
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Калининского 

района  г. Челябинска 

__________________И.В. Калита 

________26 октября 2021 года 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению областной межведомственной профилактической акции 

 «Я и закон» в 2021 году  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный                            

за выполнение 

1 2 3 4 

I. Организационная, методическая работа 

1. - Формирование нормативно-

правовой базы участия в областной 

межведомственной 

профилактической акции  

«Я и закон» (далее - акция). 

- Формирование/обновление 

методических, информационно-

аналитических материалов для 

специалистов, осуществляющих 

деятельность с участием 

несовершеннолетних.  

- Разработка планов действий в 

период проведения акции.  

- Формирование межведомственных 

рабочих групп для проведения 

профилактических рейдов в период 

акции 

до 01 ноября Короткова О.А., заместитель 

председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Калининского района 

(далее - КДН и ЗП), 

начальник отдела по 

обеспечению деятельности КДН 

и ЗП; 

Попова О.А., 

начальник СП по Калининскому 

району МКУ «Центр 

обеспечения деятельности 

образовательных организаций» 

(далее – ЦОДОО) совместно с 

образовательными 

организациями района;  

Лось И.Н., 

начальник Калининского 

Управления социальной защиты 

населения  Администрации 

г.Челябинска (далее - УСЗН); 

Пономарева О.В., 

директор МКУ СО 

«Социальный приют для детей и 

подростков «Возрождение» 

Калининского района г. 

Челябинска» (далее - приют 

«Возрождение»); 

Ишанина М.А., директор МБУ 

города Челябинска «Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей 

«Гнёздышко»» (далее – центр 

«Гнездышко»); 
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   Зимина А.Б., главный педиатр 

Калининского района совместно 

с ГАУЗ ДГКП №8, ГАУЗ ДГП 

№4, ГАУЗ ДГКБ №1; 

Трубкина С.В., начальник 

отдела по культуре, физической 

культуре и работе с молодежью 

Администрации Калининского 

района (далее - начальник 

отдела Администрации района) 

совместно с учреждениями 

культуры и спорта на 

территории района; 

Цуркан Н.Г., начальник отдела 

по Калининскому району 

областного казенного 

учреждения Центра занятости 

населения города Челябинска 

(далее – ЦЗН); 

Горохов В.Г., начальник отдела 

полиции «Калининский» 

Управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по городу 

Челябинску (далее - ОП 

Калининский); 

Нукаев Е.А., начальник отдела 

полиции «Северо-западный» 

Управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по городу 

Челябинску (далее - ОП Северо-

западный) 

2. - Подготовка информационных 

материалов для СМИ по проблемам 

защиты прав детей и правовому 

просвещению несовершеннолетних. 

- Сообщение в СМИ контактных 

телефонов специалистов органов и 

учреждений, осуществляющих 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

с 01 по 30 

ноября 

Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП; 

Попова О.А., 

начальник ЦОДОО; 

образовательные организации 

района;  

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор Центра 

«Гнездышко»); 

Зимина А.Б., главный педиатр 

Калининского района совместно 

с ГАУЗ ДГКП №8, ГАУЗ ДГП 

№4, ГАУЗ ДГКБ №1; 

Трубкина С.В., начальник 

отдела Администрации района  
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   совместно с учреждениями 

культуры и спорта на 

территории района; 

Цуркан Н.Г., начальник ЦЗН; 

Горохов В.Г.,  

начальник ОП Калининский; 

Нукаев Е.А., 

начальник ОП Северо-западный 

3. Проведение координационных, 

инструктивно-методических, 

обучающих совещаний со 

специалистами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений по организации 

акции «Я и закон» 

до 15 ноября Короткова О.А.,  

начальник отдела по 

обеспечению деятельности КДН 

и ЗП; 

Попова О.А., 

начальник ЦОДОО, 

образовательные организации 

района;  

Лось И.Н.,  

начальник УСЗН; 

Пономарева О.В., 

директор приюта 

«Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор центра 

«Гнездышко»; 

Зимина А.Б., главный педиатр 

Калининского района; 

Горохов В.Г.,  

начальник ОП Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-западный 

4. Проведение собраний, совещаний, 

семинаров, «круглых столов» для 

педагогов по проблеме диагностики 

форм жестокого обращения и 

насилия над ребенком и оказанию 

помощи в его защите 

с 01 по 30 

ноября 

Попова О.А., 

начальник ЦОДОО, 

образовательные организации 

района;  

