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ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по программе «Консультативная помощь и профилактика
противоправных и мошеннических действий в отношении людей пожилого возраста»,
проведенных в декабре 2018 г
№
пп

Дата
проведения

Наименование
мероприятия

1

2

3

1.

04.12.2018 г.

2.

05.12.2018 г.

3.

Ответственный
за мероприятие
и ведущий

Организация-партнер, место
проведения

Кол-во,
благопо
лучателе
й

4

5

Тематическая беседа «Правовая помощь в
профилактике мошенничества по
отношению к пожилым людям»
Индивидуальные юридические
консультации.

юрист
Будаева О.В

ГБУ ТЦ CO «Таганский»
ул. Земляной вал, 68

21 чел.

юрист
Будаева О.В

10 чел

06.12.2018 г.

Психологический тренинг «Осторожно,
мошенники»

психолог
Сафина Э.Ф

4.

11.12.2018 г.

Тематическая беседа «Как не стать
жертвой мошенников»

юрист
Будаева О.В

5.

13.12.2018 г.

психолог
Сафина Э.Ф

6.

18.12.2018 г.

Психологический тренинг
«Психологические приемы защиты от
действий мошенников»
Тематическая беседа «Как не стать
жертвой мошенников»

7.

19.12.2018 г.

Индивидуальные юридические
консультации.

юрист
Будаева О.В

8.

20.12.2018 г.

Психологический тренинг «Как распознать
мошенника и сказать ему: «Нет»

психолог
Сафина Э.Ф

9.

25.12.2018 г

Тематическая беседа «Как уберечься от
мошенников»

юрист
Будаева О.В

Общественная приемная
Движения, ул.Дмитрия
Ульянова,д 36
РБООИ «Общество
Инвалидов-Ветеранов» ул.
Шверника,17
ГБУ ТЦСО «Беговой»
филиал «Аэропорт» ул.
Черняховского д.14
ГБУ ТЦ СО «Ясенево»
филиал «Теплый стан» ул.
Профсоюзная, д 142
ГБУ ТЦ СО
«Царицынский» ф-ал
«Зябликово» ул. Мусы
Джалиля , д. 25
Общественная приемная
Движения, ул.Дмитрия
Ульянова,д 36
Пансионат для ветеранов
труда №19 ул.16-я
Парковая д.16
Совет ветеранов войны и
труда Академического
района

юрист
Будаева О.В

Итого в декабре проведено 9 мероприятий (тематические беседы - 4,
психологические тренинги – 3, индивидуальные юридические консультации 2(проконсультировано 22 чел, из них 12 чел по мошенническим действиям)
Общий охват благополучателей - 166 чел.
Председатель Движения

Потапова С.Р.

15 чел
15 чел
14 чел
19 чел

12 чел
44 чел

16 чел

