Утвержден
Постановлением Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования
«Город Можга»
от 12 мая 2016 года, № 6
План
мероприятий по проведению Ежегодной республиканской акции охраны прав детства на территории муниципального образования
«Город Можга» в 2016 году
Цель: Совершенствование механизма защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и привлечения внимания общественности к
правовому положению детей.
Задачи:
1.Выявление детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, оказание межведомственной
помощи.
2.Выявление фактов жестокого обращения с детьми, вовлечения их в преступную и антиобщественную деятельность.
3.Правовое просвещение детей и родителей.
№

Наименование мероприятий

п/п

Срок

Ответственные

проведения
1.Выявление детей, находящихся в социально опасном положении и организация индивидуальной профилактической работы,
направленная на защиту прав детей, оказание межведомственной помощи

1.1.

Выявление семей и детей, находящихся в социально
опасном положении и оказание субъектами системы
профилактики социальной адресной межведомственной

в течение акции

Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

помощи, в том числе психологическую и консультативную и
проведение профилактической работы
( беседы, оказание индивидуальной помощи и др.)
1.2.

Организация и проведение рейдов по месту жительства
семей, находящихся в социально – опасном положении или
трудной жизненной ситуации,

в течение акции

Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

1.3.

Проведение консультаций для семей и детей, находящихся в
социально – опасном положении или трудной жизненной
ситуации, в том числе организация психологических
консультаций для детей, подростков и их родителей

в течение акции

Заместители директоров по УВР
образовательных организаций

1.4.

Направление детей из семей, находящихся в социальноопасном положении и трудной жизненной ситуации на
санаторно-курортное лечение

в течение акции

Пиляева Е.А.
Участковая служба
Павлова Л.И.

1.5.

1.6.

1.7.

Обеспечение детей до 6,5 лет из многодетных
малообеспеченных семей бесплатными лекарственными
средствами и продуктами детского питания
Формирование списков детей для оздоровления в МБДОУ
№25
Проведение предварительных медицинских осмотров в
подготовительных группах ДОУ перед поступлением в
школу

в течение акции

Пантюхина Т.В.
Участковая служба

май

Участковая служба

июнь
май

Пантюхина Т.В.
Участковая служба

1.8.

Составление реестра занятости учащихся, состоящих на
различных видах профилактического учета, в летний период

до 1 июня

Заместители директоров по УВР, социальные
педагоги

1.9.

Составление реестра семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе семей «группы риска»

до 01 июня

Маштаков И.П.
Павлова Л.И. (по согласованию).

2.Организация мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних
2.1.

Заседание Координационного Совета по демографической,
семейной политики, охране прав материнства и детства

26 мая

Грачев С.Е.
Александрова И.В.

2.2.

Проведение викторины «Подросток и закон»

25 мая – 30 июня

Аркадьева Н.А.

2.3.

Проведение конкурса видео-роликов «Вредные привычки»

25 мая -10 июня

Аркадьева Н.А.

2.4.

Проведение консультаций для социальных педагогов
учреждений среднего профессионального образования по
вопросам приема на учебу детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

2.5.

2.6.

в течение

мая

Бегишева С.И.
Федорова Н.А.

Проведение классных часов в 1-11 кл. по вопросам
безопасного поведения учащихся в летний период и
соблюдения РЗ-59 «О мерах по защите здоровья и развития
детей в Удмуртской Республике»

15 мая - 29 мая

Проведение родительских собраний в 1-11 классах по
вопросам ответственности родителей за жизнь и здоровье
детей в каникулярный период и соблюдении РЗ-59 «О мерах
по защите здоровья и развития детей в Удмуртской
Республике»

15 мая - 29 мая

Зам.директоров по ВР.
классные руководители

Зам.директоров по ВР.
классные руководители

2.7.

Родительские собрания о правах ребенка

15 мая – 15 июня

Заведующие ДОУ

2.8.

Информационно-правовые
беседы
с
учащимися,
находящимися в летних лагерях по разъяснению
административного и уголовного законодательства

01 июня - 15 июня

Аркадьева Н.А.

2.9.

Вовлечение учащихся, находящихся в социально опасном
положении,
в
организованные
формы
досуговой
деятельности в летний период

в течение акции

Заместители директоров по УВР, социальные
педагоги, классные руководители

2.10.

Оформление родительских уголков о безопасности детей в
летний период, профилактике насилия и жестокости в
отношении несовершеннолетних

до 01 июня

Старшие воспитатели ДОУ

2.11.

Обновление стендовых материалов по правилам безопасной
жизнедеятельности, здоровому образу жизни и правовому
просвещению детей

до 1 июня

Заместители директоров по УВР

начальники лагерей

Маштаков И.П.

2.12.

Выявление
и
устройство
детей-сирот
оставшихся без попечения родителей

детей,

в течение акции

Специалисты отдела опеки и попечительства

2.13.

Устройство
воспитанников МКОУ «Можгинский
детский дом» в семьи на летний период

в течение акции

Федорова Н.А.

2.14.

Оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в поступлении в учреждения среднего
и высшего образования

в течение акции

Пивоварова Э.В.

2.15.

