
День правовой помощи детям 2021

19 ноября 2021 года нотариусы – члены НППО приняли активное участие в
мероприятиях, организованных в рамках проведения Всероссийского дня правовой
помощи детям, информация о котором была заблаговременно размещена на сайте НППО
и в нотариальных конторах. 

  

Нотариусами – членами НППО были проведены мероприятия в средних
общеобразовательных учреждениях и непосредственно в нотариальных конторах, где
оказывались консультации по вопросам защиты прав детей и семейного права. Часть
мероприятий была проведена в онлайн формате. Мероприятия, которые проводились с
выездом, проводились с соблюдением санитарно - эпидемиологических мер.

  

Всего 19 ноября 2021 года, а также за несколько дней до этой даты были проведены
следующие мероприятия: 

  

1.Помощник нотариуса города Пенза Воронюк Екатерина Павловна провела онлайн
лекцию для студентов Многопрофильного колледжа Пензенского государственного
университета на тему: «Как защитить свои права ребенку: судебная и внесудебная
защита».

  

2.Нотариус г.Каменки и Каменского района Пензенской области Дулина Татьяна
Сергеевна подготовила материалы для классного часа на тему «Основные права и
обязанности детей» для учащихся 7 класса. Урок проведен классным руководителем из
соображений санитарной безопасности. 

  

3.Нотариус Земетчинского района Пензенской области Грачева Елена Борисовна
провела День правовой помощи детям в МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино. Во время встречи
с учащимися рассказала об истории нотариата в РФ, о роли нотариуса в защите прав и
законных интересов детей, о гражданских правах ребенка в семье, а также ответила на
личные обращения подростков.

  

4.Помощник нотариуса г.Нижний Ломов и Нижнеломовского района Пензенской области
Поздняков А.Е. организовал мероприятие для учащихся 7-х классов МБОУ СШ № 4
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г.Нижний Ломов, где он ознакомил учащихся с основными положениями Конвенции о
правах ребенка, обсудил вопросы обязанностей и ответственности детей и провел
викторину по различным правовым ситуациям в игровой форме на примере русских
народных сказок. По итогам игры были определены победители.     

  

 5.Нотариус Бессоновского района Пензенской области Пронина Татьяна Александровна
провела мероприятие (беседу) в МБОУ СОШ с.Бессоновка с учащимися средних и
старших классов по следующим темам: 

  

- Права и обязанности несовершеннолетних.

  

- Выбор профессии – выбор будущего.

  

- Особенности принятия наследства несовершеннолетними.

  

6.Нотариус г.Никольска Пензенской области провел онлайн лекцию для учащихся МБОУ
СОШ №1 г.Никольска по вопросам защиты прав несовершеннолетних, по вопросам
семейного права и гражданским правам и обязанностям в РФ.

  

7.Бесплатные консультации по вопросам защиты прав детей и вопросам семейного
права оказывались 19.11.2021 года всем обратившимся в нотариальные конторы
гражданам. Всего было оказано более 80 таких консультаций. Активное участие в
оказании консультаций приняли участие нотариусы: Акимова С.Б., Олейник С.С.,
Еремкина В.Б., Лукина Л.Е., Усманова О.И., Фролова Д.В., Гололобова О.А., Логинова
С.Б., .Марсанов С.Н. 

  

8. Нотариус Малосердобинского района Пензенской области Ермошин Сергей
Александровичм 19 ноября 2021 года принял участие в работе консультативного пункта
по бесплатной правовой помощи, который функционировал с 10.00 до 12.00 на базе
многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных
услуг Малосердобинского района. Общее количество обратившихся за правовой
помощью и получивших её на базе консультативного пункта — 8, из них 5 — из числа
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родителей, опекунов, приемных семей. 

  

9.Нотариусом г.Каменки и Каменского района Пензенской области Шевченко Светланой
Владимировной и ее помощником Золотенковой Е.И. были проведены классные часы в
младших, средних и старших классах школ № 8 и № 9 г.Каменки по вопросам защиты
прав детей, с раздачей информационных материалов.   

  

В нотариальных конторах были размещены информационные материалы: буклеты,
брошюры и листовки информационного характера, касающиеся защиты прав
несовершеннолетних и вопросов семейного права. 

  

Фотографии сделаные во время проведения дня правовой помощи детям: 
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