Приложение № 1
к распоряжению ГКДНиЗП №РДН-№20/6
от « c^ta^ » октября 2020 года

ПЛАН
проведения межведомственной профилактической акции «Я и закон»
Цель; повышение уровня информированности и правовой грамотности
несовершеннолетних,
их
родителей
(законных
представителей),
специалистов, осуществляющих деятельность с участием подростков, а также
общественности.
Задачи проведения акции:
- профилактика распространения среди детей и молодежи насилия,
популяризации движений, пропагандирующих противоправное поведение,
оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих совершать
насильственные действия в отношении сверстников и педагогов;
- привлечение специалистов различных структур с целью популяризации
правовых знаний среди подростков;
- формирование в подростковой среде общечеловеческих норм, социальных
ценностей и принципов морали;
- популяризация правовых знаний среди молодежи;
- формирование правовой культуры в семье;
формирование/обновление
базы
нормативно-методических,
информационно-аналитических
материалов
для
специалистов,
осуществляющих деятельность с участием несовершеннолетних;
- выявление, пресечение и профилактика фактов жестокого обращения и
насилия в отношении детей и подростков.
Срок проведения акции: с 01 по 30 ноября 2020 года.
В подготовке и проведении акции участвуют:
Специалисты городской и районных КДНиЗП, отдела по делам
несовершеннолетних, управления образования, управления социальной
защиты населения, службы внешних связей и молодежной политики,
территориального отдела ГКУЗ «Центр по координации деятельности
медицинских организаций Челябинской области» по г. Магнитогорску,
сотрудники УМВД России по г.Магнитогорску, следственных органов,
прокуратуры.
№

Наименование мероприятий

Исполнитель

1.

Ведомственные
совещания
по
организации профилактической акции
«Я и закон»

ГКДНиЗП, УО,
УСЗН, УМВД,
ТО ГКУЗ
«цкдмо»

Срок
ДО

01.11.2019

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Правовой всеобуч для родителей УО,
городской 16.11.2020
(законных представителей) в очном или родительский
дистанционном формате
комитета
Проведение
и
размещение
в
УМВД, УО
в течение
автоматизированной системе «Сетевой
акции
город Образование
Магнитогорск»
видеолекции
для
родителей
«Актуальные
вопросы
воспитания
законопослушного поведения детей»
Подготовка
и
размещение
в
УМВД, УО, УК
в течение
официальных группах образовательных
акции
учреждений города Магнитогорска в
сети «Интернет» видеороликов по
тематике:
«Свободное
время
с
пользой!»
Онлайн
семинары
на
тему: ЦПЭ ГУ МВД по
в течение
«Профилактика
экстремизма
в
Челябинской
акции
молодежной среде», «Молодежные
области, УО,
группы деструктивной направленности.
УСЗН, Центр
Скулшутинг.
Колумбайн»
с
мониторинга
работниками
образовательных социальных сетей
учреждений,
учреждений,
подведомственных УСЗН
Конкурс «ЯМы против экстремизма» с ЦПЭ ГУ МВД по
в течение
обучающимися
образовательных
Челябинской
акции
учреждений,
воспитанниками
области, УО,
учреждений, подведомственных УСЗН
УСЗН, Центр
мониторинга
социальных сетей
Межведомственные рейды в семьи, с КДНиЗП, УМВД,
целью
выявления
семейного
УО, УСЗН,
в течение
неблагополучия, жестокого обращения
ТО ГКУЗ
акции
с детьми, а также оказавшихся в
«ЦКДМО»
сложной
жизненной
ситуации,
уклоняющихся от учебы
Размещение на сайтах и в социальных УМВД, УО, УСЗН,
в течение
сетях информации по правовому
ТО ГКУЗ
акции
просвещению
подростков
и
их
«ЦКДМО», УК,
родителей (законных представителей).
УФКСиТ
Прием информации от граждан по
одн,
вопросам защиты прав детей и случаям
УМВД
в течение
жестокого обращения с детьми в семье,
акции
образовательном
учреждении,
общественном месте по телефонам

