АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2021

№ 1471-п

Об организации и проведении Месячника правовых знаний
с 20 ноября по 20 декабря 2021 года

В целях воспитания и повышения правовой грамотности и культуры
несовершеннолетних и родителей, духовно-нравственных качеств личности и
гражданской позиции подростков, формирования навыков информационной
безопасности несовершеннолетних в современной телекоммуникационной
среде:
1.
Провести
на
территории
муниципального
образования
Кувандыкский городской округ Оренбургской области Месячник правовых
знаний «Знать законы - значит вместе защищать свои права» с 20 ноября по
20 декабря 2021 года.
2. Утвердить межведомственный план мероприятий по организации и
проведению Месячника правовых знаний (приложение).
3. Отделу культуры администрации муниципального образования
Кувандыкский городской округ Оренбургской области (Мальцева Н.Н.),
отделу по молодежной политике администрации муниципального
образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области
(Карпенко Ю.А.), отделам по работе с сельским населением администрации
муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской
области, комитету по физической культуре, спорту администрации
муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской
области (Казакбаев Р.М.), управлению образования администрации
муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской
области (Самойлов А.Н.) организовать проведение мероприятий в рамках
Месячника согласно плану.
4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению
здравоохранения «Городская больница» города Кувандыка (Кирьянова О.Б.),

межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России
«Кувандыкский» (Столярик А.М.), Следственному отделу по г. Кувандык
Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской
области (Лебедев В.Н.), государственному бюджетному учреждению
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания
населения» в г. Кувандыке (Шамшина С.М.), государственному бюджетному
учреждению социального обслуживания «Социально реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Алёнушка» в г. Кувандыке (Анищенко
Н.Н.), ГКУ «Центр занятости населения г. Кувандыка» (Семочкин В.В.),
Гайскому МФ ФКУ УИИ УФСИН (Полякова Ж.С.), филиалу ГАПОУ
«Медногорский индустриальный колледж» в г. Кувандыке (Самигуллина
А.Ф.), врачу психиатру-наркологу филиала ГАУЗ «ООКНД-ННД»,
Наркологический кабинет в Кувандыкском городском округе (Рослякова
Е.В.), принять участие в проведении мероприятий в соответствии с планом.
5. Предоставить информацию об итогах проведения Месячника
правовых знаний в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации муниципального образования Кувандыкский городской
округ Оренбургской области до 25 декабря 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего
обязанности
заместителя
главы
администрации
муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской
области по социальным вопросам Г.Г.Ремнёва.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит
размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области.

Глава Кувандыкского городского округа

В.Д.Пауков

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
от 19.11.2021 № 1471-п

Межведомственный план
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, территориальных органов,
федеральных органов исполнительной власти по организации и проведению
Месячника правовых знаний «Знать законы - значит вместе защищать
свои права» с 20 ноября по 20 декабря 2021 года

№
1

срок
20 ноября
2021 год

ответственные
КДН и ЗП, органы и
учреждения системы
профилактики

2

Мероприятия
«Я и Закон» - открытие месячника
правовых
знаний
(освещение
информации на сайте администрации,
образовательных организаций и т.д.).
Обеспечение
работы
«Горячих
телефонов» по вопросам оказания
помощи семьям и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, по
вопросам
защиты
прав
несовершеннолетних.

весь
период

3

Проведение дня правых знаний

Ноябрь
2021 год

4

Создание условий для организации:
- конкурсов фото-видео материалов,
публицистических материалов правовой
тематики (газеты, памятки, буклеты,
рисунки), с поощрением победителей;

МО МВД России
«Кувандыкский» - 02
КДН и ЗП - 23-8-26 ,
Органы опеки и
попечительства 36-1-67,
ГБУСО «КЦСОН» – 32-542
СРЦН «Аленушка»- 38-6-11
СРЦН «Аленушка»,
«КЦСОН»,
Образовательные
организации округа,
органы и учреждения
системы профилактики
Образовательные
организации округа,
филиал ГАПОУ «МИК» в г.
Кувандыке, учреждения
социальной защиты,
культуры, здравоохранения

