
План проведения Всероссийского дня правовой помощи детям

№
п/п

Наименование мероприятия,
тематика оказываемой

правовой помощи,
объем предоставляемой

помощи

Целевые категории граждан Место проведения и время

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области

1 Правовое консультирование Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Управление  Минюста  России по Воронежской
области;
г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 36;
тел.: 8 (473) 277-22-25;
с 09:00 до 18:00

2 АУ ВО «ОЦРДП «Парус надежды»; 
г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 10 а;
тел.: 8 (473) 255-48-38, 255-38-70;
с 10:00 до 14:00 

3 Автономное учреждение Воронежской области
«Многофункциональный центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»;
г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 3 б;
тел.: 8 (473) 2-60-97-33,
с 10:00 до 14:00

Аннинский муниципальный район



1 «Прямая  телефонная  линия»,
консультирование  и  прием
граждан  по  вопросам  защиты
прав  детей  сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей и лиц из их числа;
по  вопросам,  связанным  с
устройством  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  на
воспитание в семью

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения родителей; дети-инвалиды и их родители

Воронежская область, Аннинский район,
п.г.т. Анна, ул. Ленина, д. 28,
тел.: 8 (47346) 2-20-03,
e-mail: postmaster@anronoop.vsi.ru,
c 08:00 ч. до 11:00 ч.
с 14:00 ч. до 16:00 ч. 

2 Прием  и  консультирование
граждан  о  предоставлении
государственных  услуг  по
вопросам  социальной
поддержки  многодетных
семей,  малоимущих  семей,
семей,  имеющих  детей-
инвалидов и других категорий
семей

КУ ВО «УСЗН Аннинского района»,
Воронежская область, Аннинский район,
п.г.т. Анна, ул. Ленина, д. 26,
8 (47346) 2-20-03,
c 08:00 ч. до 11:00 ч.
с 14:00 ч. до 16:00 ч.

3 Организация  работы «горячей
линии»  -  законодательство  о
труде  и  занятости
несовершеннолетних 

8 (47346) 2-16-77,
c 08:00 ч. до 12:00 ч.

4 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в п.г.т. Анна,
Воронежская область, Аннинский район, 
п.г.т. Анна, ул. Гнездилова, д. 18, 
тел.: 8 (47346) 2-02-53,
с 10:00 до 14:00

5 Правовое консультирование 
нотариусами

Воронежская область, Аннинский район, 
п.г.т. Анна, ул. Ленина, д. 23а, кв. 31,
тел.: 8 (47346) 2-74-14 
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родители Воронежская область, Аннинский район, 
г.т. Анна, ул. Коммунальная, д. 95,
тел.: 8 (47346) 2-26-31

Бобровский муниципальный район

1 Консультирование Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения родителей; дети-инвалиды и их родители

Воронежская область, Бобровский район, 
г. Бобров, ул. Кирова, д. 32 а, 
прием  будет  осуществлять  юрист
администрации,
с 08:00 до 17:00

2 Круглый стол Воронежская область, Бобровский район, 
г. Бобров, ул. Кирова, д. 32,
здание КОУ ВО Бобровская школа интернат,
в 15:00

3 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
нотариального и адвокатского 
сообществ и специалистами 
МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в г. Боброве, 
Воронежская область, Бобровский район,
г. Бобров, ул. Кирова, д. 44,
тел.: 8 (47350) 4-62-12,
с 09:00 до 16:00

4 Консультирование
(проводит директор 
Автономной некоммерческой 
организации по оказанию 
юридической помощи «Лига 
защиты прав потерпевших от 
преступлений»
Ковальчук Роман Сергеевич)

Несовершеннолетние отбывающие наказание их 
родители, законные представители

ФКУ  «Бобровская  воспитательная  колония
УФСИН по Воронежской области»;
Воронежская область, Бобровский район,
г. Бобров, ул. К.Маркса, д. 45,
тел: 8 (47350) 413-01,
Проведение мероприятия будет осуществляться
в соответствии с распорядком дня в учреждении
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Богучарский муниципальный район

1 Предварительная  запись
граждан  для  получения
бесплатной  юридической
помощи

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

тел.: 8 (47366) 2-14-61,
отдел  опеки  и  попечительства  МКУ
«Управление  по  образованию  и  молодежной
политике»

2 Правовое консультирование 
представителями 
администрации Богучарского 
муниципального района, 
органа социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
нотариального и адвокатского 
сообществ и специалистами 
МФЦ (без предварительной 
записи)

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в г. Богучаре,
Воронежская область, Богучарский район,
г. Богучар, пр-т 50 лет Победы, д. 6,
тел.: 8 (47366) 2-01-89,
с 10:00 до 14:00

Борисоглебский городской округ

1 Консультирование Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Воронежская  область,  г.  Борисоглебск,
ул. Свободы, д. 207, каб. 106, 107, 109,
здание  администрации  Борисоглебского
городского округа:
специалисты отдела по опеке и попечительству,
тел.: 8 (47354) 6-00-26; 6-22-93; 6-01-53,
с 08:00 до 12:00

2 Воронежская  область,  г.  Борисоглебск,
ул. Свободы, д. 207, к. 409 
здание  администрации  Борисоглебского
городского округа:
специалисты отдела правовой работы
тел.: 8(47354) 6-04-19,
с 15:00 до 17:00
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3 Консультирование адвокатами Филиал  Воронежской  областной  коллегии
адвокатов  «Адвокатская  консультация
г. Борисоглебск»,
Воронежская  область,  г.  Борисоглебск,
ул. Советская, д. 58,
тел.: 8 (910) 041-10-75,
с 09:00 до 16:00

4 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
нотариального и адвокатского 
сообществ, специалистами 
МФЦ

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в г. Борисоглебске,
Воронежская область, г. Борисоглебск,
ул. Народная, д. 50,
тел.: 8 (47354) 6-98-50,
с 10:00 до 14:00

Бутурлиновский муниципальный район

1 Консультирование Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также законные представители, лица, 
желающие принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей

Воронежская область, Бутурлиновский район,
г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 9, каб. 7,
тел.: 8 (47361) 2-12-91,
с 08:00 до 12:00
с 13:00 до 17:00

