
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

                                         «Детский сад  № 339 г.Челябинска» 

454092 г. Челябинск, ул. Елькина 86-Б, тел. 225-32-69, 225-32-68, e-mail: mdou339@mail.ru 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

01.11.2021                             № 164 

 

Об участии в  межведомственной 

профилактической акции 

 «Я и закон» (Правовое просвещение») 

в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во 

исполнение Распоряжения Администрации города Челябинска от 25.01.2021 № 527 

«О проведении межведомственных профилактических акций на территории города 

Челябинска в 2021 году», приказа Комитета по делам образования  города 

Челябинска от 22.10.2021 №2331-у «Об участии в межведомственной 

профилактической акции «Я и закон» («Правовое просвещение») в 2021 году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие со 01 по 30 ноября 2021 года в межведомственной 

профилактической акции «Я и Закон» (далее – Акция) в соответствии с Планом 

мероприятий  (приложение 1 к приказу Комитета). 

2. Утвердить состав рабочей группы для участия в межведомственной 

профилактической акции: 

Фисюк А.В.- заместитель заведующего по УВР 

Соснина К.В. – старший воспитатель  

Калинкина О.В. – педагог-психолог 

представитель родительской общественности (по согласованию).  

3. Заместителю заведующего по УВР Фисюк А.В.: 

- разработать план проведения акции «Я и Закон» в срок до 02.11.2021г.  (приложение 

1); 

- провести самоэкспертизу деятельности до 26.11.2021 (приложение 3 к приказу 

Комитета).  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ «ДС № 339 г.Челябинска»                                                  Н.В. Богачева 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

План мероприятий 

участия в  межведомственной профилактической акции «Я и закон»  («Правовое 

просвещение») в 2021 году 

№   Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

I. Организационно-методическая работа 

1.  

Работа «горячей» телефонной линии «Я и 

закон» с целью выявления фактов жестокого 

обращения с детьми и подростками, телефон  

89514525223  

01 - 30  

ноября в 

соответствии 

с графиком  

Педагог-психолог 

Калинкина О.В.  

2.  

Информирование обучающихся и родителей 

о работе телефона «Доверия» 735-02-14, 8-

800-2000-122; 

о работе телефона «Доверия»: в МБУ 

социального обслуживания Кризисном 

центре 8 (351) 263-50-95, 263-51-23; 

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;  

Телефон доверия Центра диагностики и 

консультирования, специализирую-щихся в 

том числе на профилактику суицида - 8 (351) 

269-77-77 

В течение 

Акции 

Педагог-психолог 

Калинкина О.В. 

3.  
Работа рубрики «Акция защита» на сайте 

ОО 

В течение 

Акции 
 

II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятые меры по оказанию своевременной 

квалификационной помощи детям, находившимся в социально-опасном положении 

4.  

Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми и подростками и передача в органы 

системы профилактики оперативной 

информации о фактах жестокого обращения 

с детьми и принятие конкретных мер по их 

пресечению, оказание детям своевременной 

квалифицированной помощи 

В течение 

Акции 

Администрация  

5.  

Разработка индивидуальных программ 

психологического сопровождения 

несовершеннолетних, попавших в 

социально опасное положение (по мере 

выявления детей данной категории) 

В течение  

Акции 

 

Педагог-психолог 

Калинкина О.В. 

6.  

Сбор информации о семьях, допускающих 

жестокое обращение с детьми 

(тестирование) 

В течение  

Акции 

 

Педагог-психолог 

Калинкина О.В. 

III. Просветительская, информационная, консультационная работа 

7.  Проведение лекториев по тематике Акции 15-19 ноября  Воспитатели  

8.  
Участие в профилактической акции 

«Осенние каникулы» 

октябрь-

ноябрь 

Старший воспитатель 

Соснина К.В.  



9.  

Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению и профилактике 

жестокого обращения с детьми 

(информационные стенды, плакаты, 

памятки, буклеты, подборки, специальной 

литературы, сменные книжные выставки, 

фотовыставки, тематические альбомы)  

ноябрь 

Старший воспитатель 

Соснина К.В. 

IV. Подведение итогов Акции 

10.  
Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции в гимназии До 26 ноября 

Зам. директора  

по ВР 

Люлькович Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


