
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « *  -г~у> f D ________ 2 0 1 ^%  г. Кыштым

О проведении в Кыштымском городском округе 
областной межведомственной 
профилактической акции «Я и закон»

В рамках проведения мероприятий по реализации государственной 
программы Челябинской области «Профилактика безнадзорности и 
правонарушения несовершеннолетних в Челябинской области, утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 30.04.2020 г. № 183-П, в 
целях развития уровня информированности и правовой грамотности 
несовершеннолетних и взрослых, профилактики распространения среди молодежи 
культуры насилия, популяризации движений, пропагандирующих противоправное 
поведение, оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих совершать 
насильственные действия в отношении сверстников и педагогов («колумбайн», 
«скулшутинг», «буллинг» и «кибербуллинг»), оказания помощи детям и 
подросткам, находящимся в социально-опасном положении,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в Кыштымском городском округе с 01 ноября по 30 ноября 
2021 года областную межведомственную профилактическую акцию «Я и закон».

2. Утвердить план мероприятий по проведению в Кыштымском городском 
округе областной межведомственной профилактической акции «Я и закон» 
(приложение 1).

3. Управлению по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа (Попинако С.П.), Управлению социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа (Лашманова С.Г.), Управлению 
по физической культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского 
городского округа (Симонова Е.Ю.), Управлению по работе с общественными 
организациями и молодежью администрации Кыштымского городского округа 
(Трегубова М.Р.), Управлению по культуре администрации Кыштымского 
городского округа (Королевская Н.Б.), Областному казенному учреждению «Центр 
занятости населения г. Кыштым» (Маркина О.В.) (по согласованию), 
Кыштымскому филиалу Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Южно-Уральский государственный колледж» 
(Еремина М.Л.) (по согласованию), Кыштымскому филиалу Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Миасский 
медицинский колледж» (Борисова Е.Н.) (по согласованию), Государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева



г. Кыштым» (Усков И.Г.) (по согласованию), Межмуниципальному отделу МВД 
России «Кыштымский» (Добрецкий Ю.Ю.) (по согласованию):

обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции «Я и 
закон», утвержденных пунктом 2 настоящего постановления, в пределах 
ведомственных полномочий, с соблюдением прав несовершеннолетних и с учетом 
санитарно-эпидемиологической ситуации в округе;

представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского округа аналитическую и статистическую 
информацию о результатах проведения акции «Я и закон» в Кыштымском 
городском округе по прилагаемой форме (приложение 2) в срок до 07.12.2021 г.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Кыштымского городского округа Корнееву Е.А.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Г лава Кыштымского городского округа

' ' Ж  ШеВолаева 
„ Людмила

' i f ,  Александровна 
Дата: 2021-10-2Дата: 2021-10-28



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от /

СВЕДЕНИЯ
о результатах проведения областной межведомственной профилактической 
акции «Я и закон» на территории Кыштымского городского округа в 2021 г.

№
п/п Наименование мероприятий, показатели Количе

ство
К Количество проведенных мероприятий, всего

в т.ч.: - работниками образования
- работниками учреждений социальной защиты населения
- работниками органов внутренних дел
- работниками учреждений культуры
- работниками здравоохранения
- работниками физкультуры, спорта и туризма
- в молодежной среде
- другими (указать какими)

2. Количество мероприятий, всего
- с несовершеннолетними
- родителями
- педагогами

3. Количество выступлений, публикаций в средствах массовой 
информации

4. Количество участников мероприятий, всего
в т.ч. - несовершеннолетних
- родителей
- педагогов

5. Количество организаторов акции
- работников органов внутренних дел
- работников социальной защиты населения
- работников образования
- работников органов молодежи
- работников учреждений культуры
- работников учреждений здравоохранения
- работников учреждений физической культуры и спорта
- членов общественных организаций
- других (указать каких)

подпись руководителя (с расшифровкой)

Заместитель Г лавы 
Кыштымского городского округа 
по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

О Т '/̂ ОгтСЛ JSfo

ПЛАН
проведения в Кыштымском городском округе 

областной межведомственной профилактической акции «Я и закон»
№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Исполнитель

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов, учреждений и организаций, деятельность которых направлена на
защиту прав несовершеннолетних

1 Проведение координационных, методических 
совещаний, семинаров по организации и проведению 
акции «Я и закон»

до 09 ноября Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее -  КДН и ЗП), Управление по делам 
образования администрации Кыштымского 
городского округа (далее - У О), Управление 
социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа и учреждения 
социальной защиты населения (далее - УСЗН), 
Управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Кыштымского городского 
округа (далее - УФКСиТ), Управление по культуре 
администрации Кыштымского городского округа 
(далее - УК), Управление по работе с 
общественными организациями и молодежью 
администрации Кыштымского городского округа 
(далее - УРООиМ), Кыштымский филиал ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный колледж» 
(далее -  ЮУГК) (по согласованию), Кыштымский 
филиал ГБПОУ «Миасский медицинский колледж» 
(далее -  ММК) (по согласованию), ОКУ «Центр