5

разработка
и
распространение
информационных материалов правовой
направленности
Размещение на стендах, расположенных
в местах, доступных для детей и
родителей,
информационных
материалов, номеров «Общероссийских

Весь
период

Весь
период

Органы и учреждения
системы профилактики
Образовательные
организации, отделы по
работы с сельским
населением, Учреждения

телефонов
доверия»,
данных
должностных лиц, осуществляющих
надзор за соблюдением и защитой прав
ребёнка.

здравоохранения, Органы и
учреждения системы
профилактики

6

Размещение на стендах, расположенных
в
местах,
доступных
для
несовершеннолетних
и
родителей
(законных представителей),
текста
Конвенции о правах ребенка, данных с
номерами телефонов Уполномоченного
по правам ребенка в Оренбургской
области, должностных лиц органов
управления образования, социальной
защиты населения, здравоохранения,
подразделений
по
делам
несовершеннолетних МОМВД России
«Кувандыкский», комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
единого федерального номера службы
телефонного
консультирования
по
проблемам безопасного пользования
сети – Интернет и мобильной связи,
телефона
доверия
Оренбургского
областного
клинического
наркологического диспансер и др.

Весь
период

КДН и ЗП, органы и
учреждения системы
профилактики

7

- Оказание консультативной помощи
подросткам
и
их
законным
представителям
по
вопросам
пропаганды здорового образа жизни

Весь
период

Врач психиатр-нарколог
Кувандыкского городского
округа филиала ГАУЗ
«ООКНД-ННД»,
медицинские учреждения

-Информирование несовершеннолетних
с наркологическими расстройствами и
склонных к употреблению ПАВ о
возможности получения лечебной и
реабилитационной
помощи
в
стационарном отделении медицинской
реабилитации для детей и подростков
ГАУЗ «ООКНД».

8

Размещение работы телефона доверия
8(3532) 57-26-26 (ежедневно с 8.00 до
20.00),
консультирование
врача
психиатра-нарколога
диспансернополиклинического отделения для детей
и
подростков
8(3532)
36-85-10
(понедельник – пятница с 08.00 до
19.00, суббота с 08.00 до 13.00)

Учреждения
здравоохранения, Врач
психиатр-нарколог
Кувандыкского городского
округа,
органы и учреждения
системы профилактики,
КДН и ЗП
Весь
период

Врач психиатр-нарколог
Кувандыкского городского
округа

9

Проведение разъяснительной работы с
несовершеннолетними о возможности
получения психологической помощи в
учреждения социального обслуживания
по месту жительства в рамках акции
«Скажи, о чем молчишь»;

Весь
период

ГБУСО «КЦСОН» в г.
Кувандыке, СРЦН
«Аленушка» г. Кувандыка
Органы и учреждения
системы профилактики

10

Обеспечение
работы
«Горячих
телефонов» по вопросам защиты прав
несовершеннолетних
и
другим
правовым вопросам.

Весь
период

КДН и ЗП, органы и
учреждения системы
профилактики

11

Осуществление
контроля
за
организацией занятости во внеурочное
время обучающихся, состоящих на всех
видах профилактического контроля и
учета.
Анкетирование учащихся с целью
установления уровня их правовых
знаний

Весь
период

Управление образования,
образовательные
организации, филиал
ГАПОУ «МИК»

весь
период

13

Активизация
деятельности
служб
медиации
по
снижению
уровня
конфликтности в детско-подростковой
среде,
осуществление
системного
просвещения педагогов, обучающихся,
родителей основам конфликтологии и
медиации,
обучение
их
восстановительным (примирительным)
технологиям и практикам.

