
        20.11.2017  в рамках проведения 

Всероссийского Дня правовой помощи детям 

на базе промышленно-гуманитарного 

факультета ГАПОУ  ВО «Вязниковский 

технико-экономический колледж»  в форме 

Круглого  стола состоялось заседание 

руководителей и представителей организаций 

и учреждений, обеспечивающих социальную 

поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Полноправными участниками  мероприятия  стали студенты промышленно-

гуманитарного факультета ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-

экономический колледж».  

 Открывая заседание,  декан 

промышленно-гуманитарного 

факультета Саватеева Е.Е., обратила 

внимание  участников на актуальность 

темы встречи. Вопросы 

государственного обеспечения и 

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей,  должны быть в центре 

внимания всех заинтересованных  структур и ведомств. 

    Председатель заседания  Зверева М.А., 

заведующий отделом опеки и 

попечительства управления образования 

администрации Гороховецкого района, 

обратила особое внимание на 

необходимость оказания   правовой 

помощи  детям-сиротам и на 

востребованность такой помощи в их 

среде. 

           Марина Александровна 

проинформировала  участников  мероприятия о нормах государственного 

обеспечения, мерах социальной поддержки детей-сирот в соответствии с 

действующим законодательством РФ и   существующих проблемах в 

реализации этих мер.       

         Много вопросов  прозвучало от участников заседания по проблемам 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 



     Не за горами   итоговая государственная аттестация, защита  диплома,  

после чего ребята станут квалифицированными специалистами в 

профессиональной деятельности.    Выпускники уже озадачены  проблемой 

трудоустройства.  

     Порядок  обращения  за  оказанием помощи в решении данного вопроса,  

какие документы необходимо при себе иметь  для первичной регистрации в 

поисках работы в качестве безработного  разъяснила заместитель директора  

ГКУ ВО « Центр занятости г. Гороховец» Дубовикова Л.В. 

   Начальник назначения, перерасчета, выплаты пенсий    УПФ РФ в 

Гороховецком районе  Цыранова Т.Н. познакомила участников  заседания с 

порядком назначения и выплаты пенсии по случаю потери кормильца детям-

сиротам, о наследовании накопительной части пенсии, о распоряжении 

опекунами (попечителями) и приемными родителями средствами 

материнского (семейного) капитала, ответила на другие вопросы по 

пенсионному обеспечению.  

    Заведующий отделом ЗАГС администрации района Матвеева Е.В. ответила 

на интересующие вопросы в области семейного законодательства,  ребята 

получили подробную 

информацию о  порядке 

получения свидетельств актов 

гражданского состояния.  

     После заседания у  

обучающихся была возможность 

получить индивидуальные 

консультации  специалистов по 

интересующим вопросам,  

каждый из  участников получил 

пакет тематических материалов: 

брошюр с рекомендациями, 

буклетов, памяток. 

      В завершении мероприятия М.А.Зверева, подводя итоги работы,  

обратила внимание на необходимость тесного межведомственного 

взаимодействия со всеми структурами, участвующими в оказании  правовой 

помощи   детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  

 


