
 

Информация Министерство здравоохранения Свердловской области Государственное казённое учреждение здравоохранения  

Свердловской области  «Специализированный дом ребёнка» 
(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, учреждение) 

о планируемых мероприятиях  в День правовой помощи детям 18 ноября 2022 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место (наименование и 

адрес) и время проведения 

Виды оказываемой правовой помощи в 

соответствии с законодательством о 

бесплатной юридической помощи 

Участники мероприятия (кто поводит 

мероприятие и для кого проводится 

мероприятие) 

1. 

Проведение бесед и 

правовых 

консультаций. 

Дата проведения: 18 ноября 

2022 года,  

09:00-14:00 

Адрес проведения: г. 

Екатеринбург, ул. 

Уральских Рабочих, д.36. 

(отделение №1) 

Порядок передачи детей в замещающие 

семьи согласно действующему 

законодательству. 

Актуализация возврата детей в 

биологические семьи. Передача 

воспитанников дома ребёнка в кровные 

и родственные семьи для воспитания 

Мероприятие проводят: специалист по 

социальной работе ГКУЗ СО 

"Специализированный дом ребёнка" 

Терентьева Насиба Фазиевна  
Мероприятие проводится для кандидатов в 

замещающие семьи, усыновителей и для кровных 

родственников воспитанников дома ребёнка. 

2. 

Проведение бесед и 

правовых 

консультаций. 

Дата проведения: 18 ноября 

2022 года,  

09:00-14:00 

Адрес проведения: СО, 

Сысертский район, п. 

Вьюхино, ул. Санаторная, 2 

(отделение №2). 

Порядок передачи детей в замещающие 

семьи согласно действующему 

законодательству. 

Актуализация возврата детей в 

биологические семьи. Передача 

воспитанников дома ребёнка в кровные 

и родственные семьи для воспитания 

Мероприятие проводят: специалист по 

социальной работе отделения №2 ГКУЗ СО 

"Специализированный дом ребёнка" 

Габдрахманова Татьяна Александровна 
Мероприятие проводится для кандидатов в 

замещающие семьи, усыновителей и для кровных 

родственников воспитанников дома ребёнка 

3. 

Проведение бесед и 

правовых 

консультаций. 

Дата проведения: 18 ноября 

2022 года,  

09:00-14:00 

Адрес проведения: г. Ревда, 

ул. К.Либкнехта, д.86а. 

(отделение №3) 

Порядок передачи детей в замещающие 

семьи согласно действующему 

законодательству. 

Актуализация возврата детей в 

биологические семьи. Передача 

воспитанников дома ребёнка в кровные 

и родственные семьи для воспитания 

Мероприятие проводят: специалист по 

социальной работе отделения №3 ГКУЗ СО 

"Специализированный дом ребёнка"  

Блохина Елена Николаевна 
Мероприятие проводится для кандидатов в 

замещающие семьи, усыновителей и для кровных 

родственников воспитанников дома ребёнка 

4 

Проведение бесед и 

правовых 

консультаций 

Дата проведения: 18 ноября 

2022 года,  

09:00-14:00 

Адрес проведения: г. 

Первоуральск, ул. 

Комсомольская, 9а 

(отделение №4) 

Порядок передачи детей в замещающие 

семьи согласно действующему 

законодательству. 

Актуализация возврата детей в 

биологические семьи. Передача 

воспитанников дома ребёнка в кровные 

и родственные семьи для воспитания 

Мероприятие проводят: специалист по 

социальной работе отделения №4 ГКУЗ СО 

"Специализированный дом ребёнка" 

Гладышева Юлия Николаевна 

Мероприятие проводится для кандидатов в 

замещающие семьи, усыновителей и для 

кровных родственников воспитанников дома 



5 

Проведение бесед и 

правовых 

консультаций 

Дата проведения: 18 ноября 

2022 года,  

09:00-11:00 

13:00-15:00 

Адрес проведения: г. 

Екатеринбург, ул. 

Сыромолотова, 24а 

(отделение №5) 

Порядок передачи детей в замещающие 

семьи согласно действующему 

законодательству. 

Актуализация возврата детей в 

биологические семьи. Передача 

воспитанников дома ребёнка в кровные 

и родственные семьи для воспитания 

Мероприятие проводят: начальник юр.отдела 

ГКУЗ СО "Специализированный дом ребёнка" 

Розина Ольга Леонидовна 

Мероприятие проводится для кандидатов в 

замещающие семьи, усыновителей и для 

кровных родственников воспитанников дома 

6 

Проведение бесед и 

правовых 

консультаций 

Дата проведения: 18 ноября 

2022 года,  

09:00-14:00 

Адрес проведения: г. 

Серов, ул. Луначарского, 

81 

(отделение №6) 

Порядок передачи детей в замещающие 

семьи согласно действующему 

законодательству. 

Актуализация возврата детей в 

биологические семьи. Передача 

воспитанников дома ребёнка в кровные 

и родственные семьи для воспитания 

Мероприятие проводят: специалист по 

социальной работе отделения №6 ГКУЗ СО 

"Специализированный дом ребёнка"  

Попова Людмила Витальевна 

Мероприятие проводится для кандидатов в 

замещающие семьи, усыновителей и для 

кровных родственников воспитанников дома 

6 

Проведение бесед и 

правовых 

консультаций 

Дата проведения: 18 ноября 

2022 года,  

09:00-14:00 

Адрес проведения: г. 

Нижний Тагил, ул. Зари, 

46а 

(отделение №7) 

Порядок передачи детей в замещающие 

семьи согласно действующему 

законодательству. 

Актуализация возврата детей в 

биологические семьи. Передача 

воспитанников дома ребёнка в кровные 

и родственные семьи для воспитания 

Мероприятие проводят: специалист по 

социальной работе отделения №7 ГКУЗ СО 

"Специализированный дом ребёнка" Николина 

Елена Валерьевна 

Мероприятие проводится для кандидатов в 

замещающие семьи, усыновителей и для 

кровных родственников воспитанников дома 

 

Информация о планируемых исполнительным органом государственной власти Свердловской области, подведомственными ему учреждениями и 

территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области, руководство деятельностью которых осуществляет 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области (при их наличии), мероприятиях размещена на сайте domrebenka96.ru 
                                                                                                                                                                                                    (место размещения информации) 

 

Главный врач                                                                                     М.В. Фрайфельд 
 

 


