
20 ноября - Всероссийский День правовой помощи детям  

 
20 ноября 2015 года проводится Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный         к 

Всемирному дню ребенка. 

 
В этот день исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, Уполномоченный                  

по правам ребенка в Санкт-Петербурге, органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

осуществляющие отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству, адвокаты и нотариусы 

Санкт-Петербурга, а также некоммерческие организации, в том числе социально ориентированные, совместно 

с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации будут осуществлять устное 

правовое консультирование по вопросам прав детей; защиты охраняемых законом интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей; усыновителей; детей из малообеспеченных семей или из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

 

 

20 ноября 2015 года с 10:00 до 17:00 (обед 13:00 - 14:00) работают телефоны горячей линии: 

в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга: 

576-23-98 - по вопросам проведения Дня правовой помощи детям; 

576-24-33 - по вопросам предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, мер 

социальной поддержки; 

 

в Адвокатской палате Санкт-Петербурга: 

713-14-03 – по вопросам участия адвокатов в проведении Дня правовой помощи детям; 

 

в Нотариальной палате Санкт-Петербурга: 

271-50-95 - по вопросам участия нотариусов в проведении Дня правовой помощи детям; 

 

в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу: 

610-47-05, 610- 47-06 – по вопросам, отнесенным к полномочиям Управления; 

 

в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области: 

578-90-20, 578-90-19, 578-90-05, 578-96-38 - по вопросам, отнесенным к полномочиям Управления; 

 

в приемной Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге: 

576-70-00 - по вопросам, отнесенным к полномочиям; 

 

в Межрегиональном отделении Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

329-10-23, 327-70-37 - по вопросам, отнесенным к сфере деятельности; 

 

в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу: 

315-87-59 - по вопросам, отнесенным к полномочиям Управления; 

 

в Главном управлении МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

573-25-48 – по вопросам, отнесенным к полномочиям Управления.  

 

в Управлении Федеральной миграционной службы по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области: 

273-22-46 – по вопросам, отнесенным к полномочиям Управления.  

 

Законные представители несовершеннолетних детей, лица, желающие принять детей                                                             

на воспитание, а также граждане в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются или получают социальные 

услуги в государственных учреждениях, вправе обратиться за бесплатной правовой помощью в виде устных 

консультаций по вопросам, отнесенным к их полномочиям: 

   в органы опеки и попечительства внутригородских муниципальных образований                               

Санкт-Петербурга в период с 10.00 до 13.00; 

   в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу и его 

структурные подразделения в период с 10.00 до 17.00 (обед 13.00 – 14.00); 



   в Комитет по делам записи актов гражданского состояния по адресу:  

Санкт-Петербург, ул. Таврическая, дом 39, в период с 10.00 до 17.00 (обед 13.00 – 14.00); 

   в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области по адресу: ул. Захарьевская, дом 14, в период с 10.00 до 17.00 (обед 13.00 – 

14.00); 

   в Управлении Федеральной миграционной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области по адресу: ул. Захарьевская, дом 10, в период с 10.00 до 17.00 (обед 13.00 – 14.00); 

   в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу по адресу: Исаакиевская пл., дом 11, в период с 10.00 до 17.00 (обед 13.00 – 14.00); 

   в приемной Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге по адресу: переулок 

Гривцова, дом 11, в период с 10.00 до 17.00 (без обеда); 

   в адвокатские образования Санкт-Петербурга, предоставляющие бесплатную юридическую 

помощь в Санкт-Петербурге в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 

перечень которых с указанием контактной информации представлен на сайте Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга www.apspb.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь»; 

   к нотариусам Санкт-Петербурга, перечень которых с указанием контактной информации 

представлен на сайте Нотариальной палаты Санкт-Петербурга www.npspb.ru 

 

За получением бесплатной правовой помощи в виде устных консультаций по вопросам прав детей; 

защиты охраняемых законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей                      

из малообеспеченных семей или из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, законные 

представители несовершеннолетних детей, лица, желающие принять детей на воспитание, а также граждане                  

в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются или получают социальные услуги в государственных 

учреждениях, вправе также обратиться: 

 в ООО «Новое поколение» по адресу: Доблести, дом 24, корп. 3; 

 в АНО «Негосударственный центр бесплатной юридической помощи «Ваше право», по адресу: 

Санкт- Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 39, в помещении Адвокатской коллегии Нарышкиных,                  

в период с 10.00 до 17.00; 

 в Юридическую клинику Санкт-Петербургского института (филиал) ВГУЮ РПА Минюста 

России по адресу: 10-линия В.О., дом 19А, каб. 208, в период с 11.00 до 18.00. 

 

Запланированные мероприятия в Кировском районе  пройдут по следующим адресам:  

 
Местная администрация муниципального образования МО Княжево, расположенная по адресу: Ленинский 

пр., д. 119, корп. 1; 
Местная администрация муниципального образования МО Ульянка, расположенная по адресу:                             

ул. Генерала Симоняка, д. 9; 
Местная администрация муниципального образования МО Дачное, расположенная по адресу:                            

пр. Ветеранов, д. 69; 
Местная администрация муниципального образования МО Автово, расположенная по адресу:                                  

ул. Краснопутиловская, д. 27; 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Нарвский 

округ, расположенная по адресу: ул. Оборонная, д. 18, специалисты по опеке и попечительству - ул. 
Баррикадная, д. 36, оф. 5; 

Местная администрация муниципального образования МО Красненькая речка, расположенная по адресу: 
пр. Маршала Жукова, д. 20 (2 этаж); 

Местная администрация муниципального образования МО Морские ворота, расположенная по адресу: 
Канонерский остров, д. 8 а.  

По вышеперечисленным адресам мероприятия пройдут с  10.00 до 13.00. 
 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Индустриально-судостроительный лицей», расположенное по адресу: пр. Народного Ополчения, д. 155                              

(с 10.00 до 15.00); 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

Кировского района Санкт-Петербурга», расположенное по адресу: ул. Зины Портновой, д. 3 (с 10.00 до 15.00); 

СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района                               

Санкт-Петербурга», расположенное по адресу: ул. Маринеско, дом 2/7 (с 10.00 до 16.00). 

 

http://www.apspb.ru/
http://www.npspb.ru/

