
 

 
Отдел образования администрации Курского 

муниципального района Ставропольского края 
 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 
ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Дата проведения:     20 ноября  2018 года 

        

Время проведения:  09:00 ч. 

 



 

Место проведения: Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования для детей», ст. 

Курская, пер. Школьный, 2, актовый зал 

 

В рамках данного мероприятия будет оказываться правовая 

помощь детям-инвалидам, детям – сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также их законным представителям и лицам, 

желающим принять на воспитание в свою семью ребенка,  

оставшегося без попечения родителей,  усыновителям. 

  

Консультации проводят:  
1. Главный специалист опеки и попечительства Курского 

муниципального района – Панченко Валентина Николаевна; 

2. Заместитель прокурора Курского района Ставропольского края  

юрист 1 класса Сафонов Анатолий Владимирович; 

3. Специалисты I категории опеки и попечительства Евсикова 

Наталья Владимировна, Черкасова Евгения Александровна. 

4. Секретарь КДН и ЗП администрации Курского муниципального 

района Ставропольского края – Бугрова Ирина Валерьяновна; 

5. Начальник ОДН ОМВД России по Курскому району Саркисян 

Гамлет Викторович;  

6. Адвокат адвокатского кабинета Курского района 

Ставропольского края – Чернявский Игорь Ваильевич; 

7. Ведущий специалист отдела социальной помощи и поддержки 

населения УТСЗН – Рагулина Наталья Анатольевна. 

 

 

 

Куда можно обратиться за помощью? 

- отдел образования администрации Курского муниципального 

района Ставропольского края    8-879-64-6-45-06 

- ОДН ОМВД по Курскому району 8-879-64- 6-45-61 

- УТСЗН   8-879-64- 6-24-60 

- КДН и защите их прав 8-879-64-6-59-56 
 

 



Вопросы для консультаций. 

 

       Общественные приѐмные «Правовой микрофон», «Защита 

жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа», «Всеобщая декларация прав человека и 

конвенция о правах ребѐнка» 

- Приѐм граждан по вопросам защиты прав и законных 

интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Организация приѐма граждан по оказанию бесплатных 

юридических консультаций детям, оставшимся без попечения 

родителей; детям-сиротам и их законным представителям; детям-

инвалидам и их родителям; лицам, желающим принять на 

воспитание в свою семью ребѐнка, оставшегося без попечения 

родителей. 

- Индивидуальные консультации «Оказание мер социальной 

поддержки в трудоустройстве», «Дело найдѐтся для всех», 

«Правовая основа устройства детей-сирот, детей, оставшихся  

без попечения родителей в семью». 

- Оказание бесплатной психологической и юридической 

помощи несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках 

уголовного судопроизводства. 

 

 

 Координаторы консультационного пункта в Курском 

районе: 

 - Панченко Валентина Николаевна, главный специалист  

отдела образования АКМР, 6-45-06. 

 - Крамаренко Анастасия Руслановна, специалист I категории 

отдела образования АКМР, 6-55-75.  


