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Предложения по организации площадок для проведения Дня правовой помощи детям в Пермском Крае  

Органы управления образованием 

20.11.2014 г. 
  

  Место проведения 

(адрес) 

Ответственное лицо за 

всю площадку, 

получение информации 

и обобщение 

поступивших 

результатов 

анкетирования  

Время 

проведения 

Мероприятия Участники мероприятий 

 

 

Управление 

образования 

администрации 

г.Соликамска 

г.Соликамск ул. 
Набережная, 86 
 

Начальник  управления  
Могильникова  
Ирина Вячеславовна 
5 24 73 
5 14 63 (приемная) 

10.00-13.00 Работа консультационного 

пункта (личный прием и 

по телефону) 

«Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях» 

Светлана Юрьевна Харитонова, 

начальник отдела развития 

дошкольного образования  

5 16 32 

10.00-13.00 Работа консультационного 

пункта (личный прием и 

по телефону) 

«Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

Татьяна Анатольевна Блохина, 

начальник отдела развития 

общего образования 

5 24 59 
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бесплатного 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

Права участников ГИА 
  14.00-16.00 Работа консультационного 

пункта (личный прием и 

по телефону) 

 

Евгений Геннадьевич 

Овсянников, начальник отдела 

правовой, экономической и 

кадровой политики 

5 34 28 

Кирилл Викторович Кочкин, 

консультант отдела правовой, 

экономической и кадровой 

политики 

5 22 80 

   14.00-16.00 Горячая линия  для детей, 

подростков  и родителей 

«Помощь в случаях 

конфликтных и кризисных 

ситуациях» по вопросам 

детско- родительских 

отношений, 

урегулирование  

конфликтов с педагогами, 

ровесниками. 

Руководитель Муниципальной 

службы примирения Ксения 

Александровна Бахматова 

5 35 80 

89519275424 

 

 

Информация о площадках для проведения Дня правовой помощи детям, организованных Министерством 

социального развития Пермского края 

 
  Место проведения Ответственное лицо за всю Время Мероприятия Участники мероприятий (ФИО, 
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(адрес) площадку, получение 

информации и обобщение 

поступивших результатов 

анкетирования (ФИО, 

должность, телефон) 

проведения должность)* 

 Территориальное 

управление 

Министерства 

социального 

развития Пермского 

края по 

Соликамскому  

городскому округу 

и району 

г. Соликамск,  ул. 

Лесная, 

38А,Террирриальное 

управление 

Министерства 

социального 

развития Пермского 

края по 

Соликамскому  

городскому округу и 

району 

 

Горшкова Галина 

Васильевна, 

руководитель КГАУ 

«Центр социальной 

защиты населения по 

СГО и СМР» 

(834253) 43406 

 

 

11.00-13.00 

Работа Круглого стола 

(для замещающих 

родителей) 

каб. 211 

Помощник прокурора 

Тарновская С.А., 

Юрист консультации 

бесплатной юр.помощи в 

Пермском крае 

Луценко Д.В. 

Судебные приставы 

09.00-16.00 Работа консультационного 

пункта (личный прием и 

по телефону) каб. 203 

Начальник отдела опеки и 

попечительства Ефанова 

Наталья Анатольевна 

(834253) 43271 

9-13.00 

 

Виды пособий для 

малоимущих и 

многодетных семей  

каб. 209 

Начальник отдела социальной 

помощи управления 

Канашина  Елена Борисовна 

834 253 43441 

 

9.00-12.00 Порядок  оформления 

детей в замещающие 

семьи каб. 201 

Консультант  отдела опеки и 

попечительства  Янцен  Татьяна 

Ильинична 

(834253) 43406 

 

14.00-16.00 Предоставление 

государственной услуги 

по выдаче разрешения на 

совершение сделок с 

имуществом 

несовершеннолетних. 

Порядок  обеспечение 

жилыми помещениями  

специализированного  

жилого фонда детей, 

имеющих статус детей- 

сирот и детей, оставшихся 

Главный специалист отдела 

опеки и попечительства  

Мартьянова Светлана 

Николаевна 

(834253) 43406 

 



 4 
без попечения родителей 

каб. 201 

10.00-13.00 Оказание социальной 

поддержки на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

каб.114 

Пыхтеева Ирина Юрьевна, 

начальник отдела социальной 

поддержки 

(834353) 43019 

г. Соликамск, 

Молодежная, 15/8 

Психолог ООО 

«Доверие» 

Кадочникова О.А. 

89526426935 

 

12.00-16.00 Горячая линия  для детей  

и подростков «Помощь в 

случаях конфликтных и 

кризисных ситуациях» по 

вопросам:   

детско- родительских 

отношений; 

урегулировании  

конфликтов с педагогами, 

ровесниками. 

Психолог ООО «Доверие» 

Оксана Александровна 

Кадочникова  

89526426935 

 

 

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

подведомственные Министерству социального развития Пермского края, участвующие в проведении Дня 

правовой помощи детям 
 

 
Название учреждения Адрес Телефон Ответственный 

1.  

Государственное казенное образовательное 

учреждение  Пермского края для  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом» г. Соликамска 

 

618553,  Пермский край,  

г. Соликамск, 

ул. Белинского, д. 15. 

soldetdom@mail.ru   

8-34-253-2-80-55 - директор    

  

КОМИССАРЕНКО  

Римма Ивановна  

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПЕРМСКОГО КРАЯ  (ГКУ ПК СОН СРЦН)   

1. 

Государственное казенное учреждение Пермского 

края социального обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г. Соликамска 

618540, г. Соликамск,  

ул. О. Кошевого, д. 4 

srcnsol@maiI.ru; 

srcnsolbuh@mail.ru,  

  

8-34-253- 7-79-05- директор 

  

КОБЕЛЕВА  

Татьяна Геннадьевна  

 

mailto:soldetdom@mail.ru
mailto:srcnsol@maiI.ru
mailto:srcnsolbuh@mail.ru
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Информация о площадках для проведения Дня правовой помощи детям, организованных Уполномоченным по 

правам ребёнка в Пермском крае  

 

 Название учреждения 
Адрес 

 

Телефон 

 
Контактное лицо 

1 
Приёмная Уполномоченного по правам ребёнка в 

Пермском крае 

614000, г. Пермь, ул. Ленина,51, оф. 

110 sterhova@uppc.permkrai.ru 
(342) 235-15-19 

Стерхова Юлия 

Александровна 

 

Информация о площадках для проведения Дня правовой помощи детям, организованных ГКУ «Государственное 

юридическое бюро Пермского края» 

 

 Название учреждения Мероприятие 
Адрес 

 

Телефон 

 
Контактное лицо 

1 ГКОУ «Детский дом г. Соликамска» 

Правовая игра для детей 

сироти детей, оставшихся без 

попечения родителей 

gubsolikamsk@mail.

ru 
8-982-48-011-70 Луценко Денис Владимирович 

 

mailto:gubsolikamsk@mail.ru
mailto:gubsolikamsk@mail.ru