Участие
делам,

в
связанным

и

судебных разбирательствах
по
с
правами
и
интересами

Костылева И.Н.

в течение

акции

Специалисты отдела опеки и попечительства

несовершеннолетних
2.16.

Оказание
содействия
несовершеннолетних, не имеющих
образования

в трудоустройстве
основного общего

2.17.

Трудоустройство подростков (клубы по месту жительства)

в течение акции

Федорова Н.А.

в течение акции

Петрова Н.С.
Низамиева Н.А.

2.18.

Организация временной занятости несовершеннолетних

в течение акции

Кузнецова Е.Е.

2.19.

Организация работы в соответствии с программами по
трудоустройству

в течение акции

Кузнецова Е.Е.

2.20.

Предоставление
путевок
в
летние
загородные
оздоровительные лагеря несовершеннолетним, находящимся
в трудной жизненной ситуации

15 мая – 15 июня

Павлова Л.И.

2.21.

Городской тур Республиканского конкурса семей в рамках
IV республиканского многопрофильного смотра – конкурса
«Семьи Удмуртии – гордость России»

13 мая

Александрова И.В.

Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая семья»

17 мая

2.22.

Петрова О.С.
Александрова И.В.
Дыляев И.С.
Методисты дошкольного образования

2.23.

Организация мероприятия «Мама, папа, я - дружная семья»

3 июня

Маштаков И.П.

2.24.

Организация
реализации
программы
формирования
здорового образа жизни и безопасного поведения детей
школьного возраста «Азбука здоровья» в рамках Игровой
площадки

в течения июня

Маштаков И.П.

2.25.

Организация реализации программы занятий с родителями
«Семейная гармония»: «Здоровье детей в наших руках»

3 июня

Маштаков И.П.

2.26.

Распространение буклетов с информацией о правах ребенка

в течение акции

Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

2.27.

Проведение круглых столов по профилактике жестокого
обращения с детьми в семье среди учащихся
образовательных организаций

до 01 июня

Заместители директоров по УВР, социальные
педагоги, классные руководители

2.28.

Проведение тематических бесед с несовершеннолетними по
профилактике употребления алкоголя и ПАФ (по запросам)

в течение акции

Русских Ю.В.

2.29.

Проверка условий жизни воспитанников КОУ «Можгинский
детский дом»

01.06. – 03.06.

Пивоварова Э.В.

2.30.

Костылева И.Н.

- Правовое информирование населения:
вторая декада мая

Аркадьева Н.А.

до 01 июня

Федоров А.Л.(по согласованию)

-«Работа образовательных организаций по профилактике
жестокого обращения с детьми в семье»

до 01 июня

Управление образования

-Работа
дошкольных образовательных организаций по
правам детей»

до 01 июня

Управление образования

к 17 мая

Балобанова О.А.

- «Об основных положениях закона УР «О мерах по защите
здоровья и развития детей в Удмуртской Республике»:
-«Здоровый быт – залог успешного воспитания детей в
семье» (сюжет «ТНТ-Можга»)

«Детский телефон доверия»

«Родительская любовь»

2.31.

Проведение мероприятий ко Дню защиты детей (по
отдельному плану)

до 15 июня

Орлова Л.В.

01 июня

Александрова И.В.

3.Организация мероприятий, направленная на профилактику противоправных действий в отношении несовершеннолетних
3.1.

Проведение встречи с многодетными родителями по
разъяснению Закона УР №13-РЗ от 05.05.2006г. «О мерах
социальной поддержке многодетных семей»

в течение мая (по
отдельному плану)

Александрова И.В.

3.2.

Проведение семинара-практикума с родителями по
профилактике жестокого обращения с детьми «Здоровый
быт – залог успешного воспитания детей в семье»

26 мая

Александрова И.В.

3.3.

Беседа с родителями по вопросам профилактики пожарной
безопасности

в течение акции

Специалисты сектора по делам семьи

3.4.

Деловая игра «Я - человек, имеющий права» на базе клуба
по месту жительства «Элида»

10 июня

Санникова О.П.

Маштаков И.П.

3.5.

Проведение Акции «Когда грустно и одиноко»

до 17 мая

Петрова Н.С.

3.6.

Практическое занятие для педагогов ДОУ с родителями
воспитанников по вопросам правового воспитания

до 01 июня

Балобанова О.А.

3.7.

Практические занятия с элементами тренинга «Мои права в
семье и в жизни»

в течение акции

Петрова Н.С.

3.8.

Организация и проведение межведомственных рейдов в
общественные места по исполнению Закона Удмуртской
Республики 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития
детей в Удмуртской Республике» и места продажи алкоголя

не менее 2 раз в
течение акции

Грачев С.Е.

Рассмотрение
итогов
проведения
Ежегодной
республиканской акции охраны прав детства на территории
муниципального образования «Город Можга» на заседании
КДНиЗП

25 июня

3.9.

Аркадьева Н.А.

Грачев С.Е.

Наумова Е.С.

*Информацию об итогах Акции (в соответствии с пунктами Плана) и статистический отчет направить в сектор по защите прав
несовершеннолетних к 20.06.2016г. по электронной почте и оригинал.

