Нотариальная палата Чувашской 

Республики 

 Нотариусы Чувашской Республики 

Адвокатская палата Чувашской Республики 

1. Индивидуальное 

консультирование и 

составление документов 

20 ноября 2017 г. 

Чувашская Республика, Урмарский 

район, пос. Урмары, 

ул. Октябрьская, д. 5 

Консультирование 

граждан по вопросам в 

сфере защиты прав детей 

Адвокат Урмарского филиала 

Коллегии адвокатов 

«Республиканская» Чувашской 

Республики 

Яковлев Сергей Николаевич,  

сот. 8-927-845-82-75 

2. Открытый урок 20 ноября 2017 г. 

МБОУ «Траковская СОШ» 

с. Красноармейское 

для учащихся 9-11 классов 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат Красноармейского филиала 

Коллегии адвокатов 

«Республиканская» Чувашской 

Республики 

Николаев Владимир Станиславович, 

сот. 8-903-357-75-26 

3. Беседа 

с учениками младших классов 

20 ноября 2017 г. 

МБОУ «Вурнарская СОШ № 1 им. 

И.Н. Никифорова» Вурнарского 

«Мои права и 

обязанности» 

Адвокат Петрова Наталия Ивановна, 

тел. (83537) 2-50-00,  

сот. 8-917-668-40-42, 
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района Чувашской Республики e-mail: 538@advokpalata-21.ru 

4. Круглый стол 20 ноября 2017 г. 

БОУ Чувашской Республики СПО 

«Вурнарский сельскохозяйственный 

техникум» 

«Ты имеешь право» Адвокат Петрова Наталия Ивановна, 

тел. (83537) 2-50-00, 

сот. 8-917-668-40-42 53, 

e-mail: 8@advokpalata-21.ru 

5. Лекция 20 ноября 2017 г. 

МБНОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Правовая помощь детям- 

инвалидам и их 

родителям 

Адвокат Петрова Наталия Ивановна, 

тел. (83537) 2-50-00, 

сот. 8-917-668-40-42 53,  

e-mail: 8@advokpalata-21.ru 

6. Лекция, 

консультация 

20 ноября 2017 г. 

МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат Коллегии адвокатов «Бизнес 

и право» Чувашской Республики 

Кузьмина Елена Леонидовна, 

сот. 8-903-322-21-48 

7. Лекция, 

консультация 

20 ноября 2017 г. 

МАОУ «Гимназия № 5» 

г. Чебоксары 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат Коллегии адвокатов 

«Республиканская» 

Чувашской Республики  

Арапов Владимир Валерьевич, 

сот. 8-903-346-75-11 

8. Беседа 

с учащимися 9 класса 

20 ноября 2017 г. 

МАОУ «Лицей № 3» г. Чебоксары 

«Профилактика 

преступлений, связанных 

с приобретением, 

сбытом, хранением и 

распространением 

наркотиков» 

Адвокат адвокатского кабинета 

Николаев Алексей Яковлевич, 

сот. 8-927-849-23-80 

9. Лекция 20 ноября 2017 г. 

МБОУ «Гимназия № 1» г. Ядрин 

«Дети и социальные 

сети» 

Адвокат Коллегии адвокатов «Бизнес 

и право» Чувашской Республики 

Абакумова Эмилия Владимировна, 

сот. 8-903-359-77-19 

10. Лекция, 

консультация 

20 ноября 2017 г. 

Единый день правовой помощи 

детям, проводимый Администрацией 

Вурнарского района 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат адвокатского кабинета 

Максимов Сергей Николаевич, 

сот. 8-927-849-28-29, 

8-965-682-85-00 

11. Лекция, 

консультация 

20 ноября 2017 г. 

МБОУ «СОШ № 11» г. Чебоксары 

Правовое 

консультирование и 

Адвокат Коллегии адвокатов 

«Центральная» Чувашской 
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повышение правовой 

культуры 

Республики 

Николаев Александр Геннадьевич, 

тел. 37-26-46 

12. Лекция, 

консультация 

20 ноября 2017 г. 