2 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их 
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством ребенка на 
воспитание в семью; усыновители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их 
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в г. Бутурлиновке,
Воронежская область, Бутурлиновский район,
г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 10А,
тел.: 8 (47361) 4-77-30,
с 10:00 до 14:00

3 Правовое консультирование 
нотариусами

Воронежская область, Бутурлиновский район,
г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, д. 27,
помещение 10,
тел.: 8 (47361) 2-27-58 
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Воронежская область, Бутурлиновский район,
г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 58-17,
тел.: 8 (47361) 2-26-40 

Верхнемамонский муниципальный район

1 Тематические классные часы Учащиеся  общеобразовательных  учреждений
муниципального района

Общеобразовательные  учреждения
муниципального района

2 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
нотариального, адвокатского 
сообществ и специалистами 
МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в с. Верхний Мамон,
Воронежская область, Верхнемамонский район,
с. Верхний Мамон, ул. 22-го Партсъезда, д. 83,
тел.: 8 (47355) 5-77-00,
с 10:00 до 14:00

Верхнехавский муниципальный район

1 Консультационный  пункт  по
вопросам  установления  опеки
(попечительства),
усыновления  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  проблемам  в
замещающих семьях

Кандидаты в опекуны, попечители, усыновители; 
опекуны (попечители), усыновители; опекаемые и 
усыновленные дети

Воронежская область, Верхнехавский район, 
с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 12, 
2 этаж, каб. 5,
тел.: 8(47343) 7-25-29,
с 09:00 до 15:00

2 Консультационный  пункт  по
вопросам  защиты  прав  и
интересов
несовершеннолетних детей

Все категории граждан Воронежская область, Верхнехавский район, 
с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17 а, 
каб. КДН и ЗП,
с 09:00 до 15:00

3 Консультационный  пункт  по Воронежская область, Верхнехавский район, 
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вопросам  преступлений  и
правонарушений
несовершеннолетних

с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, д. 5,
кабинет ПДН,
с 09:00 до 15:00

4 Консультационный  пункт  по
вопросам оказания социальной
помощи семье и детям

Воронежская область, Верхнехавский район, 
с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 44, 
каб. 6,
с 09:00 до 15:00

5 Консультационный  пункт  по
вопросам  оказания  правовой
помощи

Воронежская область, Верхнехавский район, 
с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 44, 
2 этаж, каб. 4,
с 13:00 до 16:00

6 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в с. Верхняя Хава,
Воронежская область, Верхнехавский район,    
с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 44,
тел.: 8 (47343) 7-39-50,
с 10:00 до 14:00

7 Правовое консультирование 
нотариусом

Воронежская область, Верхнехавский район,
с. Верхняя Хава, ул. Буденного, д. 5/5 «а», 
тел.: 8 (47343) 7-29-48 

Воробьевский муниципальный район

1 «Прямая линия» Приемные  семьи.  Граждане,  желающие  создать
приёмную  семью.  Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся
без  попечения  родителей,  их  законные
представители. Жители района. Все желающие.

тел.: 8 (47356) 3-12-61
специалисты  отдела  по  образованию,
исполняющего  функции  по  опеке  и
попечительству,  администрации Воробьевского
муниципального района,
с 09:00 до 15:00
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2 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
нотариального, адвокатского 
сообществ и специалистами 
МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в с. Воробьевка,
Воронежская область, Воробьевский район,
с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 15,
тел.: 8 (47356) 3-11-17,
с 10:00 до 14:00

городской округ город Воронеж

1 Правовая помощь Дети, родители и опекуны г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 8,
Управа Центрального района,
отдел опеки и попечительства,
тел.: 8 (473) 259-76-52,
с 10:00 до 18:00

2 Правовая помощь Дети, родители и опекуны г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 30,
Управа Советского района,
отдел опеки и попечительства,
тел.: 8 (473) 263-18-12,
с 10:00 до 18:00

3 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
нотариального, адвокатского 
сообществ и специалистами 
МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в Советском районе 
г. Воронежа,
г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 24,
тел.: 8 (473) 2-57-84-57,
с 10:00 до 14:00
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обращаются  за  оказанием бесплатной
юридической  помощи  по  вопросам,  связанным  с
устройством ребенка  на  воспитание в семью; дети-
инвалиды и их родители

4 Правовая помощь Дети, родители и опекуны г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 115,
Управа Ленинского района,
отдел опеки и попечительства,
тел.: 8 (473) 206-91-57,
с 10:00 до 18:00

5 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
нотариального, адвокатского 
сообществ и специалистами 
МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в Ленинском районе
г. Воронежа,
г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 123,
тел.: 8 (473) 2-10-75-85,
с 10:00 до 14:00

6 Правовая помощь Дети, родители и опекуны г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 93,
Управа Левобережного района,
отдел опеки и попечительства, 
тел.: 8 (473) 254-74-64,
с 10:00 до 18:00

7 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
нотариального, адвокатского 
сообществ и специалистами 

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в Левобережном районе
г. Воронежа,
г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 34,
тел.: 8 (473) 2-57-84-84,
с 10:00 до 14:00
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МФЦ вопросам,  связанным  с устройством
ребенка на воспитание в семью; усыновители,  если
они  обращаются  за  оказанием  бесплатной
юридической  помощи  по  вопросам,  связанным  с
устройством ребенка  на  воспитание в семью; дети-
инвалиды и их родители

8 Правовая помощь Дети, родители и опекуны г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 157,
Управа Железнодорожного района,
отдел опеки и попечительства,
тел.: 8 (473) 269-71-92,
с 10:00 до 18:00

9 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
нотариального, адвокатского 
сообществ и специалистами 
МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в Железнодорожном районе
г. Воронежа,
г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 174П,
тел.: 8 (473) 2-67-93-73,
с 10:00 до 14:00

10 Правовая помощь Дети, родители и опекуны г. Воронеж, Московский проспект, д. 19-а,
Управа Коминтерновского района,
отдел опеки и попечительства,
тел.: 8 (473) 246-79-90, 
с 10:00 до 18:00

