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П Р И К А З 
«17»ноября 2021 г                                                                                                          № 409

О проведении в МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 
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», поручением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации города Челябинска (письмо от 18.10.2021 № 17-01-339), поручением 
Министерства образования и науки Челябинской области (приказ от 21.10.2021 
№01/2780), учитывая Положение о проведении областной межведомственной 
профилактической акции «Я и закон» («Правовое просвещение»), в целях предотвращения 
насилия и жестокого обращения с детьми дошкольного возраста, оказания помощи детям, 
находящимся в социально опасном положении, развития уровня информированности и 
правовой грамотности родителей (законных представителей) воспитанников, 
профилактики распространения культуры насилия, популяризации движений, 
пропагандирующих противоправное поведение

ПРИКАЗЫВАЮ:ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие с 01 по 30 ноября 2021 года в межведомственной 
профилактической акции «Я и закон» («Правовое просвещение») (далее - Акция),
2. Утвердить план мероприятий Акции МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 
(приложение 1)
3. Совместно с и.о.заведующего МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Войновой Ю.Д. ,
заместителем заведующего по УВР Евсюковой Г.И. , педагогом-психологом Сабаевой О.В.
организовать инструктивно-методическое сопровождение Акции.
4. Старшему воспитателю Войновой Ю.Д.:
- организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном 
положении, и передаче информации в органы системы профилактики для принятия 
конкретных мер по решению проблемы;
- обеспечить в рамках проведения Акции четкую координацию деятельности 
специалистов служб сопровождения по вопросу оказания педагогической, социально -
психологической помощи выявленным в ходе акции детям;
- провести в срок до 30.11.2021 работу по обновлению банка данных 
неблагополучных (асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях;
- обновить в срок до 30.11.2021 социального паспорта МБДОУ «ДС № 433 г. 
Челябинска»;
- провести самоэкспертизу деятельности МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» ;
- предоставить в срок до 01.12.2021 в подразделение МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» 
(в печатном варианте и на электронном носителе отчеты и информацию, письменный 
отчет о проведении мероприятий в рамках Акции в 2021 году (приложения 4, 5, 6,7).
5. Заместителю заведующего по УВР Евсюковой Г.И.
- обеспечить работу сайта МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» и обновление 
информации по данной Акции. Срок: до 26 ноября 2021 г. ;
6. Педагогам дошкольного учреждения:



- организовать проведение родительских встреч, по тематике Акции;
- принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата для 
взаимодействия всех участников образовательного процесса;
- обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения детей
дошкольного возраста;
- напомнить законным представителям воспитанников о функционировании 
круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии»;
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

И.о. заведующего МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Ю.Д. Войнова



Приложение № 1

План
мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции
«Я и закон» («Правовое просвещение») МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»

с 01 по 30 ноября 2021 года

№ Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный Выход и отметка 
о выполнении

1. Нормативное – правовое обеспечение работы, организационная и методическая работа

1. Издание приказа по ДОУ, разработка 
плана проведения Акции

до
01 ноября

И.о. заведующего
Войнова Ю.Д.

Приказ. План 
мероприятий

2. Проведение координационного мини 
совещания с  инструктивно-
методическими рекомендациями по 
проведению Акции.

10 ноября 
2021

И.о. заведующего
Войнова Ю.Д.

Минисовещание

3. Организация сверок данных о детях, 
семьях, находящихся в социально 
опасном положении и семьях группы 
социального риска

До 20 
ноября
2021

И.о. заведующего
Войнова Ю.Д.

Данные о детях

4. Заполнение рубрики «Я и закон» на 
официальном сайте ДОУ: нормативная 
база, локальные документы. План 
мероприятий. Телефоны горячей линии, 
материалы.

До 18 
ноября 2021 

г. 2021

Заместитель 
заведующего по 

УВР Евсюкова Г.И.

Рубрики «Я и 
закон» на сайте 

ДОУ

II.Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 
квалифицированной помощи детям, находящимся в социально опасном положенииквалифицированной помощи детям, находящимся в социально опасном положении

5. Выявление фактов жестокого обращения 
с детьми, передача в органы системы 
профилактики оперативной информации 
о фактах жестокого обращения, принятие 
конкретных мер по их пресечению, 
оказание детям своевременной 
квалифицированной помощи

постоянно И.о. заведующего
Войнова Ю.Д., 

педагоги

Акт

6. Оказание психологической, социальной, 
помощи детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

По мере 
необходимо

сти

И.о. заведующего
Войнова Ю.Д.,

Педагог-пстхолог

Журнал оказания 
помощи

7. Корректировка банка данных 
несовершеннолетних, 

До 20 
ноября 2021

И.о. заведующего
Войнова Ю.Д.

Обновленный 
банк данных

III. Просветительская, методическая, консультационная работа

8. Мероприятия в рамках Всероссийского 
Дня правовой помощи детям

19-23
ноября

И.о. заведующего
Войнова Ю.Д., 

педагоги

мероприятия

9. Вебинар «Инновационные технологии 
организации сотрудничества с семьей» 
(для педагогов-психологов, специалистов 
ДОУ и ООО, руководители)

18 ноября 
13.00

(вебинарная
комната

Мираполис)

И.о. заведующего
Войнова Ю.Д.

материалы

10. Участие в профилактической акции 
«Осенние каникулы»

октябрь-
ноябрь

педагоги

11. Старт V городской акции «Мир добра и ноябрь - Педагоги ДОУ Видеоролики , 



толерантности» декабрь методические 
разработки

12. Оформление средств наглядной агитации 
по правовому просвещению и 
профилактике жестокого обращения с 
детьми в ДОУ

ноябрь педагоги Брошюры,
памятки

13. Мероприятия с воспитанниками в рамках 
темы недели «Здоровейка» по вопросам 
ценностей здоровогообраза жизни, в том 
числе

Ноябрь 2021 педагоги Видеоролики 
проектов

14. Мероприятия в рамках проекта
«Родительский всеобуч» htto://cro.chel-
edu.ru/services/proekti/roditelskiv vseo buch 
strategiva ponimaniya/, вебинары:
«Успешный первоклассник. Готовим 
ребенка к школе»

Ноябрь 2021 Родители 
воспитанников 

подготовительных 
групп

материалы

IV. Подведение итогов Акции

15. Обобщение, анализ результатов 
проведенной Акции в образовательных 
организациях

03
декабря 

2021 года 
(по графику)

И.о. заведующего
Войнова Ю.Д.

отчеты