МБОУ «Чиршскасинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Л.В. Пучкова» Чебоксарский район 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат адвокатского кабинета 

Петров Владимир Михайлович, 

сот. 8-903-345-01-72 

13. Лекция, 

консультация 

20 ноября 2017 г. 

МБОУ «Янышская средняя 

общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской 

Республики 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат адвокатского кабинета 

Петров Владимир Михайлович, 

сот. 8-903-345-01-72 

14. Лекция, 

консультация 

20 ноября 2017 г. 

МБОУ «Кугесьская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат Коллегии адвокатов «Бизнес 

и право» Чувашской Республики 

Иванов Анатолий Петрович, 

сот. 8-927-854-07-11 

15. Лекция, 

консультация 

20 ноября 2017 г. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат Коллегии адвокатов 

«Республиканская» 

Чувашской Республики 

Катанаева Анна Максимовна, 

сот. 8-917-666-30-22 

16. Лекция, 

консультация 

20 ноября 2017 г. 

МБОУ «Кадетская школа № 14» 

г. Чебоксары 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат Коллегии адвокатов 

«Северо-Западная» Адвокатской 

палаты Чувашской Республики 

Ярлыков Владимир Николаевич, 

сот. 8-906-134-70-90 

17. Лекция, 

консультация 

20 ноября 2017 г. 

МБДОУ «Детский сад № 28» 

г. Чебоксары 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат Коллегии адвокатов 

«Республиканская» 

Чувашской Республики 

Фѐдоров Александр Иванович, 

сот. 8-919-673-60-53 

18. Лекция, 

консультация 

20 ноября 2017 г. 

БОУ ЧР «Цивильская 

общеобразовательная школа – 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

Адвокат Коллегии адвокатов 

«Республиканская» 

Чувашской Республики 
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интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья № 1» 

культуры Чирков Сергей Викторович, 

сот. 8-903-322-62-21 

19. Лекция, 

консультация 

20 ноября 2017 г. 

МБОУ «Цивильская СОШ № 1 имени 

Героя Советского союза М.В. 

Силантьева» 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат Коллегии адвокатов 

«Республиканская» 

Чувашской Республики 

Калашникова Вера Владимировна 

20. Лекция, консультация 20.11.2017 года 

МБОУ «Козловская СОШ №2» 

«Закон и подросток» Адвокат Козловского филиала 

Коллегии адвокатов 

«Республиканская» ЧР 

Балдин Сергей Георгиевич 

сот.: 8-906-386-00-65 
21. Лекция, консультация 20.11.2017 года 

БУ ЧР «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» Минтруда и 

соцразвития ЧР 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат Козловского филиала 

Коллегии адвокатов 

«Республиканская» ЧР 

Данилов Владимир Георгиевич 

сот.:8-937-391-93-39,  

8-961-344-05-59 
22. Консультация 13.11.2017 года 

Дом ветеранов село Карамышево 

Козловского района 

Правовое 

консультирование 

Адвокат Козловского филиала 

Коллегии адвокатов 

«Республиканская» ЧР 

Данилов Владимир Георгиевич 

сот.:8-937-391-93-39,  

8-961-344-05-59 
23. Консультация 20.11.2017 года 

МФЦ г. Козловки 

Правовое 

консультирование 

Адвокат Козловского филиала 

Коллегии адвокатов 

«Республиканская» ЧР 

Гурьев Александр Михайлович 

сот.:8-905-27-94-82,  

8-927-853-85-11 
24. Индивидуальное 

консультирование 

20.11.2017 года 

Офис Алатырского филиала 

Консультирование 

граждан по вопросам в 

Алатырский филиал Коллегии 

адвокатов «Республиканская» ЧР 
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Коллегии адвокатов 

