
 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
мероприятий по проведению межведомственной профилактической  

акции «Я и закон» на территории Ленинского района города Челябинска  
с 1 по 30 ноября 2022 года 

 

№ 

п/п   
Наименование мероприятия 

Срок 

исполн

ения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

I. Организационная, методическая работа 

1. Разработка межведомственного плана 

действий в период акции «Я и закон» 

до 1 

ноября 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (далее 

ОДНиЗП)  

2. Проведение координационных, 

инструктивно-методических, обучающих 

совещаний со специалистами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений по организации акции 

«Я и закон» 

до 7 

ноября 

 

ОДНиЗП, Структурное 

подразделению по 

Ленинскому району МКУ 

«Центр обеспечения 

деятельности 

образовательных организаций 

города Челябинска» (далее 

ЦОДОО), Ленинское 

управление социальной 

защиты населения 

Администрации города 

Челябинска (далее ЛУСЗН), 

отдел по делам 

несовершеннолетних отдела 

полиции «Ленинский» УМВД 

России по г.Челябинску 

(далее ОДН ОП «Ленинский» 

УМВД России по 

г.Челябинску), 

здравоохранение, отдел по 

культуре, физической 

культуре, работе с 

молодежью, общественными 

организациями 

администрации района (далее 

ОКФКМОО), отдел по 

Ленинскому району ОКУ 

Центр занятости населения 

города Челябинска (далее 

ЦЗН) 
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3. Сообщение в средствах массовой 

информации контактных телефонов 

специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

ноябрь ОДНиЗП, ЦОДОО, ЛУСЗН, 

ОКФКМОО, ЦЗН 

4. Подготовка информационных материалов 

для средств массовой информации по 

проблемам защиты прав детей и 

правовому просвещению 

несовершеннолетних 

ноябрь ОДНиЗП, ЦОДОО, ЛУСЗН, 

ОКФКМОО, ОДН ОП 

«Ленинский» УМВД России 

по г.Челябинску, 

здравоохранение, ЦЗН 

5. Организация сверок данных о детях, 

семьях, находящихся в социально опасном 

положении и семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

ноябрь ОДНиЗП, ЛУСЗН, ЦОДОО, 

здравоохранение, ОДН ОП 

«Ленинский» УМВД России 

по г.Челябинску 

6. Распространение печатных материалов по 

правовому просвещению: буклетов, 

плакатов, листовок и другой печатной 

продукции  

ноябрь 

 

 ОДН ЗП, РУО, УСЗН, 

райпедиатр, ОКФКиМ, ГУ 

ЦЗН 

II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию  

своевременной квалифицированной помощи детям и подросткам,  

находящихся в социально опасном положении 

7. Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми и подростками, передача в органы 

системы профилактики оперативной 

информации о фактах жестокого 

обращения, принятие конкретных мер по 

их пресечению, оказание детям и 

подросткам своевременной 

квалифицированной помощи 

ноябрь ОДНиЗП, ОП «Ленинский» 

УМВД России по 

г.Челябинску, ЛУСЗН, 

ЦОДОО, здравоохранение, 

ОКФКМОО, ЦЗН 

8. Организация работы телефона Доверия в 

Кризисном центре, тел. 735-02-14 и 

Единого Всероссийского детского 

телефона Доверия 8-800-2000-122 

ноябрь Комитет социальной 

политики города 

Челябинска, ЛУСЗН 

9. Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения, находящихся в 

социально опасном положении,  

попавших в трудную жизненную 

ситуацию, необучающихся, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, употребляющих 

алкогольную продукцию, наркотические, 

токсические вещества. Обследование 

условий жизни детей, выявленных в ходе 

акции «Я и закон» 

 

 

 

ноябрь ОДНиЗП, ОДН ОП 

«Ленинский» УМВД России 

по г.Челябинску, ЛУСЗН, 

ЦОДОО, здравоохранение, 

ОКФКМОО 
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10. Проведение специализированных 

мероприятий по выявлению, розыску 

детей и подростков, ушедших из семьи и 

государственных учреждений  

ноябрь ОП «Ленинский» УМВД 

России по г.Челябинску 

11. Обеспечение патрулирования мест 

наибольшей концентрации 

несовершеннолетних  

ноябрь ОП «Ленинский» УМВД 

России по г.Челябинску 

12. Оказание медицинской, психологической, 

социальной, правовой помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, при необходимости устройство 

в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, учреждения 

здравоохранения, центр временного 

содержания несовершеннолетних 

правонарушителей 

ноябрь ОДН ОП «Ленинский» 

УМВД России по 

г.Челябинску, ЛУСЗН, 

ЦОДОО, здравоохранение 

13. Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающимся с целью их адаптации в 

образовательном  процессе  

ноябрь ЦОДОО, ЛУСЗН, 

здравоохранение 

14. Привлечение к ответственности лиц, 

совершивших, либо допустивших 

жестокое обращение, насилие над детьми, 

вовлекающих детей и подростков в 

бродяжничество, попрошайничество, 

совершение антиобщественных действий  

ноябрь ОП «Ленинский» УМВД 

России по г.Челябинску 

15. Пополнение банка данных 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи и 

