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ГА П О У  С О  « Н Т Т М П С »  

13 апреля 2021 года в рамках Всероссийской межведомственной  комплексной  

оперативно-профилактической операции «Дети России-2021» состоялась встреча сту-

дентов  Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса" со 

специалистами, обеспечивающими защиту прав  и социальных гарантий особой катего-

рии обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей. 

В ходе встречи сотрудники ОДН ОП№17 МУ МВД  России «Нижнетагильское» на-

помнили студентам о необходимости соблюдения требований закона Свердловской облас-

ти №73-ОЗ от 16.07.2009г. «Об установлении на территории Свердловской области мер по 

недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравст-

венному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных 

местах без сопровождения родителей» 

Сотрудники ОДН ОП№17 МУ МВД России «Нижнетагильское»: 

 обратили внимание, что 19.03.2021г. внесены изменение в областное законодательст-

во, в соответствии с которым под ночным временем в Свердловской области понимается 

время с 22 до 6 часов; 

 еще раз рассказали студентам о последствиях потребления наркотиков и об ответст-

венности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот. 

 



Специалисты Управления социальной по-

литики №21 по г. Нижний Тагил и Приго-

родному району рассказали студентам:  

 о дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке,  в том числе защите жи-

лищных и имущественных прав, прав на 

жилое помещение  детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей; 

 о возможностях предоставления по-

стинтернатного сопровождения студентов,  

оказавшимся в сложных жизненных ситуа-

циях, а также оказания им бесплатной юри-

дической помощи. 

Данная встреча оказалась полезной всем участникам круглого стола: студенты по-

лучили новые знания, а специалисты почувствовали себя полезными, так как их про-

фессиональная деятельность направлена на улучшение жизни, благополучия и защи-

щенности особой категории обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей. 