11 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в Коминтерновском районе   
г. Воронежа, 
г. Воронеж, Московский проспект, д. 129/1,
тел.: 8 (473) 2-57-91-80,
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нотариального, адвокатского 
сообществ и специалистами 
МФЦ

попечения  родителей,  если они обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

с 10:00 до 14:00

Грибановский муниципальный район

1 Консультирование  по
вопросам  обеспечения
законодательно
установленных  мер
социальной поддержки

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители

Воронежская  область,  Грибановский  район,
п.г.т.  Грибановский,  ул.  Центральная,  д.  7,
каб. 2, 
тел: 8 (47348) 3-04-94,
с 08:00 до 12:00
с 13:00 до 17:00

2 «Детский телефон доверия» тел: 8 (47348) 3-04-94,
с 08:00 до 12:00
с 13:00 до 17:00

3 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в п.г.т. Грибановском, 
Воронежская область, Грибановский район,        
п.г.т. Грибановский, ул. Мебельная, д. 3,
тел.: 8 (47348) 3-37-68,
с 10:00 до 14:00

4 Правовое консультирование 
нотариусом

Воронежская область, Грибановский район,       
п.г.т. Грибановский, ул. Советская, д. 157 
тел.: 8 (47348) 3-00-90 

Калачеевский муниципальный район

11



1 Консультирование Приемные семьи. Граждане, желающие 
создать приёмную семью

Воронежская область, Калачеевский район,
пл. Ленина, д. 8,
отдел  по  образованию  администрации
Калачеевского  муниципального  района  (сектор
по опеке и попечительству),
тел.: 8 (47363) 2-11 36, 2-21-83,
с 10:00 до 11:00

2 Прямая линия Жители района. Все желающие 8(47363) 2-71-56,
с 09:00 до 12:00

3 Консультирование по 
нотариальным вопросам, 
встреча с нотариусами района

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, их законные представители

Воронежская область, Калачеевский район,
пл. Ленина, д. 8,
отдел  по  образованию  администрации
Калачеевского  муниципального  района  (сектор
по опеке и попечительству),
тел.: 8(47363) 2-71-56,
с 14:00 до 15:00

4 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
нотариального, адвокатского 
сообществ и специалистами 
МФЦ

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их 
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством ребенка на 
воспитание в семью; усыновители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их 
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в г. Калаче,
Воронежская область, Калачеевский район,
г. Калач, пл. Ленина, д. 5,
тел.: 8 (47363) 2-92-92,
с 10:00 до 14:00

Каменский муниципальный район

1 Права детей Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные  представители,  дети-инвалиды  и  их

Прокуратура Каменского района
Воронежская область, Каменский район, 
п.г.т. Каменка, ул. Полевая, д. 25,
Токарев Сергей Васильевич,
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родители тел.: 8 (47357) 5-40-08
с 09:00 до12:00
с 14:00-17:00

2 Несовершеннолетние:  права,
обязанности, ответственность

Воронежская область, Каменский район,
п.г.т. Каменка, ул. Ленина, д. 26, 
Кулешевская  Надежда  Валентиновна
ответственный секретарь КДН и ЗН,
тел.: 8 (47357) 5-16-51,
с 13:00 до 17:00

3 Защита  прав  и  законных
интересов детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения
родителей

Воронежская область, Каменский район,
п.г.т. Каменка, ул. Ленина, д. 26, 
Киселева  Любовь  Николаевна  главный
специалист по опеке и попечительству,
тел.: 8 (47357) 5-40-07,
с 13:00 до 17:00

4 Государственная  (итоговая)
аттестация  учащихся  9-х  и
11-х классов. Досуг молодежи.
Летний  отдых  детей.
Организация горячего питания
школьников.  Дополнительное
и дошкольное образование.

Воронежская область, Каменский район,
п.г.т. Каменка, ул. Ленина, д. 26, 
отдел  образования  администрации  Каменского
муниципального района,
тел.: 8 (47357) 5-11-42,
с 13:00 до 17:00

5 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в п.г.т. Каменка,
Воронежская область, Каменский район,
п.г.т. Каменка,ул. Ленина, д. 24,
тел.: 8 (47357) 4-56-56,
с 10:00 до 14:00

6 Правовое консультирование 
нотариусом

Воронежская область, Каменский район,
п.г.т.Каменка, ул. Привокзальная, д. 5, оф. 12,
тел.: 8-960-122-85-05 
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Кантемировский муниципальный район

1 Консультации  по  вопросам
защиты  прав  и  законных
интересов ребенка; устройство
детей-сирот,  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  на  воспитание  в
семью 

Законные  представители  несовершеннолетних,
граждане, желающие принять на воспитание в свою
семью  ребенка,  дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без
попечения родителей, и лица из их числа

Воронежская  область,  Кантемировский  район,
р.п.  Кантемировка,  ул.  Победы,  д.17,  каб.215
сектор  по  опеке  и  попечительству
администрации  Кантемировского
муниципального района,
тел.: 8 (47367) 6-14-47
с 09:00 до 15:00

2 Индивидуальные
консультации  по  вопросам
защиты  прав  и  законных
интересов ребенка

Несовершеннолетние и их законные представители Воронежская  область,  Кантемировский  район,
р.п. Кантемировка, ул. Победы, д.17, каб.311,
тел.: 8 (47367) 6-13-65
с 09:00 до 16:00

3 Меры  социальной  поддержки
семей  с  детьми
(индивидуальные
консультации)

Законные представители несовершеннолетних КУВО  «Управление  социальной  защиты
населения Кантемировского района»
Воронежская  область,  Кантемировский  район,
р.п. Кантемировка, ул. Мира, д. 1,
тел.: 8(47367) 6-11-92,
с 09:00 до 17:00

4 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообществ и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в р.п. Кантемировка,
Воронежская область, Кантемировский район,   
р.п. Кантемировка, ул. Победы, д. 20,
тел.: 8 (47367) 6-41-36,
с 10:00 до 14:00

5 Правовое консультирование 
нотариусами

Воронежская область, Кантемировский район 
р.п. Кантемировка, ул. Шахтинская, д. 28,
тел.: 8 (47367) 6-12-07 

