20 ноября – Всероссийский День правовой помощи детям
20 ноября 2014 года проводится Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню ребенка.
В этот день будет осуществляться устное консультирование по вопросам реализации прав и защиты охраняемых законом интересов детей, в том числе детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из малообеспеченных семей или из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
№
п/п

Наименование организации

Адрес
организации

1

Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга

пер. Антоненко,
дом 6

2

Нотариальная палата Санкт-Петербурга

ул. Конная, дом 13

нет

3

Управление Федеральной службы судебных приставов по
Санкт-Петербургу

10:00 - 17:00
(обед 13:00 - 14:00)

4

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г.
Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Комитет по делам записи актов гражданского состояния

Большая Морская
ул.,
дом 59
ул. Захарьевская,
дом 14
ул. Таврическая,
дом 39

10:00 - 17:00
(без обеда)

пер. Гривцова,
дом 11
В.О., 23 линия,
дом 26

10:00 - 17:00
(без обеда)
16.30 - 18.00

5

6
7

8

9

Приемная Уполномоченного по правам ребенка в
Санкт-Петербурге
Межрегиональное отделение Общероссийской общественной
организации
«Ассоциация юристов России» по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации
по Санкт-Петербургу
Управление Федеральной миграционной службы по

Часы проведения
устных
консультаций
нет

10:00 - 17:00
(обед 13:00 - 14:00)

Телефоны горячей линии
10:00 до 17:00 (обед 13:00 - 14:00)
576-23-74, 576-23-98;
по вопросам проведения Дня правовой помощи
детям;
576-24-33
по вопросам предоставления мер социальной
поддержки
271-24-33
по вопросам участия нотариусов в проведении
Дня правовой помощи детям
610-47-05, 610- 47-06
по вопросам, отнесенным к полномочиям
Управления
578-90-20, 578-90-34
по вопросам, отнесенным к полномочиям
Управления
271-76-80
по вопросам, отнесенным к полномочиям
Комитета
576-70-00
по вопросам, отнесенным к полномочиям
329-10-23, 327-70-37
по вопросам, отнесенным к сфере деятельности

Исаакиевская пл.,
дом 11

10:00 - 17:00
(обед 13:00 - 14:00)

ул. Захарьевская,

10:00 - 17:00

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

10
11

12

13
14

15

16

17

18

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Центр бесплатной юридической помощи в Доме юриста
Автономная некоммерческая организация «Единый
информационный центр социально ответственных
организаций и добросовестных предпринимателей»
Санкт-Петербургское региональное отделение
Общероссийского общественного движения в защиту прав и
интересов потребителей «Объединение потребителей России»

ООО «Экспертно-правовой центр при Северо-Западном
институте управления»
Юридическая клиника Северо-Западного филиала ФГБОУ
ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации»
все органы опеки и попечительства внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга
Калининский район
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
стационарное учреждение социального обслуживания
«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, № 3 Калининского района»
СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Калининского района
Санкт-Петербурга»
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
Калининского района Санкт-Петербурга»

19

Пункт выездной Молодежной приемной
в СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр» Калининский»

20

Нотариус Русакова Людмила Александровна,
542-79-42
Адвокатская контора

21

дом 10
ул. Чайковского,
дом 28
Суворовский пр.,
дом 65, офис 46

(обед 13:00 - 14:00)
11.00 - 16.30

-

10.00 - 19.00

-

ул. Васи Алексеева,
дом 9, корп. 1,
офис 24;
пр. Энтузиастов,
дом 18, корп. 3
В.О., 7 линия,
дом 16/18
В.О., 10 линия,
дом 19А, каб. 208

10.00 - 17.00

-

12.00 - 16.00

-

16.00 - 20.00

-

адреса указаны на
сайте account.spb.ru

10:00 - 17:00
(обед 13:00 - 14:00)

-

ул. Ушинского,
дом 17, корп. 2

15:00 - 20:00

-

ул. Карпинского,
дом 38, корп.4

15:00 - 20:00

-

ул. Лужская, дом 10
корп.1, лит. В
Гражданский пр.,
дом 105, корп.1
Дом Молодежи
«Атлант», ул.
Руставели, дом 37
ул. Комсомола,
дом 43
ул. Комсомола,

15:00 - 20:00

-

16:00-18:00

-

09:00 - 17:00

-

10:00 - 17:00

-

дом 10
Обращаем Ваше внимание, что консультирование адвокатами и нотариусами осуществляется после представления паспорта и документов, подтверждающих
полномочия представителя.