занятости населения г. Кыштыма» (далее -  ОКУ 
ЦЗН) (по согласованию), ГБУЗ «Городская больница 
им. А.П. Силаева г. Кыштым» (далее - ГБ) (по 
согласованию), Межмуниципальный отдел МВД 
России «Кыштымский» (далее - ОВД) (по 
согласованию)

2 Доведение до подведомственных учреждений:
- Алгоритма межведомственного информирования о 
случаях детского неблагополучия и взаимодействия в 
реагировании на факты чрезвычайных происшествий 
с участием несовершеннолетних, утвержденного 
постановлением КДН и ЗП от 12.12.2018 г. № 25;
- Регламента взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Кыштымского 
городского округа по вопросу защиты детей от 
жестокого обращения, утвержденного 
постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 14.12.2018 г. № 2855

до 09 ноября Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Кыштымского городского 
округа

3 Формирование Графика проведения 
межведомственных профилактических рейдов с 
учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в 
округе

до 09 ноября У О, УСЗН, ОВД (по согласованию), ГБ (по 
согласованию)

4 Проведение сверки по:
- семьям, находящимся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации;
- несовершеннолетним, состоящим на учете в ОВД, в 
Уголовно-исполнительной инспекции;
- несовершеннолетним, совершившим самовольные 
уходы

до 09 ноября Отдел по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Кыштымского городского 
округа (далее -  ОДН и ЗП), У О, УСЗН, МУ 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Кыштымского городского округа (далее -  
МУ «КЦСОН»), ОВД (по согласованию), ГБ (по 
согласованию), ЮУГК (по согласованию), ММК (по 
согласованию)

II. Выявление и предупреждение фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию



своевременной квалифицированной помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении
5 Выявление фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье, учебных заведениях, в 
учреждениях круглосуточного пребывания, 
общественных местах путем проведения рейдов, 
обследований, оперативных мероприятий

в ходе акции УО. УСЗН, МУ «КЦСОН», ЮУГК (по 
согласованию), ММК (по согласованию), ОВД (по 
согласованию), ГБ (по согласованию)

6 Своевременная передача оперативной информации о 
выявленном факте жестокого обращения 
(физического, психического насилия) с 
несовершеннолетними в КДН и ЗП, прокуратуру, 
ОВД

в ходе акции Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Кыштымского городского 
округа

7 Оказание экстренной медицинской, психологической, 
социальной, юридической помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при 
необходимости -  устройство в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, учреждения 
здравоохранения

в ходе акции У О. УСЗН, образовательные организации округа 
(далее - ОО), ЮУГК (по согласованию), ММК (по 
согласованию), ГБ (по согласованию), ОВД (по 
согласованию)

8 Разработка и реализация программы реабилитации 
несовершеннолетнего, подвергшегося жестокому 
обращению, насилию. Организация работы по 
оздоровлению обстановки в семье

в ходе акции УО, ОО, УСЗН, МУ «КЦСОН», ГБ (по 
согласованию)

9 Привлечение к ответственности лиц, совершивших 
либо допустивших жестокое обращение, насилие над 
детьми, вовлекающих детей и подростков в 
бродяжничество, попрошайничество, совершение 
антиобщественных действий

в ходе акции ОВД (по согласованию)

10 Организация работы «Горячей телефонной линии» в: 
МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кыштымского городского 
округа» (4-98-21 в рабочие дни с 08-00 час. до 16.00 
час.);

с 01.11. по 
30.11.

КДН и ЗП, МУ «КЦСОН», УО, ОВД (по 
согласованию)



- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (4-05-39 в рабочие дни с 08-00 час. до 17.00 
час.);
- Управлении по делам образования (4-01-49 в 
рабочие дни с 08-00 час. до 17.00 час.);
- МО МВД России «Кыштымский» (02, 4-46-61, 4-50- 
04 круглосуточно)

11 Принятие необходимых мер по розыску 
несовершеннолетних, совершивших самовольные 
уходы из семей и учреждений круглосуточного 
пребывания, организация профилактической работы

в ходе акции ОВД (по согласованию). Муниципальное 
учреждение социального обслуживания Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
Кыштымского городского округа «Горизонт», УО, 
УСЗН, МУ «КЦСОН»

12 Обеспечение патрулирования мест наибольшей 
концентрации несовершеннолетних (молодежные 
развлекательно - досуговые мероприятия, места 
массового отдыха, магазины, вокзал, торговые 
комплексы)

в ходе акции ОВД (по согласованию), КДНиЗП

13 Выявление фактов продажи несовершеннолетним 
алкогольной и табачной продукции, привлечение к 
ответственности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в употребление алкогольных и 
спиртосодержащих напитков, табачных изделий, 
наркотических средств, токсических и 
одурманивающих веществ

в ходе акции ОВД (по согласованию), КДНиЗП

14 Выявление несовершеннолетних, не приступивших к 
обучению в образовательных организациях, 
уклоняющихся от обучения, а также их законных 
представителей, не исполняющих обязанности по 
обучению детей