Лось И.Н., 

начальник УСЗН; 

Пономарева О.В., 

директор приюта 

«Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор центра 

«Гнездышко» 

II. Выявление, пресечение и профилактика фактов жестокого обращения и насилия в 

отношении детей и подростков 

5. - 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  

с 1 по 30 ноября Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП; 

Попова О.А., 

начальник ЦОДОО; 

образовательные организации 

района;  
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 своевременной квалифицированной 

помощи (медицинской, социально-

педагогической, психологической и 

иной помощи). 

- Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших 

от жестокого обращения, 

находящихся в социально опасном 

положении, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, 

необучающихся, занимающихся 

бродяжничеством, 

попрошайничеством, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические и 

токсические вещества.  

- Обследование условий жизни 

выявленных безнадзорных детей, 

детей, пострадавших от жестокого 

обращения, необучающихся, семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор Центра 

«Гнездышко»); 

Зимина А.Б., главный педиатр 

Калининского района совместно 

с ГАУЗ ДГКП №8, ГАУЗ ДГП 

№4, ГАУЗ ДГКБ №1; 

Трубкина С.В., начальник 

отдела Администрации района 

совместно с учреждениями 

культуры и спорта на 

территории района; 

Цуркан Н.Г., начальник ЦЗН; 

Горохов В.Г.,  

начальник ОП Калининский; 

Нукаев Е.А., 

начальник ОП Северо-западный 

6. Выявление и предупреждение 

распространения среди детей и 

молодежи культуры насилия, 

популяризации движений, 

пропагандирующих противоправное 

поведение, оправдывающих насилие 

и жестокость, побуждающих 

совершать насильственные действия в 

отношении сверстников и педагогов 

(«колумбайн», «скулшутинг», 

«буллинг», «кибербуллинг» и т.д.)  

с 1 по 30 ноября Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП; 

Попова О.А., 

начальник ЦОДОО; 

образовательные организации 

района;  

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор Центра 

«Гнездышко»); 

Трубкина С.В., начальник 

отдела Администрации района 

совместно с учреждениями 

культуры и спорта на 

территории района; 

Горохов В.Г.,  

начальник ОП Калининский; 

Нукаев Е.А., 

начальник ОП Северо-западный 

III. Просветительская, консультационная работа. 

Популяризация правовых знаний 

7. Проведение уроков истории, 

обществознания в рамках темы «Я – 

гражданин России», «Воспитание 

патриотизма и толерантности 

школьников» 

01 - 30 ноября Образовательные организации 

района; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор Центра 

«Гнездышко»); 
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   Трубкина С.В., начальник 

отдела Администрации района 

совместно с учреждениями 

культуры и спорта на 

территории района 

8. Проведение музейных уроков 01 - 30 ноября Образовательные организации 

района; 

Трубкина С.В., начальник 

отдела Администрации района 

совместно с учреждениями 

культуры и спорта на 

территории района 

9. Просмотр и обсуждение 

художественных и документальных 

фильмов по тематике акции 

01 - 30 ноября Образовательные организации 

района; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор Центра 

«Гнездышко»); 

Трубкина С.В., начальник 

отдела Администрации района 

совместно с учреждениями 

культуры и спорта на 

территории района 

10. Организация и проведение научных и 

творческих конкурсов, посвященных 

правовому просвещению  

01 - 30 ноября Образовательные организации 

района; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор Центра 

«Гнездышко»); 

Трубкина С.В., начальник 

отдела Администрации района 

совместно с учреждениями 

культуры и спорта на 

территории района 

11. Организация и проведение научно-

практических конференций и 

семинаров для учителей, 

специалистов, работающих с детьми 

и в интересах детей по различным 

проблемам формирования правовой 

культуры и юридической 

грамотности взрослеющей личности 

 

01 - 30 ноября Попова О.А., 

начальник ЦОДОО; 

образовательные организации 

района;  

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор Центра 

«Гнездышко»); 

Трубкина С.В., начальник 

отдела Администрации района 
совместно с учреждениями 

культуры и спорта на территории 

района; 

Горохов В.Г.,  

начальник ОП Калининский; 