доверия
29-86-02 (УМВД), 49-04-57
(ГКДНиЗП)
10. Проведение
квалифицированными
специалистами
диагностической
и
коррекционной работы с детьми,
подвергшимися насилию
11. Специализированные мероприятия по
выявлению
несовершеннолетних,
ушедших из семьи, занимающихся
бродяжничеством,
употребляющих
спиртные
напитки,
наркотические
средства и психоактивные вещества
12. Профилактические
беседы
с
родителями,
направленные
на
повышение мотивации к исполнению
родительских обязанностей должным
образом
13. Выявление несовершеннолетних, не
обучающихся
и
систематически
пропускающих занятия в школах, а
также
проведение
с
ними
индивидуально-профилактической
работы
14. Проект #PROnPABOONLINE Тема
выпуска: «Наркотики: мифы и
реальность» (в режиме онлайн)
15. Оказание консультативной помощи
подросткам и их родителям (законным
представителям)
по
юридическим
вопросам, вопросам материнства и
детства,
прав
детей
и
детскородительских отношений.
16. Всероссийский День правовой помощи
детям
17. Единый классный час «Я - гражданин
России»
(формат:
очный/дистанционный)
18. Онлайн-квест «Я и закон»

УСЗН, УО,
УМВД,
то
ГКУЗ «цкдмо»

по мере
выявления

УМВД

по
отдельному
плану

ТО ГКУЗ

«цкдмо»

в течение
акции

УО, УСЗН,
КДНиЗП, УМВД,
ТО ГКУЗ

в течение
акции

УМВД, УК

12.11.2020

УО, УСЗН,
КДНиЗП, УМВД,
ТО ГКУЗ

в течение
акции

«цкдмо»

«цкдмо»

УСЗН, ОДН, УО,
КДНиЗП, УМВД,
прокуратура
УО

УО

20.11.2020
20.11.2020

20.11.202027.11.2020

19. Проект #PROnPABOONLINE Тема УМВД, УК, АЮР, 19.11.2020
выпуска: «Права и ответственность прокуратура
несовершеннолетних»
(в
режиме
онлайн)

Л Л 11 /-ЧП^А
20. Круглый стол в рамках обмена опытом
УО, центр
Z4-. 1 1 .Z.WZU
по правовому
просвещению
для правовой помощи
руководителей,
заместителей
«Библиотека
руководителя
(формат: Крашенинникова»
очный/дистанционный)
21. Круглый стол в формате онлайн для
СВСиМП, центр 25.11.2020 студентов
СПО
«Профилактика правовой помощи
27.11.2020
распространения
среди
молодежи
«Библиотека
движений,
пропагандирующих Крашенинникова»
противоправное поведение».
22. Проведение
мероприятий
по
УО, УСЗН,
профилактике
правонарушений
и
КДНиЗП, УМВД,
в течение
преступлений и защите, и реализации
ТО ГКУЗ
акции
прав несовершеннолетних: «Закон и
«ЦКДМО»
порядок»
23. Взаимодействие с представителями
о д н , УО,
средств массовой информации для
ТО ГКУЗ
в течение
подготовки сюжетов на телеканалах и «ЦКДМО», УСЗН,
акции
публикаций на тему сознательного
СВСиМП
отношения
к
родительским
обязанностям
24. Тематические
встречи
с СПО, УМВД, с к ,
в течение
представителями правоохранительных
прокуратура
акции
и следственных органов, прокуратуры
25. Оформление информационного
СПО
ДО
пространства «Правовая дорожка»:
04.11.2020
информационные стенды, плакаты,
памятки,
подборки
специальной
литературы,
книжные
выставки,
фотовыставки.
26. Обобщение
отчетов,
составление участники акции
ДО
статистической
и аналитической
4.12.2020
информации по результатам акции