Весь
период

Управление образования,
образовательные
организации, филиал
ГАПОУ «МИК»
Управление образования,
образовательные
организации, филиал
ГАПОУ «МИК»

14

Информирования несовершеннолетних
граждан, их родителей по вопросам
трудового
законодательства
в
отношении
несовершеннолетних,
возможностях и условиях участия во
временных работах.

Весь
период

ГКУ «ЦЗН г. Кувандыка»

15

Организация
профессиональной
ориентации несовершеннолетних в
целях
оказания
помощи
в
профессиональном самоопределении.
Организация
мероприятий
в
образовательных
организациях
и
учреждениях
социальной
защиты
населения, направленных на повышение
правовых знаний несовершеннолетних:

Весь
период

ГКУ «ЦЗН г. Кувандыка»

Весь
период

Управление образования,
образовательные
организации,
филиал
ГАПОУ МИК,
ГБУСО
СРЦН
«Аленушка» г. Кувандыка,
ГБУСО «КЦСОН» в г.
Кувандыке, с участием
органов и
учреждений
системы
профилактики

12

16

- уроки по изучению Конвенции о
правах ребенка, Конституции РФ,
международного
и
российского
законодательства
в
сфере прав

человека, обсуждение темы защиты
прав человека в рамках предметных
дисциплин
«История»,
«Обществознание», «Право», «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
- часы
общения, беседы, круглые
столы, дискуссии, акции, викторины
по вопросам правовой ответственности
несовершеннолетних, защите их прав и
свобод,
информационной
безопасности детей и подростков в
современной
телекоммуникационной
среде;
- тематические заседания правовых и
дискуссионных клубов, ученических
советов,
детских
общественноправовых
палат
«Свобода
и
ответственность:
асоциальные
проявления в молодежной среде»,
«Можно ли быть свободным без
ответственности?», «Молодежь против
ксенофобии
и
экстремизма»,
«Компьютер: друг или враг» и т.д.;
- конкурсы
плакатов, рисунков,
сочинений
правовой
тематики,
выставки «Государственные символы
России»;
индивидуальные
консультации
психолого-педагогической и правовой
направленности для детей и семей,
находящихся в социально опасном
положении;
проведение
профилактических
мероприятий
(беседы, лектории,
деловые игры, видеоконференции на
тему: «Я и закон», «Правовая
академия», «Имею права», «Правовое
колесо» и др.) с детьми, находящимися
в учреждениях (отделениях) для
несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, и детьми из
семей, находящихся в социально
опасном положении, состоящими на
учете в учреждениях социального
обслуживания, с учетом их возраста, в
том числе в рамках Всероссийского
Дня правовой помощи

безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, МО
МВД
России
«Кувандыкский»

17

Классные часы, часы общения,
посвященные Дню Конституции.

Декабрь
2021

18

Размещение на официальном интернетсайте сведений о проведении Дня
правовой помощи детям с указанием
мест проведения.

Ноябрь
2021

Гайский МФ
УИИ УФСИН

19

Распространение в образовательных
организациях области памяток «Если
детям угрожает опасность».

Весь
период

Следственный отдел по г.
Кувандыку СУ СК России
по Оренбургской области

20

Проведение
в
подшефных
образовательных организациях области
профилактических и правовых занятий,
ориентированных на предотвращение
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними и в отношении
них.

Весь
период

Следственный отдел по г.
Кувандыку СУ СК России
по Оренбургской области,
Образовательные
организации,
филиал
ГАПОУ
МИК
в
г.
Кувандыке

21

Размещение на официальном сайте
следственного отдела по г. Кувандыку
тематических
материалов
профилактического характера
Проведение мероприятий в различных
целевых аудиториях по вопросам
санитарно-гигиенического воспитания
населения, профилактики хронических
неинфекционных
заболеваний
и
формирования здорового образа жизни
Проведение
профилактических
осмотров детей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
детей
из
неблагополучных семей, и находящихся
в социально опасном положении, с
разъяснением прав на охрану здоровья
Проведение мероприятий правовой
направленности в учреждении для
несовершеннолетних:
Информационный урок «Конвенция
о правах ребенка»
Конкурс рисунков «Я рисую свои
права»
Психологический тренинг для детей
школьного возраста «Имею право»
День здоровья «Здоровым быть
здорово»
Час правовых знаний «Конституция
РФ – основной закон страны»

