Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ

в рамках Единого Родительского Дня
«Моя любимая профессия»

Всероссийский день
правовой помощи детям
КДНиЗП

20 ноября 2018 года

Телефон/факс: 8(81369)2-14-13

Ждем Вас в МБОУ «СОШ № 4»
Уважаемые родители и дети,

г. Сосновый Бор, проспект Героев, дом 36

будем рады видеть Вас

с 18.00 до 20.00

и ответить на Ваши вопросы!

На Ваши вопросы ответят специалисты:
Комитет
образования

Отдел опеки и
попечительства
администрации

Шустрова
Наталья
Николаевна заместитель
председателя
Шуплик Татьяна
Евгеньевна –
главный
специалист по
дошкольному
образованию
Елисеева
Маргарита
Геннадьевна начальник отдела
опеки и
попечительства

Комиссия по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Никандрова Татья
на Николаевна ведущий
специалист

Отдел по
молодеж-ной
политике
администрации

Галкин Антон
Сергеевич –
начальник отдела

Отдел
социальных
программ
администрации

Барабошкина Елена
Анатольевна главный
специалист

Вопросы по соблюдению
законодательства в сфере
общего образования
Вопросы по соблюдению
законодательства в сфере
дошкольного образования

Вопросы по защите прав
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Дополнительные гарантии
по социальной поддержки
детей-сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей
Консультации по защите
прав и интересов
несовершеннолетних,
возможность получения
родителями правовой
помощи.
Информация-консультация
по волонтерскому
движению, возможность
устройства в МАУ МЦ
«Диалог», Губернаторский
отряд
Вопросы охраны здоровья,
защита прав пациентов,
выполнение муниципальных
программ (подпрограмма
здоровье)

Горина Ирина
Владимировнапрофконсультант
1 категории
Легкая Ольга
ЛО ГКУ «ЦСЗН»
Валерьевна начальник отдела
Журба Александр
ФГБУЗ ЦМСЧ
Валерьевич№38 ФМБА
заведующий
России
детской
поликлиникой
Гребенюк Елена
ПДН ОМВД
Анатольевна России по
инспектор ОПДН
г.Сосновый Бор
ОУУП и ПДН
ОМВД России по
г.Сосновый Бор ЛО
Куликова Елена
Прокуратура
Николаевна г.Сосновый Бор
старший помощник
ЛО
прокурора.
ГКУ «ЦЗН
Ленинградской
области»
г. Сосновый Бор

МАУ "КЦСОН"
(бывший МАУ
ЦСПП «Семья»)

Управление ПФР

Ларичева Елена
Иосифовна
- заместитель
директора
Рысина Ирина
Николаевна заместитель
начальника УПФР

Профориентация,
трудоустройство,
обучение
Консультации о мерах
социальной поддержки
семей имеющих детей
Консультации о
доступности получения
медицинской помощи
Консультация о причинах
постановки на учет в ОДН,
условия снятия с учета
несовершеннолетнего
Информирование о
возможности обжалования
действий или бездействия
органов и учреждений,
повлекшие за собой
ущемление прав ребенка
Информирование о
способах получения
психологической помощи
несовершеннолетними и
членами их семей
Консультирование по
вопросам пенсионного
обеспечение детей,
потерявших кормильца,
детей-инвалидов

Адвокаты Сосновоборского филиала ННО ЛОКА готовы ответить
на Ваши вопросы 20.11.2018г. с 11.00-17.00 по адресу: ул.Петра
Великого , д. 9 офис 312

