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План 

мероприятий по проведению 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 плана проведения Акции до 

01 ноября 

Зам.директора по УВР 

Васильева Е.В 

2 

Проведение совещания с педагогами 

по вопросам проведения 

межведомственной профилактической 

акции «Я и закон» («Правовое 

просвещение») 

 

01 ноября 

 

Зам.директора по УВР 

Васильева Е.В 

3 

Организация сверок данных о детях, 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении и семьях группы 

социального риска 

ноябрь 

 

Зам.директора по УВР 

Васильева Е.В 

4. 

Информирование обучающихся 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, специализирую-

в течение 

Акции 

педагоги дополнительного 

образования 



 

 

2 

 

щихся в том числе на профилактику 

суицида - 8 (351) 269-77-77 

5. 

Размещение информации по 

межведомственной 

профилактической акции «Я и закон» 

(«Правовое просвещение») 

ноябрь инструктор-методист Осипова 

М.Н. 

II Просветительская, методическая, консультационная работа 

6. 
Участие в профилактической акции 

«Осенние каникулы» 

октябрь-

ноябрь 

педагоги дополнительного 

образования 

7. 

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 зам.директора по АХР 

Варзова Н.А. 

8. 

Бесед, лектории, классные часы для 

несовершеннолетних, родительские 

собрания по предотвращению 

жестокого обращения, насилия с 

детьми 

ноябрь педагоги дополнительного 

образования 

9. Мероприятия в рамках Календаря 

образовательных событий для 

обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций города 

Челябинска:  

- Городской конкурс на лучший 

туристско-краеведческий поход, 

спортивный поход или экспедицию 

среди обучающихся образовательных 

организаций 

- Муниципальный этап областной 

конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

ноябрь заведующий туристским 

отделом Герасимов С.В. 

заведующий краеведческим 

отделом Идрисова Р.М. 

10. Мероприятия с обучающимися 

образовательных организаций по 

вопросам ценностей здорового 

образа жизни, в том числе 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании 

ноябрь педагоги дополнительного 

образования 

11. 
Подведение итогов Акции 30 ноября   

 

 

Директор МБУДО «СЮТур г. Челябинска»                      Ю.В. Кондратенков 
 