«Республиканская» ЧР 

г. Алатырь, 

ул. Московская, д. 109, пом. 5, 2 

этаж 

сфере защиты прав 

детей 

 

25. Лекция, консультация 20.11.2017 года 

МБОУ «СОШ №7 имени Олега 

Беспалова» г. Чебоксары 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат Коллегии адвокатов 

«Республиканская» ЧР 

Евтихеева Анна Владимировна 

сот.: 48-64-53 
26. Лекция, консультация 20.11.2017 года 

МАОУ «Школа №176»  

г.Нижний Новгород 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат Коллегии адвокатов 

«Республиканская» ЧР 

Петрова Ирина Леонариевна 

сот.:8-906-381-23-93 
27. Лекция, консультация 20.11.2017 года 

МБОУ «СОШ №11 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

г. Новочебоксарска ЧР 

 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат адвокатского кабинета 

Корягина Инга Валерьевна 

сот.: 8-903-065-16-32 

28. Лекция, консультация 20.11.2017 года 

МБОУ «Комсомольская СОШ 

№2» Комсомольского района  

Чувашской Республики 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Адвокат адвокатского кабинета 

Саливаров Олег Вячеславович 

сот.: 8-917-653-52-70 

Юридические клиники 

Юридическая клиника ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

1. Круглый стол на тему:  

«Права ребенка – высшая 

ценность общества» 

20.11.2017 в 14.00  

по адресу: г. Чебоксары,  

ул. Университетская, д.38, каб. 222 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Руководитель юридической клиники 

Сошко Ирина Александровна, 

тел.: +7 (8352) 45-01-15 (3020), 

45-12-04 (34-01) 

e-mail:  ur_clinik@chuvsu.ru, 

             urclinika@gmail.com 

2.  Модельная лекция  23.11.2017 в 14.00  Правовое Руководитель юридической клиники 

mailto:ur_clinik@chuvsu.ru
mailto:urclinika@gmail.com
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«С заrоном на Ты» по адресу: г. Чебоксары,  

ул. Университетская, д.38, каб. 241 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Сошко Ирина Александровна, 

тел.: +7 (8352) 45-01-15 (3020), 

45-12-04 (34-01) 

e-mail:  ur_clinik@chuvsu.ru, 

             urclinika@gmail.com 

3. Реализация обучающего 

проекта для школьников  

«Правовой калейдоскоп» 

24.11.2017 в 9.00  

по адресу: г. Чебоксары,  

ул. Урукова, д.11А  

МБОУ СОШ № 31 

Правовое 

консультирование и 

повышение правовой 

культуры 

Руководитель юридической клиники 

Сошко Ирина Александровна, 

тел.: +7 (8352) 45-01-15 (3020), 

45-12-04 (34-01) 

e-mail:  ur_clinik@chuvsu.ru, 

             urclinika@gmail.com 

4. Специализированный прием 

граждан по вопросам защиты 

прав детей  

Ежедневно в течение ноября 2017 г. 

с 12.00. до 16.00. 

по адресу: г. Чебоксары,  

ул. Университетская, д.38, каб. 128 

 

Индивидуальное 

правовое 

консультирование  

Руководитель юридической клиники 

Сошко Ирина Александровна, 

тел.: +7 (8352) 45-01-15 (3020), 

45-12-04 (34-01) 

e-mail:  ur_clinik@chuvsu.ru, 

             urclinika@gmail.com 

Некоммерческие организации 

Негосударственный центр бесплатной юридической помощи общественной организации «Союз юристов Чувашской Республики»  

1. Прием граждан 

(индивидуальные 

консультации) по вопросам 

опеки и попечительства для 

детей-сирот, малоимущих 

семей и лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

17.11.2017 с 15.00. до 17.00 

на базе Центра социального  

обслуживания населения  

по адресу: г. Чебоксары,  

ул. 324 стрелковой дивизии, д.21а  

(второй этаж) 

