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План 

мероприятий по участию в межведомственной профилактической акции  

«Я и закон» («Правовое просвещение») 

с 01 по 30 ноября 2022 года  
 

№   Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

I. Организационная, методическая работа 

1. Разработка планов проведения Акции 01.11.2022 Зам. зав. по ВМР 

2. Совещание с педагогами ДОУ по вопросам 

участия в межведомственной профилактической 

акции «Я и закон» («Правовое просвещение») 

 

01.11.2022 

Зам. зав. по ВМР 

3. Подготовка информационных материалов по 

проблемам защиты прав детей и правовому 

просвещению несовершеннолетних 

в течение 

Акции 

Социальный педагог 

4. Информирование педагогов и родителей о работе 

Образовательного портала города Челябинска 

www.chel-edu.ru → Акции → рубрика «Я и закон» 

в течение 

Акции 

Социальный педагог 

5. Информирование педагогов 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 

сопровождения «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 течение 

Акции 

Социальный педагог 

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

квалифицированной помощи детям, находящимся в социально опасном положении 

6. Выявление фактов жестокого обращения с детьми, 

передача в органы системы профилактики 

оперативной информации о фактах жестокого 

обращения, принятие конкретных мер по их 

в 

течение 

Акции 

 

Социальны педагог 
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пресечению, оказание детям своевременной 

квалифицированной  помощи 

III Просветительская, методическая, консультационная работа 

7. Мероприятия в рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи детям 

до 22 ноября Зам. зав. по ВМР 

Социальный педагог 

8. Вебинар «Профилактика деструктивного 

поведения несовершеннолетних»  

25.10.2022 Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

9. Участие в городском конкурсе «Безопасность в 

информационном обществе» (кибербезопасность) 

 

ноябрь Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

10. Участие в городской акции «Мир добра и 

толерантности»  

ноябрь - 

декабрь  

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

11. Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению и профилактике 

жестокого обращения с детьми в образовательных 

учреждениях (информационные стенды, плакаты, 

памятки, буклеты) 

ноябрь Социальный педагог 

12. Мероприятия в рамках проекта «Родительский 

всеобуч»: вебинары «Пути преодоления 

психологических трудностей школьника – 

система профессиональной поддержки в центре 

кризисной помощи «Ты не один»; 

«Медиабезопасность детей и подростков» 

октябрь-

декабрь 

2022 

Педагоги  

Родители 

воспитанников 

 

IV. Подведение итогов Акции 

13. Обобщение, анализ результатов проведенной 

Акции в ДОУ 

до 25.11.2022  

 

Зам. зав. по ВМР 

Социальный педагог 

14. Предоставление  информации о результатах 

участия в Акции в вышестоящие организации 

25.11.2022 

в течение 

Акции  

(по запросу) 

Зам. зав. по ВМР 

 

 
 