Воронежская область, Кантемировский район,  
р.п. Кантемировка, ул. Победы, д. 20,
тел.: 8 (47367) 6-11-32 
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Каширский муниципальный район
1 Консультирование Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения

родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения родителей, дети-инвалиды и их родители

Воронежская область, Каширский район,
с. Каширское, ул. Олимпийская, д. 3, 
тел.: 8 (47342) 4-21-70, 4-14-81, 4-12-43
с 10:00 до 17:00

2 Воронежская область, Каширский район, 
с. Данково, ул. Мира, д. 30, 
МКОУ «Данковская СОШ»,
тел.: 8 (47342) 6-03-17,
с 10:00 до 14:00

3 Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг
Воронежская область, Каширский район, 
с. Каширское, ул. Комсомольская, д. 1 в,
тел.: 8 (47342) 4-30-20

4 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в с. Каширском,
Воронежская область, Каширский район, 
с. Каширское, ул. Комсомольская, д. 1в,
тел.: 8 (47342) 4-30-20,
с 10:00 до 14:00

5 Правовое консультирование 
нотариусом

Воронежская область, Каширский район, 
с. Каширское, ул. Олимпийская, 4-10 
тел.: 8 (47342) 4-13-75 
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Лискинский муниципальный район

1 Консультации  юриста
администрации  Лискинского
муниципального  района  по
вопросам  оказания  правовой
помощи  детям  Шиняевым
Иваном Анатольевичем

Жители города и района,  в том числе дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей,  лица из
числа  детей–сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а  также  их  законные
представители, дети-инвалиды и их родители

Воронежская область, Лискинский район, 
г. Лиски, пр-т Ленина, д. 32
тел: 8 (47391) 4-58-70
с 09:00 до 16:00

2 Прием граждан и
консультации по телефону
специалистов органа опеки
и попечительства
-по вопросам, связанным с
устройством детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, на
воспитание в семью;
-по вопросам защиты прав
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, и лицам из их
числа

Жители города и района, кандидаты в опекуны
(попечители),  приемные  родители,  усыновители;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, и лица из их числа

Воронежская область, Лискинский район, 
г. Лиски, пр-т Ленина, д. 32, каб. 207, 208,
тел: 8 (47391) 4-66-22,
с 08:00 до 12:00
с 13:00 до 16:00

3 Работа  телефона  «горячей
линии»  общественного
комитета  «Родители  против
наркотиков» (адвокат
Поднебесников Дмитрий
Владимирович)

Родители,  законные  представители;  дети-сироты  и
дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из
их числа

тел.: 8 (47391) 7-79-06
с 09:00 до 12:00

4 День  оказания  бесплатной
юридической  помощи
нотариусом  Вдовиной
Мариной Юрьевной

Дети, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей,  и  их  законные  представители,  опекуны,
приемные родители, усыновители

Воронежская область, Лискинский район, 
г. Лиски, ул. Коммунистическая, д. 34,
тел.: 8 (47391) 4-61-86
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5 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
нотариального и адвокатского 
сообществ, специалистами 
МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в г. Лиски,
Воронежская область, Лискинский район, 
г. Лиски, ул. Маршала Жукова, д. 1,
тел.: 8 (47391) 2-85-55,
с 10:00 до 14:00

Нижнедевицкий муниципальный район

1 Открытые  уроки,
посвященные  правам  детей,
правовые  викторины,
конкурсы  слоганов  «Я  –
гражданин  России»,  буклетов
«Права  ребенка-права
человека»,  листовок  «Права
ребенка-права  человека»,
детского  рисунка  «Я  рисую
свои права», круглые столы на
темы:  «Региональное
законодательство  в  помощь
семье с детьми», «Ты имеешь
право»,  просмотр
мультимедийных  материалов
по  правовой  тематике,
книжные  выставки  «Тебе  о
праве - право о тебе», «Знаешь
ли  ты  закон?»,  помощь
«трудным» ученикам в выборе
занятий  по  интересам,

Учащиеся  общеобразовательных  учреждений
Нижнедевицкого муниципального района

Общеобразовательные  учреждения
Нижнедевицкого  муниципального  района
Воронежской области
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проведение  школьных
диспутов,  бесед  с  целью
разъяснения  действующего
законодательства,  уголовной
ответственности  за
правонарушения,  классные
часы-размышления:-  «Думай
до,  а  не  после…»,  «Права
ребенка  в  новом  веке»,  «Я
гражданин России», «Человек.
Личность. Гражданин».

2 Акция «Горячий телефон» Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  дети  из  семей  льготных  категорий
(одинокие  матери,  малообеспеченные,  дети-
инвалиды, неполные семьи, многодетные)

тел.: 8 (47370) 5-21-74,
с 08:00 до 16:00

3 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в с. Нижнедевицк,
Воронежская область, Нижнедевицкий район,
с. Нижнедевицк, ул. Братьев Серых, д. 6,
тел.: 8 (47370) 5-10-02,
с 10:00 до 14:00

4 Правовое консультирование 
нотариусом

Воронежская область, Нижнедевицкий район,
с. Нижнедевицк, ул. Чижова, д. 26а,
тел.: 8 (47370) 5-28-15 

городской округ город Нововоронеж

1 Дополнительные  гарантии  и
меры  социальной  поддержки
детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей

Семьи,  принявшие  на  воспитание  ребенка,
оставшегося  без  попечения  родителей  (опекуны
(попечители), усыновители)

Воронежская область, г. Нововоронеж, 
ул. Космонавтов, д. 9 Б, кабинет № 3,
тел.: 8 (47364) 2-37-24,
с 13:00 до 16:00
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2 Консультации  по  вопросам
порядка  подготовки  граждан
принять  на  воспитание  в
семью  ребенка,  оставшегося
без попечения родителей

Кандидаты  в  замещающие родители

3 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в г. Нововоронеже,
Воронежская область, г. Нововоронеж,
ул. Набережная, д. 34,
тел.: 8 (47364) 7-40-74,
с 10:00 до 14:00

4 Правовое консультирование 
нотариусами

Воронежская область, г. Нововоронеж, 
ул. Космонавтов, д. 9,
тел.: 8 (47364) 5-04-54 

