
План 

мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции 

«Я и закон» («Правовое просвещение») 

с 01 по 30 ноября 2021 года 

МБДОУ «ДС № 245 г. Челябинска» 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

I Организационная, методическая работа 

1. Разработка планов проведения Акции до 01 

ноября 

Зам.заведующего 

по ВМР, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

2. Организация  сверок  данных  о  детях,  семьях, находящихся  в  

социально  опасном  положении  и семьях группы социального риска 

 

 ноябрь 

 

Заведующий,  

зам. заведующего 

ВМР 

3. Подготовка информационных материалов для сайта по проблемам 

защиты прав детей и правовому просвещению несовершеннолетних 

В 

течении 

акции 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

4. Информирование обучающихся и родителей о работе телефона  

«Доверия»:  в  МБУ  социального обслуживания Кризисном центре   

8 (351) 263-50-95, 263-51-23, Единого Всероссийского детского  телефона  

Доверия  8-800-2000-122, (круглосуточно)  телефона  в  МБУ  «Центр 

профилактического  сопровождени «Компас» г.Челябинска (далее - МБУ 

«ЦПС «Компас») 8(351) 261-42-42,   

Городской  КДН  и  ЗП  8(351)263-66-28, 263-69-42;  

Калининский  район- 8(351)  791-98-55, 791-79-75;  

Курчатовский  район  -  742-86-49,  

Ленинский  район  - 256-54-37,  256-19-49, Металлургический район - 

735-70-65, 735-71-99; Советский район - 237-43-31;   

Тракторозаводский  район  -  775-30-60;  

Центральный  район  -  263-65-74,  263-85-17);  Телефон доверия  Центра  

диагностики  и  консультирования, специализирующихся  в  том  числе  

на  профилактику суицида - 8 (351) 269-77-77  

В 

течении 

акции 

Зам.заведующего 

по ВМР, 

 старший 

воспитатель, 

воспитатели 

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

квалифицированной помощи детям, находящимся в социально опасном положении  

1. 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  своевременной квалифицированной  

помощи 

в  

течение  

Акции 

Зам.заведующего 

по ВМР, 

 старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

воспитатели 

групп 

2. Оказание  медицинской,  психологической,  

социальной,  юридической  помощи  детям,  

оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  при необходимости – 

устройство  в  специализированные  учреждения  для  

несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной реабилитации,  

учреждения  здравоохранения, помещение  детей  в  Центр  временного  

содержания несовершеннолетних  правонарушителей  (далее  – ЦВСНП) 

  в  

течение  

Акции 

Зам.заведующего 

по ВМР, 

 старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

групп 

3. Разработка и реализация индивидуальных программ социально-

психологической реабилитации несовершеннолетних,  находящихся  в  

  в  

течение  

Зам.заведующего 

по ВМР, 



социально опасном  положении,  организация  работы  по оздоровлению 

обстановки в их семьях. 

Акции педагог-психолог, 

воспитатели 

групп 

III  Просветительская, методическая, консультационная работа  

1. Мероприятия в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям  19 – 23  

ноября  

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

групп 

 Оформление  средств  наглядной  агитации  по  

правовому  просвещению  и  профилактике  жестокого обращения  с  

детьми  в  ДОУ  (информационные стенды,  плакаты,  памятки,  буклеты,  

подборки, специальной  литературы,  сменные  книжные выставки, 

фотовыставки, тематические альбомы)   

  в  

течение  

Акции 

Зам.заведующего 

по ВМР, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

групп 

 Мероприятия  в  рамках  проекта  «Родительский  

всеобуч» 

http://cro.cheledu.ru/services/proekti/roditelskiy_vseobuch_strategiya_ponima

niya/,  

вебинары:  

-  «Успешный  первоклассник.  Готовим  ребенка  к  

школе»,  

-  «Библиотека  нового  поколения  –  место  для  

общения»,  

- Переходный возраст – Интернет не выход».  

- «Преодоление  конфликтов  в  процессе профессионального 

самоопределения»,  

-  «Поговорим  про  «это»:  инфекции  передающиеся  

половым путем»   

октябрь- 

декабрь 

Заведующий,  

Зам.заведующего 

по ВМР  

Педагог-

психолог, 

 Воспитатели 

групп  

 

IV Подведение итогов Акции 

1. Обобщение, анализ результатов проведенной Акции 01 

декабря 

2021 г. 

Заведующий  

Зам.заведующего 

по ВМР  

 