Нукаев Е.А., 

начальник ОП Северо-западный 
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12. Организация и проведение правовых 

марафонов, образовательных 

форумов, олимпиад, конкурсов, 

конференций, лекториев, деловых 

игр, викторин, мультимедийных 

часов, экскурсий, онлан-эстафет, 

квестов по правовой тематике  

01 - 30 ноября Образовательные организации 

района; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор Центра 

«Гнездышко»); 

Трубкина С.В., начальник 

отдела Администрации района 

совместно с учреждениями 

культуры и спорта на 

территории района 

13. Тематические встречи со 

специалистами в сфере правоведения, 

представителями 

правоохранительных органов 

 

01 - 30 ноября Образовательные организации 

района; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор Центра 

«Гнездышко»); 

Трубкина С.В., начальник 

отдела Администрации района 

совместно с учреждениями 

культуры и спорта на 

территории района 

14. Оформление средств наглядной 

агитации по правовому просвещению  

01 – 30 ноября Образовательные организации 

района;  

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор Центра 

«Гнездышко»); 

Зимина А.Б., главный педиатр 

Калининского района совместно 

с ГАУЗ ДГКП №8, ГАУЗ ДГП 

№4, ГАУЗ ДГКБ №1; 

Трубкина С.В., начальник 

отдела Администрации района 

совместно с учреждениями 

культуры и спорта на 

территории района; 

Цуркан Н.Г., начальник ЦЗН; 

Горохов В.Г.,  

начальник ОП Калининский; 

Нукаев Е.А., 

начальник ОП Северо-западный 

15. Организация работы пунктов 

оказания консультационной помощи 

родителям: 

- по юридическим вопросам; 

- по вопросам материнства и детства; 

- по вопросам прав детей, опеки, 

попечительства, детско-родительских  

01 – 30 ноября Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП; 

Попова О.А., 

начальник ЦОДОО; 

образовательные организации 

района;  
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 отношений; 

- трудоустройства 

 Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор Центра 

«Гнездышко»); 

Зимина А.Б., главный педиатр 

Калининского района совместно 

с ГАУЗ ДГКП №8, ГАУЗ ДГП 

№4, ГАУЗ ДГКБ №1; 

Трубкина С.В., начальник 

отдела Администрации района 

совместно с учреждениями 

культуры и спорта на 

территории района; 

Цуркан Н.Г., начальник ЦЗН; 

Горохов В.Г.,  

начальник ОП Калининский; 

Нукаев Е.А., 

начальник ОП Северо-западный 

16. Проверка по месту жительства 

несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом. 

Оказание консультационной помощи 

несовершеннолетним и законным 

представителям, разъяснение 

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

01 – 30 ноября Образовательные организации 

района; 

Горохов В.Г.,  

начальник ОП Калининский; 

Нукаев Е.А., 

начальник ОП Северо-западный 

 

IV. Подведение итогов 

17. Обобщение, анализ результатов 

акции в учреждениях, органах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Предоставление в письменном и 

электронном виде отчетной 

информации в отдел по обеспечению 

деятельснотии КДН и ЗП (ул. Кирова, 

10, кабинет № 11, Е- 

mail:kalinkdn@mail.ru)  

не позднее  

02 декабря 

Попова О.А., начальник 

ЦОДОО; 

Лось И.Н., начальник УСЗН; 

Пономарева О.В., директор 

приюта «Возрождение»; 

Ишанина М.А., директор центра 

«Гнездышко»; 

Зимина А.Б.,  главный педиатр 

района; 

Горохов В.Г.,  

начальник ОП Калининский; 

Нукаев Е.А., начальник ОП 

Северо-западный; 

Цуркан Н.Г., начальник ЦЗН; 

Трубкина С.В., начальник 

отдела Администрации района  

18. Предоставление в Управление по 

координации деятельности, 

направленной на защиту прав и 

законных интересов  

несовершеннолетних, 

Администрации города Челябинска  

до 07 декабря Короткова О.А., начальник 

отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП  
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 итоговой обобщенной 

аналитической и статистической 

информации по результатах 

проведения акции в районе 

  

19. Подведение итогов акции на 

заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

07 декабря Калита И.В.,  

председатель КДН и ЗП  

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав  Калининского района                                                                      О.А. Короткова 
 