Воронежская область, г. Нововоронеж, 
ул. Победы, д. 3,
тел.: 8 (908) 142-59-70 

Новоусманский муниципальный район

1 Правовой семинар Опекуны (попечители), приемные родители Воронежская  область,  Новоусманский  район,
с. Новая Усмань, ул. Советская, д. 1, 
малый  зал  администрации  Новоусманского
муниципального района,
с 10:00 до 17:00

2 Проведение  индивидуальных
консультаций  с  родителями
(законными представителями)

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей, их законные представители

Воронежская  область,  Новоусманский  район,
с. Новая Усмань, ул. Советская, д. 1 а,
каб. 1, каб. 2,
с 08:00 до 16:00

3 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в с. Новая Усмань,
Воронежская область, Новоусманский район, 
с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 263 б,

19



Воронежской области, 
нотариального, адвокатского 
сообществ и специалистами 
МФЦ

воспитание  в  свою  семью ребенка,
оставшегося  без  попечения  родителей,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; усыновители,  если
они  обращаются  за  оказанием  бесплатной
юридической  помощи  по  вопросам,  связанным  с
устройством ребенка  на  воспитание в семью; дети-
инвалиды и их родители

тел.: 8 (47341) 5-77-15,
с 08:00 до 17:00

Новохоперский муниципальный район

1 Оказание  консультационной
помощи  по  социально-
правовым вопросам:
-  права  и  обязанности
приемных  родителей,
опекунов (попечителей);
-  порядок  выплат  денежных
средств  на  содержание
подопечных  и  приемных
детей;
-  льготы  для  детей-сирот  и
лицам из их числа

Опекуны, попечители, приемные родители, 
кандидаты в замещающие родители

Воронежская область, Новохоперский район,
г. Новохоперск, пл. Революции, д. 13, 
тел.: 8 (47353) 3-18-73,
с 08:00 до 11:00
с 15:00 до 16:00

2 Прием  граждан  по  вопросам
прав и интересов детей

Родители (законные представители) Воронежская область, Новохоперский район,
г. Новохоперск, пл. Революции, д. 13, 
сектор по образованию, молодежной политике, 
опеке и попечительству отдела по социальной 
политике администрации Новохоперского 
муниципального района

3 «Горячие  телефоны»  по
вопросам  оказания  правовой
помощи

Родители (законные представители), дети Воронежская область, Новохоперский район,
г. Новохоперск, пл. Революции, д. 13,
тел.: 8 (47353) 3-18-73
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4 КУ ВО «Елань-Коленовский  центр  психолого-
педагогической,  медицинской  и  социальной
помощи», 
Воронежская область, Новохоперский район, 
с. Елань-Колено, ул. Красный Октябрь, 86 а, 
тел.: 8 (47353) 5-15-31; 5-16-41

5 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их 
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством ребенка на 
воспитание в семью; усыновители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их 
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в г. Новохопёрске,
Воронежская область, Новохопёрский район, 
г. Новохопёрск, ул. Советская, д. 113/1,
тел.: 8 (47353)  3-11-16,
с 10:00 до 14:00

6 Правовое консультирование 
нотариусами

Воронежская область, Новохопёрский район, 
г. Новохоперск, ул. Дзержинского, д. 5а,
тел.: 8 (980) 343-55-60 

Воронежская область, Новохопёрский район, 
г. Новохоперск, ул. Кирова, д. 12,
тел.: 8 (47353) 3-15-69 

Ольховатский муниципальный район

1 Прием граждан, 
консультирование детей, 
родителей и иных законных 
представителей по правовым 
вопросам, мерах 
административной и 
уголовной ответственности

Родители, дети Воронежская область, Ольховатский район, 
р.п. Ольховатка, ул. Октябрьская, д. 64, каб. 309,
ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав,
с 09:00 до 16:00

2 Прием граждан по вопросам 
защиты прав и законных 
интересов

Родители, дети Воронежская область, Ольховатский район, 
р.п. Ольховатка, ул. Октябрьская, д. 64, каб. 102,
с 09:00 до 16:00

21



3 «Горячая линия» по вопросам 
защиты прав детей-сирот, 
семейных форм устройства 
детей-сирот и сопровождения 
замещающих семей

Граждане, желающие принять детей-сирот на 
воспитание в свои семьи, замещающие родители

Воронежская область, Ольховатский район, 
р.п. Ольховатка, ул. Октябрьская, д. 64, каб. 102,
тел: 8 (47395) 4-02-57

4 прием адвокатом     
Сухановым Д.Е. (по 
предварительной записи)

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Воронежская область, Ольховатский район, 
р.п. Ольховатка, пер. Красноармейский, д. 7,
тел: 8 (47395) 4-02-57

5 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области и 
специалистами МФЦ

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в р.п. Ольховатка, 
Воронежская область, Ольховатский район,
р.п. Ольховатка, ул. Жуковского, д. 1,
тел.: 8 (47395) 4-19-20,
с 10:00 до 14:00

6 Правовое консультирование 
нотариусом

Воронежская область, Ольховатский район,
р.п. Ольховатка, ул. Октябрьская, д. 33,
тел.: 8 (47395) 4-06-89 

Острогожский муниципальный район

1 Индивидуальное
консультирование

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные  представители;  дети-инвалиды  и  их
родители

Воронежская область, Острогожский район, 
г. Острогожск, ул. Ленина, д. 22, 
отдел опеки и попечительства,
тел.: 8 (47375) 4-68-85
с 08:00 до 12:00

2 Воронежская область, Острогожский район, 
г. Острогожск, ул. Ленина, д. 22, 
кабинет № 28 КДН и ЗП,
тел.: 8 (47375) 4-40-50
с 08:00 до 12:00

3 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в г. Острогожске,
Воронежская область, Острогожский район,
г. Острогожск, ул. Комсомольская, д. 60,
тел.: 8 (47375) 3-33-03,
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попечения  родителей,  если они обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

с 10:00 до 14:00

4 Правовое консультирование 
нотариусами

Воронежская область, Острогожский район,
г. Острогожск, ул. Кузнецова, д. 13а,
тел: 8 (47375) 4-39-47 