государственных учреждений 

ноябрь ОДНиЗП, ЛУСЗН, ЦОДОО, 

ОДН ОП «Ленинский» 

УМВД России по 

г.Челябинску, 

здравоохранение 

16. Пополнение банка данных 

автоматизированной информационной 

системы «Семья и дети»  

ноябрь ЛУСЗН, ЦОДОО, 

здравоохранение, ОДН ОП 

«Ленинский» УМВД России 

по г.Челябинску 

III. Просветительская, методическая, консультационная работа 

17. Всероссийский День правовой помощи 

детям 

14 - 18 

ноября 

ОДНиЗП, ЦОДОО, ЛУСЗН, 

здравоохранение, 

ОКФКМОО, ЦЗН, ОДН ОП 

«Ленинский УМВД России 

по г.Челябинску 

18. Собрания, совещания, круглые столы для 

педагогов по проблеме диагностики форм 

жестокого обращения и насилия над 

ребенком и оказанию помощи в его защите 

 
  

ноябрь ЦОДОО, здравоохранение, 

ОДН ОП «Ленинский УМВД 

России по г.Челябинску 
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19. Мероприятия, направленные: на 

профилактику распространения среди 

молодежи культуры насилия, 

популяризации движений, 

пропагандирующих противоправное 

поведение, оправдывающих насилие 

жестокость, побуждающих осуществлять 

насильственные действия в отношении 

сверстников и педагогов («колумбайн», 

«скулшутинг», «буллинг» и 

«кибербуллинг); безопасное поведение в 

интернете: профилактика суицидов и 

суицидального поведения, правовое 

образование несовершеннолетних, их 

законных представителей, специалистов, 

работающих с несовершеннолетними. 

ноябрь ЦОДОО, ОКФКМОО, 

здравоохранение, ЛУСЗН 

(привлечь - СРЦ Ленинского 

района, школа-интернат №9, 

Д.д. «Акварель»), ОДН ОП 

«Ленинский» УМВД России 

по г.Челябинску 

20. Консультирование населения по правовым 

вопросам (в режиме работы постоянных 

консультационных пунктов) 

ноябрь МБУ «Кризисный центр», 

ЛУСЗН, МБУ «Центр 

профилактического 

сопровождения «Компас» 

(далее МБУ «ЦПС «Компас») 

21. Консультирование специалистами МБУ 

ЦПС «Компас» подростков, 

обратившихся по горячей телефонной 

линии тел. 261-42-42 

ноябрь ОКФКМОО, МБУ ЦПС 

«Компас» 

22. Мероприятия, направленные на: 

выработку у несовершеннолетних 

негативного отношения к криминальным 

субкультурам, принять необходимые 

меры, направленные на выявление и 

устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, 

правонарушениям и антиобщественным 

действиям учащихся ОО, в том числе, по 

реализации программ и методик, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних, развитие чувства 

патриотизма, толерантности; 

распространения волонтерского движения, 

наставничества. 

ноябрь ЦОДОО, ОКФКМОО, 

здравоохранение, ЛУСЗН 

(привлечь - СРЦ Ленинского 

района, школа-интернат №9, 

Д.д. «Акварель»), ОДН ОП 

«Ленинский» УМВД России 

по г.Челябинску 

23. Встречи учащихся и воспитанников 

учреждений образования, социальной 

защиты населения с представителями 

органов внутренних дел по вопросам об 

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

 

 

ноябрь ОДН ОП «Ленинский» 

УМВД России по 

г.Челябинску, ЦОДОО, 

ЛУСЗН, ОКФКМОО 
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24. Организация мероприятий для 

педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

вопросам безопасности в 

информационном обществе  

(силами мобильных групп педагогов-

модераторов – участников 

образовательного модуля 

«Кибербезопасность») 

ноябрь ЦОДОО, Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования города 

Челябинска», ГБУ 

«Молодежный ресурсный 

центр» (Щетинина Е. В.) 

VI. Подведение итогов 

25. Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции в учреждениях, 

органах системы профилактики 

до 3 

декабря 

Руководители органов и 

учреждений  

системы профилактики 

26. Предоставление итоговой информации и 

статистических сведений о результатах 

акции в ОДНиЗП Администрации города 

Челябинска (ул. Гагарина, 22, каб. 408, 

тел 256-19-49, E-mail:kdnlen174@mail. ru) 

до 5 

декабря 

ЦОДОО, ЛУСЗН, 

здравоохранение, 

ОКФКМОО, ОДН ОП 

«Ленинский» УМВД России 

по г. Челябинску 

27. Обсуждение итогов акции на заседании 

КЗД ЗП Ленинского района, 

межведомственных совещаниях 

декабрь ОДНиЗП 

 

Заместитель главы Ленинского района, 

председатель комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  
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