Правовое 

консультирование по 

вопросам опеки и 

попечительства 

Председатель 

общественной организации 

«Союз юристов Чувашской 

Республики» 

Иванов Иван Геннадьевич 

Тел. (8352) 60-55-44, 37‒82‒87 

е-mail: post@ulcr.ru 

2. Прием граждан 

(индивидуальные 

консультации) 

по вопросам защиты прав 

20.11.2017  

с 15.00. до 17.00 

по адресу: г. Чебоксары,  

ул. Ярославская, д.42 (второй этаж) 

Правовое 

консультирование по 

вопросам: 

- обеспечения жилищных 

Председатель 

общественной организации 

«Союз юристов Чувашской 

Республики» 

mailto:ur_clinik@chuvsu.ru
mailto:urclinika@gmail.com
mailto:ur_clinik@chuvsu.ru
mailto:urclinika@gmail.com
mailto:ur_clinik@chuvsu.ru
mailto:urclinika@gmail.com
mailto:post@ulcr.ru?subject=
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детей-сирот прав; 

- вопросы получения 

льгот при поступлении в 

ВУЗы; 

-вопросы назначения 

социальных стипендий 

(пособий, выплат) 

  

Иванов Иван Геннадьевич 

Тел. (8352) 60-55-44, 37‒82‒87 

е-mail: post@ulcr.ru 

 

Благотворительный фонд помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижовой 

1. Встреча семей детей-

инвалидов, получающих 

паллиативную помощь, со 

специалистами по вопросам 

медико-социального 

обеспечения 

20.11.2017 с 13.00 до 14.30 

в актовом зале Городской детской 

больницы №3  

по адресу: г.Чебоксары,  

пр. Тракторостроителей, 12 

 

Правовое 

консультирование и 

подготовка документов 

правового характера по 

вопросам медицинского 

и социального 

обеспечения, а также 

улучшения жилищных 

условий и обеспечения 

доступной среды 

Директор фонда  

Лапшина И.Н. 

Тел. +79876636261 

е-mail: lapshinairina21@gmail.com; 

fondani.mail.ru  

 

Соловьев Н. 

Тел. +79674703170,  

е-mail: sn@dombaza.com 

Благотворительный фонд помощи детям с детским церебральным параличом «Али» 

1. Семинар для родителей  

детей с ДЦП с участием 

 профильных специалистов 

«У моего ребенка ДЦП. Как 

быть?» в двух секциях: 

 

1 секция – конференция; 

 

2 секция  - консультации. 

 

 

20.11.2017 на базе БУ «Национальная 

библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии  

по адресу: г. Чебоксары,  

пр. Ленина, д.15 

 

1 секция – с 09.30 до 12.00 в 

конференц-зале; 

2 секция – с 12.00 до 14.00 в малом 

конференц-зале 

1 секция - 

информирование о 

существующих правах и 

льготах в отношении 

детей-инвалидов во всех 

сферах их 

жизнедеятельности;  

2 секция - 

индивидуальные 

консультации родителей 

со специалистами 

различного профиля 

Президент  

Благотворительного Фонда «Али» 

Георгиева Ольга Ивановна 

Тел. +79061368722 

е-mail: wf_ali@mail.ru 

mailto:post@ulcr.ru?subject=
mailto:lapshinairina21@gmail.com$
mailto:sn@dombaza.com
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Ассоциация юристов Чувашской Республики 

1. День ответов на вопросы  

«от А до Я» 

20.11.2017 с 14.00 до 17.00 

в офисе Ассоциации юристов  

Чувашской Республики   

по адресу: г.Чебоксары,  

ул. Ярославская, 58 (1 этаж) 

 

Консультирование о 

юридически значимых 

аспектах принятия на 

воспитание  в свою 

семью ребенка-сироты 

или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей 

Юрист  

Григорьева Кристина Анатольевна 

Тел. (8352) 67-00-14 