Воронежская область, Острогожский район,
г. Острогожск, ул. К. Маркса, д. 10, кв. 5,
тел.: 8 (47375) 4-38-88; 8-905-052-83-72 

Воронежская область, Острогожский район,
г. Острогожск, ул. Ленина, д. 12, кв.4, 
тел.: 8-903-854-42-13 

Павловский муниципальный район

1 Консультирование  по
вопросам защиты жилищных и
имущественных  прав
несовершеннолетних,
оказание  правовой  помощи
несовершеннолетним,  их
законным представителям

Несовершеннолетние, их законные представители Воронежская область, Павловский район, 
г. Павловск, ул. К. Маркса, д. 23,
с 11:00 до 13:00

2 Круглый  стол  со  студентами
на  тему  «Правовая  защита
детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей»

Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей, а также лица из их числа

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»,
Воронежская область, Павловский район, 
г. Павловск, ул. Советская, д. 1,
с 14:00 до 15:00

3 Лекция  «Мои  права  и
обязанности»

Учащиеся МКОУ «Ливенская ООШ»,
Воронежская область, Павловский район, 
с. Ливенка, ул. Советская, д. 166,
с 15:00 до 16:00
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4 Оказание правовой помощи Мамы и дети, пострадавшие от насилия,
проживающие  в  «Доме  надежды»
Благотворительного фонда «Мир добрых сердец»

Воронежская область, Павловский район, 
г. Елизаветовка, пр-т Революции, д. 8, каб. 102,
с 16:00 до 17:00

5 Встреча Воспитанники КОУ ВО «Павловская школа-интернат № 2 для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»,
Воронежская область, Павловский район, 
г. Павловск, ул. 9 Января, д. 8,
с 14:00 до 15:00

6 Правовое консультирование 
представителями отдела опеки
и попечительства 
администрации Павловского 
муниципального района, 
органа социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
нотариального, адвокатского 
сообществ и специалистами 
МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в г. Павловске,
Воронежская область, Павловский район, 
г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 23,
тел.: 8 (47362) 3-19-38,
с 10:00 до 14:00

Панинский муниципальный район

1 Консультации юриста, 
специалиста отдела опеки и 
попечительства, специалистов 
социальной службы, 
специалиста КДН и ЗП 
администрации Панинского 
муниципального района, 
инспектора ПДН, педагога 
психолога

Многодетные семьи, семьи находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без печения родителей. Опекуны и 
попечители, усыновители, дети-инвалиды и их 
законные представители

Воронежская область, Панинский район,
р.п. Панино, ул. Советская, д. 41, 
отдел  по  образованию,  опеке,  попечительства,
спорта и работе с молодежью,
тел.: 8 (47344) 4-85-63,
с 10:00 до 12:00
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2 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
нотариального сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в р.п. Панино,
Воронежская область, Панинский район, 
р.п. Панино, ул. Железнодорожная, д. 55,
тел.: 8 (47344) 4-92-22,
с 10:00 до 14:00

Петропавловский муниципальный район

1 Консультирование по 
правовым вопросам 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, их законные представители, усыновители,
граждан, желающие устроить в свою семью детей, 
дети-инвалиды и дети с ОВЗ, их законных 
представителей

Воронежская область, Петропавловский район, 
р-ц Петропавловка, ул. Победы, д. 67, орган 
опеки и попечительства администрации района, 
с 08:00 до 16:00

2 Администрации сельских поселений 
Петропавловского муниципального района

3 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в с. Петропавловка,
Воронежская область, Петропавловский район,
с. Петропавловка, ул. Победы, д. 19,
тел.: 8 (47365) 2-19-38,
с 10:00 до 14:00

4 Правовое консультирование 
нотариусом

Воронежская область, Петропавловский район,
с. Петропавловка, ул. Победы, д. 9,
тел.: 8 (47365) 2-19-87 
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Поворинский муниципальный район

1
Правовые консультации детей
и  родителей  в  сфере
соблюдения  законодательства
по  защите  законных  прав  и
интересов
несовершеннолетних

Дети и родители (законные представители) Воронежская область, Поворинский район,
г. Поворино, пл. Комсомольская, д. 3, каб. 205,
отдел по образованию и молодежной политике 
администрации Поворинского муниципального 
района,
тел.: 8 (47376) 4-26-60,
с 10:00 до 14:00

2 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в г. Поворино,
Воронежская область, Поворинский район,
г. Поворино, пер. Школьный, д. 7,
тел.: 8 (47376) 4-02-25,
с 10:00 до 14:00

3 Правовое консультирование 
нотариусами

Воронежская область, Поворинский район,
г. Поворино, ул. Советская, д. 37, к. 14,
тел.: 8 (47376) 4-28-55 

Воронежская область, Поворинский район,
г. Поворино, ул. Советская, д. 37, кв. 7,
тел.: 8 (47376) 4-04-45 

Подгоренский муниципальный район

1 Консультирование Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные  представители;  дети-инвалиды  и  их
родители

Воронежская область, Подгоренский район,
ул. Первомайская, д. 60, кабинет № 212,
сектор  опеки  и  попечительства  отдела
образования  администрации  Подгоренского
района Воронежской области,
тел.: 8 (47394) 5-47-37,
с. 08.00 до 12:00
с 13:00 до 17:00
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2 Правовое  консультирование  в
устной  и  письменной  форме
(составление  жалоб,
заявлений,  ходатайств  и
других  документов  правового
характера)

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
родительского попечения

ВОКА  «Адвокатская  консультация
Подгоренского района»
Воронежская область, Подгоренский район,
ул. Вокзальная, д. 73-а,
с 08:00 до 12:00,
с 13:00 до 17:00

3 Оказание  юридической
консультации  и  правовой
помощи  по  вопросам
получения  социальной
помощи

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные  представители;  дети-инвалиды  и  их
родители

КУ ВО «УСЗН Подгоренского района»,
Воронежская область, Подгоренский район,
ул. Первомайская, д. 60,
с 08:00 до 12:00,
с 13:00 до 17:00

4 Оказание  юридической
консультации  и  правовой
помощи  по  вопросам
трудоустройства  на
квотирование  рабочих  мест,
трудовой занятости