Весь
период

Следственный отдел по г.
Кувандыку СУ СК России
по Оренбургской области

Весь
период

ГБУЗ
«Городская
больница» г. Кувандыка,
учреждения
здравоохранения, детская
поликлиника

22

23

24

Управление образования
образовательные
организации

ФКУ

ГБУЗ
«Городская
больница» г. Кувандыка,
учреждения
здравоохранения, детская
поликлиника
23.11.2021

29.11.2021
07.12.2021

09.12.2021

12.12.2021

ГБУСО СРЦН «Аленушка»
г. Кувандыка

25

Круглый стол с воспитанниками на 14.12.2021
тему: «Безопасный интернет»
Информационно-игровая программа 17.12.2021
«Твой друг – телефон доверия»
Час правовых знаний с элементами
тренинга
«Права
и
обязанности 20.12.2021
подростка»
Организация и проведение:
декабрь
-VIIII Молодежного референдума
2021 года
Акция,
конституции

посвященная

Отдел по молодежной
политике

Дню

12 декабря
2021 года

проведение
мероприятий
антинаркотической направленности с
использованием баннерной и наглядной
агитационной продукции

декабрь
2021 года

Отдел по молодежной
политике

26

Организация
целевых
межведомственных рейдов:
- по выявлению несовершеннолетних
самовольно
покинувших
семью,
занимающихся
бродяжничеством,
находящихся в социально опасном
положении;
по
неблагополучным
семьям,
состоящих
на
профилактическом
контроле, с целью выявления фактов
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения родительских обязанностей;
- по реализации Закона Оренбургской
области от 24.12.2009 № 3279/760-IVОЗ «О мерах по предупреждению
причинения
вреда
физическому,
психическому
и
нравственному
развитию
детей
на
территории
Оренбургской области»
- проверка по месту жительства
несовершеннолетних лиц, состоящих на
профилактическом контроле и учете;

весь
период

Органы и учреждения
системы профилактики,
МОМВД России
«Кувандыкский», КДН и ЗП

27

Мониторинг сети Интернет на предмет
выявления информации, содержащей
пропаганду,
способы
и
методы
разработки,
изготовления
и
использования наркотических средств и
психотропных веществ, а также местах
их приобретения, культивирования
наркосодержащих
растений,
с
последующим принятием мер к их
блокировке

Весь
период

Отделение по контролю за
оборотом
наркотиков
МОМВД
России
«Кувандыкский»

28

29

30

Организовать
и
провести
Весь
профилактические мероприятия во
период
взаимодействии
с
учреждениями
системы
профилактики
среди
несовершеннолетних и их родителей в
целях разъяснения норм действующего
законодательства
за
совершение
правонарушений и преступлений в
сфере
незаконного
оборота
наркотических средств, в том числе с
использованием
платформы
ZooM
Video Communications в формате
удаленной конференц - связи.
Проведение мероприятий правовой Весь
направленности,
в
учреждениях период
культуры,
музейно-выставочном
центре, клубной и библиотечной
системах,
с
учетом
эпидемиологической
обстановки
в
округе
(онлайн-мероприятий),
направленных
на
формирование
правовой культуры подрастающего
поколения:
книжно-иллюстративных
выставок, часов правовой информации,
публичных
лекций,
конкурсов,
викторин, деловых игр и др.

Отделение по контролю за
оборотом
наркотиков
МОМВД
России
«Кувандыкский»

Освещение в средствах массовой
информации хода и итогов проведения
месячника правовых знаний.

Органы
и
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

В период
месячника

Отдел культуры
(подведомственные
учреждения)

