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г. Ульяновск
V

«Об утверждении плана мероприятий
правовой помощи детям в государственном
учреждении здравоохранения «Клиническая
станция
скорой
медицинской
помощи
г.Ульяновска»
*

В целях проведения недели правовой помощи детям в государственном
учреждении здравоохранения «Клиническая станция скорой медицинской помощи г.
Ульяновска» (далее - ГУЗ КССМП г. Ульяновска):
ПРЙКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий правовой помощи детям в ГУЗ КССМП г. Ульяновска.
2. Назначить ответственным:
2.1. за подготовку плана проведения недели правовой помощи детям в ГУЗ КССМП г.
Ульяновска - юрисконсульта Д.Е. Романову.
2.2. за размещение и обновление на сайте учреждения информации о проведенных
мероприятиях - программиста А.А. Сенотова.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врач
по медицинской части - А.А. Шаповала.

Главный врач

Имангулов А.М.

Приложение
№1
к Приказу № /.VSjfff- Н
от

jwf£

ПЛАН
Проведения недели правовой помощи детям
в ГУЗ КССМП г. Ульяновска
Дата, время
и место
проведения
мероприятия
30.05.2018

«

31.05.2018
01.06.201805.062018

01.06.2018

04.06.2018

Наименование мероприятия, краткая
характеристика

Ответственные за
организацию мероприятия

*
Информирование
населения
о
проведении недели правовой помощи
детям.
• Размещение на официальном
сайте ГУЗ КССМП г. Ульяновска
утвержденного
плана
мероприятий правовой помощи
детям в ГУЗ КССМП г.
Ульяновска
• Размещение на информационных
стендах
ГУЗ
КССМП
г.Ульяновска и его структурных
подразделений
утвержденного
плана мероприятий правовой
помощи детям в ГУЗ КССМП г.
Ульяновска
• Информационное освещение в
СМИ

Программист - А. А. Сенотов

Разработка памятки, приуроченной ко
дню правовой помощи детям
Выпуск
и
доведение
до
несовершеннолетних
памятки,
приуроченной ко дню правовой помощи
детям
Проведение «Единого дня приема
граждан из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
членов приемных семей, многодетных
семей,
одиноких
родителей,
воспитывающих ребенка в ГУЗ КССМП
г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск,
ул. Пушкарева, д. 29, 3-й этаж, каб.309.
Консультационная помощь гражданам,
изъявившим желание принять в свою
семью детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по

Юрисконсульт - Д.Е. Романова

Главный фельдшер (секретарь
общественного совета, пресссекретарь) - М.В. Колесникова.

Руководители
подразделений
г.Ульяновска

структурных
ГУЗ КССМП

Юрисконсульт - Д.Е. Романова

-а-.

Юрисконсульт - Д.Е. Романова

04.06.2018

30.05.201805.06.2018

05.06.2018

вопросам условий их принятия на
воспитание в приемные семьи
Консультационная
помощь
детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей по вопросам
защиты прав в сфере охраны здоровья
Проведение
«Горячей линии» по
правовому
консультированию
несовершеннолетних и их родителей, а
также всех граждан, нуждающихся в
юридической помощи в связи с
нарушениями
прав
и
законных
интересов детей
Тел.: (8422) 70-59-19:
Тел.: (8422) 32-04,71; 32-04-83.
Проведение заседания общественного
совета ГУЗ КССМП чг. Ульяновска:
обсуждение итогов проведения недели
правовой помощи детям.

Секретарь
общественного
совета
ГУЗ
КССМП
г.Ульяновска
М.В.
Колесникова
Юрист - С.Н. Матренин
Юрисконсульт - Д.Е. Романова

Секретарь
общественного
совета
ГУЗ
КССМП
г.Ульяновска
М.В.
Колесникова
Юрисконсульт - Д.Е.Романова
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Подготовка отчета.