Детей–сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей и лица из их числа

КГУ  ВО  «Центр  занятости  населения
Подгоренского района»,
Воронежская область, Подгоренский район,
ул. Вокзальная, д. 26,
с 08:00 до 12:00,
с 13:00 до 17:00

5 Выступление  на  тему
«Регистрация  актов
гражданского  состояния»
консультирование  по
проблемным вопросам

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные  представители;  дети-инвалиды  и  их
родители

Отдел ЗАГС Подгоренского района,
Воронежская область, Подгоренский район,
ул. Первомайская, д. 60,
тел.: 8 (47394) 5-50-86,
с 08:00 до 12:00,
с 13:00 до 17:00

6 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в п.г.т. Подгоренском,
Воронежская область, Подгоренский район,        
п.г.т. Подгоренский, ул. Ленина, д. 19 В,
тел.: 8 (47394) 5-65-65,
с 10:00 до 14:00

7 Правовое консультирование 
нотариусом

Воронежская область, Подгоренский район,     
п.г.т. Подгоренский, пер. Привокзальный, д. 6, 
тел.: 8 (47394) 5-54-04; 8 (47394) 54-1-12 
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Рамонский муниципальный район

1 Консультации Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители, лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения родителей, дети-инвалиды и их родители

Воронежская область, Рамонский район,
р.п. Рамонь, ул. Школьная, д. 1, 
тел.: 8 (47340) 2-27-74,
с 08:00 до 16:00

2 Воронежская область, Рамонский район,
п. ВНИИСС, д. 89/1,
Казенное учреждение Воронежской области 
«Рамонский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»
тел: 8 (47340) 5-30-91,
с 08:00 до 16:00

3 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в р.п. Рамонь,
Воронежская область, Рамонский район, 
р.п. Рамонь, ул. Советская, д. 4 а,
тел.: 8 (47340) 2-10-83,
с 10:00 до 14:00

4 Правовое консультирование 
нотариусами

Воронежская область, Рамонский район, 
р.п. Рамонь, ул. Мосина, д. 6, оф. 18, 
тел.: 8 (47340) 2-25-05 

Воронежская область, Рамонский район, 
р.п. Рамонь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12,
тел.: 8 (47340) 2-14-49 

Репьевский муниципальный район

1 Консультирование 
представителями отдела 
образования администрации 
Репьевского муниципального 

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в с. Репьевка,
Воронежская область, Репьевский район, 
с. Репьевка, ул. Воронежская, д. 61,
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района, исполняющий 
функции по опеке и 
попечительству;
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите
их прав;
органов управления 
социальной защиты 
населения;
подразделения по делам 
несовершеннолетних;
органов управления 
здравоохранения, органов 
службы занятости, 
территориального Отдела 
ЗАГС Репьевского района 
Воронежской области,
представителями органа 
социальной защиты и 
специалистами МФЦ

воспитание  в  свою  семью ребенка,
оставшегося  без  попечения  родителей,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; усыновители,  если
они  обращаются  за  оказанием  бесплатной
юридической  помощи  по  вопросам,  связанным  с
устройством ребенка  на  воспитание в семью; дети-
инвалиды и их родители

тел.: 8 (47374) 3-01-87,
с 10:00 до 14:00

2 Правовое консультирование 
нотариусом

Воронежская область, Репьевский район,
с. Репьевка, ул. Ушанева, д. 52, 
тел.: 8 (47374) 2-18-96 

Россошанский муниципальный район

1 Тематические мероприятия: 
классные часы; встречи с 
сотрудниками подразделения 
по делам 
несовершеннолетних, 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите
их прав, представителями 
духовенства; тематические 
родительские собрания; 

Учащиеся общеобразовательных учреждений 
Россошанского муниципального района, их родители
(законные представители)

Общеобразовательные учреждения 
Россошанского муниципального района

29



консультативная информация 
в родительских уголках

2 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
нотариального, адвокатского 
сообществ и специалистами 
МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в г. Россошь,
Воронежская область, Россошанский район,
г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 76,
тел.: 8 (47396) 5-00-49,
с 10:00 до 14:00

Семилукский муниципальный район

1 Консультирование Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители, лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения родителей 

Воронежская область, Семилукский район, 
г. Семилуки, ул. Ленина, д. 11, каб. 110, 317,
специалисты  органов  опеки  и  попечительства,
службы по устройству детей в семью,
тел.: 8 (47372) 2-28-94, 2-26-00,
с 08:00 до 16:00

2 «Горячая линия» по вопросам
опеки и попечительства

3 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в г. Семилуки,
Воронежская область, Семилукский район, 
г. Семилуки, ул. Дзержинского, д. 9,
тел.: 8 (47372) 2-79-49,
с 10:00 до 14:00

4 Правовое консультирование 
нотариусами

Воронежская область, Семилукский район, 
г. Семилуки, ул. Дзержинского, д. 15,
тел.: 8 (47372) 2-38-47 
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родители
Воронежская область, Семилукский район, 
г. Семилуки, ул. Дзержинского, 26-64 
тел.: 8 (47372) 2-24-79 

Воронежская область, Семилукский район, 
г. Семилуки, ул. Гагарина, д. 30, офис 33, 
тел.: 8 (47372) 2-28-93 

Таловский муниципальный район

1 Консультирование Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители, лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения родителей

Общественная приемная губернатора в 
Таловском районе,
Воронежская область, Таловский район, 
р.п. Таловая, ул. Советская, д. 132,
тел.: 8 (473 52) 2-12-01

2 Воронежская область, Таловский район, 
р.п. Таловая, ул. Советская, д. 132,
комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Таловского 
муниципального района,
тел.: 8 (473 52) 2-29-07

3 Воронежская область, Таловский район, 
р.п. Таловая, ул. Советская, д. 149,
отдел по образованию администрации 
Таловского муниципального района,
тел.: 8 (473 52) 2-24-51

4 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в р.п. Таловая,
Воронежская область, Таловский район,
р.п. Таловая, ул. Советская, д. 170,
тел.: 8 (47352) 2-31-75,
с 10:00 до 14:00

