
Мероприятие

Участники 

мероприятия

(кол-во 

участников)

дата и время

проведения

Место проведения 

(адрес, ссылка на 

сайт), телефон

Информирование 

населения о проведении 

дня правовой помощи 

детям посредством 

распространения 

информации на сайтах, в 

социальных сетях, а 

также путем 

распространения 

памяток населению

Окружное 

управление 

социального 

развития №18, 

Служба 

сопровождения 

замещающих семей

до 01.11.22 Сайты, ВКонтакте, 

Одноклассники, 

родительсткие чаты , 

телеграмм-канал

Семинары, лекции, 

индивидуальные 

консультации о 

положениях 

законодательства 

Российской Федерации и 

Московской области в 

сфере защиты прав детей-

сирот, о существующих 

формах поддержки и 

сопровождения 

замещающих семей

Граждане, 

желающие принять 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

воспитание в свою 

семью, усыновители, 

опекуны 

(попечители), 

приемные родители 

и патронатные 

воспитатели

09.11.22 17.00-

19.00

Службы сопровождения 

замещающих семей

городского округа 

Шаховская

п. Шаховская, ул. 1-я 

Советская, д. 26



Правовая помощь 

гражданам, желающим 

принять и принявшим 

детей из зон боевых 

действий

Граждане, 

желающие принять 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

воспитание в свою 

семью, усыновители, 

опекуны 

(попечители), 

приемные родители 

и патронатные 

воспитатели

01.11.22

08.11.22

10.11.22

10.00-13.00

Службы сопровождения 

замещающих семей

городского округа 

Шаховская

п. Шаховская, ул. 1-я 

Советская, д.26 

форма проведения : 

консультирование по 

телефону 8(49637) 3-41-

20,3-41-30

консультанты: 

специалисты ССЗС,

начальник ОВМ МВД РФ 

Гафиулина Екатерина 

Анатольевна 8(49637)3-37-

90,

юрист местного отделения 

партии «Единая Россия» 

Кочетков Валентин 

Александрович

Мастер-класс «Закон и 

право» - встреча с 

адвокатами 

Кочетковым В.А.

Гусевым А.В.

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

находящиеся на 

воспитании в 

замещающих семьях

10.11.22

11.00

МКОУ «Шаховская школа-

интернат для 

обучающихся с ОВЗ»,

п. Шаховская, ул. Южная , 

д.32 

Квест «Мои права и 

обязанности»

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

находящиеся на 

воспитании в 

замещающих семьях

15.11.22

11.20

Шаховская центральная 

библиотека

п. Шаховская, ул. 1-я 

Советская, д. 20

Клуб «Знатоки права» - 

встречи, лекции, 

тренинги, 

индивидуальные и 

групповые консультации 

в сфере защиты прав 

ребенка и гражданина

Студенты ГБПОУ 

МО "Красногорский 

колледж" 

Шаховской филиал

02.11.22

12.00

Шаховской филиал 

ГБПОУ МО 

«Красногорский» колледж

п. Шаховская, ул. 1-й 

Советский переулок, д.7 



«Открытый диалог» 

обсуждение актуальных 

правовых вопросов с 

членами замещающих 

семей

Опекуны 

(попечители), 

приемные родители; 

специалисты ОУСР 

№18; специалисты 

Службы 

сопровождения

16 .11. 22

16.00

Службы сопровождения 

замещающих семей

п. Шаховская, ул. 1-я 

Советская, д. 26 

форма проведения: 

видеоконференция

«Права глазами ребенка» 

- выставки рисунков, 

игры, викторины

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

находящиеся на 

воспитании в 

замещающих семьях

07.11.2022 МКОУ «Шаховская школа-

интернат для 

обучающихся с ОВЗ»,

п. Шаховская, ул. Южная , 

д.32

Горячая линия (он-лайн 

консультации) по 

вопросам защиты прав 

детей-сирот, семейных 

формах устройства детей-

сирот, защиты 

имущественных и 

неимущественных прав 

детей

Сотрудники ОУСР 

№18, граждане, 

желающие принять 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

воспитание в свою 

семью, усыновители, 

опекуны 

(попечители), 

приемные родители, 

жители 

07.11.2022 МО, г. Волоколамск, ул. 

Революционная, д. 5 

8(4936)2-51-17, 2-37-70

msr_okr18@mosreg.ru

Консультирование 

граждан по вопросам 

опеки и попечительства 

в МФЦ

Сотрудники ОУСР 

№18, посетители 

МФЦ

14.11.21 09.00-

13.00 21.11.22 

14.00-17.00

МФЦ г. Волоколамск, рп. 

Шаховская, рп. Лотошино

Юридические  

консультации для 

студентов в ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж»

Сотрудники ОУСР 

№18, 

Уполномоченный по 

правам человека, 

сотрудники 

колледжа

01.11.22 Мо, г. Волоколамск, 

ул.Шоссейная, д. 7 

8(4936)2-51-17, 2-37-70 

msr_okr18@mosreg.ru