31



вопросам,  связанным  с устройством
ребенка на воспитание в семью; усыновители,  если
они  обращаются  за  оказанием  бесплатной
юридической  помощи  по  вопросам,  связанным  с
устройством ребенка  на  воспитание в семью; дети-
инвалиды и их родители

5 Правовое консультирование 
нотариусами

Воронежская область, Таловский район,
р.п. Таловая, ул. Советская, 131, к.2 
Телефон: 8 (47352) 2-33-61 

Воронежская область, Таловский район,
р.п. Таловая, ул. Советская 131-5 
тел.: 8 (47352) 2-18-70;  8-903-581-55-48 

Терновский муниципальный район

1 Оказание  консультативной
помощи  по  составлению
заявлений,  жалоб,  ходатайств
и  других  документов
правового характера

Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей, лица из их числа

Воронежская область, Терновский район,
с. Терновка, ул. Советская, д. 37,
сектор  по  опеке  и  попечительству  отдела  по
образованию и делам молодежи,
тел.: 8 (47347) 5-17-32,
с 10:00 до 16:00

2 Прием  граждан  по  оказанию
правовой помощи детям

Воронежская область, Терновский район,
с. Терновка, ул. Советская, д. 37,
тел.: 8 (47347) 5-14-31,
с 10:00 до 16:00

3 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в с. Терновка,
Воронежская область, Терновский район, 
с. Терновка, ул. Советская, д. 49,
тел.: 8 (47347) 5-59-39,
с 10:00 до 14:00

4 Правовое консультирование 
нотариусом

Воронежская область, Терновский район, 
с. Терновка, ул. Юбилейная, д. 30н, 
тел.: 8 (47347) 5-18-85 
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Хохольский муниципальный район

Консультации 
юриста  администрации
Хохольского  муниципального
района,  нотариуса,  адвокатов,
а  также представителей МФЦ
«Мои  Документы»,
прокуратуры  Хохольского
района,  службы  по  опеке  и
попечительству
администрации  Хохольского
муниципального  района,
КУВО  «УСЗН  Хохольского
района»,  ФССП  по
Хохольскому  району,  ЗАГС
Хохольского района 

Родители,  законные  представители  детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лица из
их числа, дети – инвалиды и их родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в р.п. Хохольском,
Воронежская область, Хохольский район, 
р.п. Хохольский, ул. Карла Маркса, д. 8,
тел.: 8 (47371) 4-11-63,
с 10:00 до 14:00

Эртильский муниципальный район

1 Консультации Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей, лица из их числа, дети – инвалиды и их
родители

Воронежская область, Эртильский район, 
г. Эртиль, пл. Ленина, 1,
тел.: 8 (47345)-2-17-56

2 Правовое консультирование 
представителями органа 
социальной защиты, 
управления ЗАГС 
Воронежской области, 
адвокатского сообщества и 
специалистами МФЦ

Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители; лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,  если  они  обращаются  за
оказанием  бесплатной  юридической  помощи  по
вопросам,  связанным  с  устройством  ребенка  на
воспитание  в  семью;  усыновители,  если  они
обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  устройством
ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их
родители

Центр государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» в г. Эртиле, 
Воронежская область, Эртильский район, 
г. Эртиль, ул. Ф. Энгельса, д. 26,
тел.: 8 (47345) 2-45-08,
с 10:00 до 14:00

3 Правовое консультирование 
нотариусом

Воронежская область, Эртильский район, 
г. Эртиль, пл. Советская, д. 27, 
тел.: 8 (47345) 2-27-76 
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Нотариальная палата Воронежской области

1 Консультации Дети-сироты;  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей;  воспитанники  детских  домов;
усыновители  и  опекуны  сирот;  граждане,
намеревающиеся  усыновить  ребенка;  приемные
семьи; несовершеннолетние дети

Нотариальная палата Воронежской области;
г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 48а,
тел:. 8 (473) 207-71-80

2 Нотариусы  города  Воронежа  и  Воронежской
области;
В помещениях нотариальных контор

3 Несовершеннолетние Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
школа № 28 г. Воронежа,
г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 23,
тел.: 8 (473) 2-53-11-25

Адвокатская палата Воронежской области

1 Консультирование Дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  числа  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  их
законные представители

Адвокатские  подразделения  Воронежской
областной коллегии адвокатов

2 Лекция  и  индивидуальные
консультации

КОУ ВО «Школа интернат № 1» г. Воронежа,
г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 57,
тел:. 8 (473) 2-36-42-15,
тел:. 8 (473) 2-36-27-63
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Негосударственный центр бесплатной юридической помощи на базе нотариальной конторы в г. Павловске

1 Консультирование  по
вопросам защиты жилищных и
имущественных  прав
несовершеннолетних,
оказание  правовой  помощи
несовершеннолетним,  их
законным представителям

Несовершеннолетние, их законные представители Воронежская область, Павловский район, 
г. Павловск, ул. К. Маркса, д. 23,
тел.: 8 (47362) 2-44-75,
с 11:00 до 13:00

2 Круглый  стол  со  студентами
на  тему  «Правовая  защита
детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей»

Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей, а также лица из их числа

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»,
Воронежская область, Павловский район, 
г. Павловск, ул. Советская, д. 1,
тел.: 8 (47362) 2-46-84,
с 14:00 до 15:00

3 Лекция  «Мои  права  и
обязанности»

Учащиеся МКОУ «Ливенская ООШ»,
Воронежская область, Павловский район, 
с. Ливенка, ул. Советская, д. 166,
с 15:00 до 16:00

4 Оказание правовой помощи Мамы  и  дети,  пострадавшие  от  насилия,
проживающие  в  «Доме  надежды»
Благотворительного фонда «Мир добрых сердец»

Воронежская область, Павловский район, 
с. Елизаветовка, пр-т Революции, д. 8, каб. 102,
с 16:00 до 17:00
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5 Встреча Воспитанники КОУ ВО «Павловская школа-интернат № 2 для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»,
Воронежская область, Павловский район, 
г. Павловск, ул. 9 Января, д. 8,
тел.: 8 (47362) 2-52-41,
с 14:00 до 15:00
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