в ходе акции ОО, ЮУГК (по согласованию), ММК (по 
согласованию)

15 Оказание педагогической и социально- 
психологической помощи выявленным 
«необучающимся» несовершеннолетним с целью

в течение 
акции

ОО, ЮУГК (по согласованию), ММК (по 
согласованию)



адаптации учащихся в образовательном процессе
16 Проведение диагностики психологического климата в 

ученических коллективах. Сбор информации о 
семьях, допускающих жестокое обращение с детьми 
(в том числе по результатам анонимного 
анкетирования)

в ходе акции ОО

17 Проведение совещаний с заведующими дошкольных 
образовательных организаций по вопросам выявления 
раннего семейного неблагополучия семей

в ходе акции УО

18 Проведение «Медиарейда» в ходе акции У О, УСЗН, ЮУГК (по согласованию), ММК (по 
согласованию)

III. Правовое и информационное просвещение несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)

19 Организация мероприятий, направленных на 
формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних, здорового и безопасного образа 
жизни, снижение риска стать жертвой преступлений 
(классные часы, тренинги, беседы, деловые игры, 
видеолектории, конкурсы, челленджи, онлайн-игры, 
онлайн-викторины, онлайн-квесты и др.)

в ходе акции У О, ОО, УРООиМ, ЮУГК (по согласованию), ММК 
(по согласованию), УСЗН, МУ «КЦСОН», МУСО 
ЦПД «Горизонт», УК, УФКСиТ, ГБ (по 
согласованию), ОВД (по согласованию)

20 Проведение цикла мероприятий для детей и 
подростков по правовой грамотности: лекции, беседы, 
тренинги, деловые игры, викторины, квесты, флеш- 
моб, в том числе в режиме онлайн, по темам «Человек, 
личность, гражданин», «Насилие в семье и среди 
подростков», «Права ребенка», «Закон суров, но это 
закон», «Лучше знать, чем догадываться», 
«Путешествие по стране законов и прав», «Один 
дома». «Защити себя сам», «Предупрежден - значит, 
защищен», «Уроки жизни», «Закон обо мне, мне о 
законе» и иные

в ходе акции УО, ОО, УСЗН, УК, УРООиМ, УЮГК (по 
согласованию), ММК (по согласованию), ОВД (по 
согласованию)



j 21 Проведение цикла мероприятий для детей и 
подростков по патриотическому воспитанию и 
толерантности: уроки истории и обществознания, 
музейные уроки, книжные выставки, классные часы на 
темы « Я  -  гражданин России», «Патриотизм и 
толерантность несовершеннолетних». челленджВызов: 
#задоброту, #противнасилия, #оружиюнет

в ходе акции
УО, ОО. УСЗН. УК. УРООиМ, ЮУГК (по 
согласованию), ММК (по согласованию), ОВД (по 
согласованию)

22 Проведение цикла мероприятий по профилактике 
вовлечения детей и подростков в деструктивные 
движения и субкультуры: классные часы для 
несовершеннолетних, родительские собрания в режиме 
онлайн, «Неформальные молодежные объединения: 
«За» и «Против», «Выбираю круг общения», 
«Субкультура: «За» и «Против»

в ходе акции УО, ОО, УСЗН, УК, УРООиМ, ЮУГК (по 
согласованию), ММК (по согласованию), ОВД (по 
согласованию)

23 Проведение мероприятий по медиабезопасности 
несовершеннолетних и молодежи: уроки, лекции, 
диспуты, беседы, книжные выставки «Интернет 
безопасный, интересный, познавательный», «Свобода 
и ответственность» и иные

в ходе акции УО, ОО, УСЗН, УК, УРООиМ, ЮУГК (по 
согласованию), ММК (по согласованию), ОВД (по 
согласованию)

24 Организация и проведение с педагогами, работниками 
образовательных организаций учебно-методических, 
инструктивно-методических семинаров, круглых 
столов, консультаций по темам «Профилактика 
жестокого обращения в семье», «Организация 
профилактической работы в школе», «Подростки в 
сети: методика обнаружения потенциальных угроз», 
«Медиабезопасность»

в ходе акции УО, ОО, УРООиМ, ЮУГК (по согласованию), ММК 
(по согласованию), ОВД (по согласованию)

25 Информирование родителей (законных 
представителей) о возможности совершения 
преступлений в отношении несовершеннолетних (в 
том числе против их половой неприкосновенности) 
посредсгвам сети «Интернет»

в ходе акции ОО, ЮУГК (по согласованию), ММК (по 
согласованию), ОВД (по согласованию)



26 Проведение родительских собраний в режиме онлайн с 
участием психолог

в ходе акции УО, 0 0 , ЮУГК (по согласованию), ММК (по 
согласованию)

27 Оформление (обновление) наглядной агитации 
(стенды, правовые уголки, выставки, брошюры, 
памятки) по правовому просвещению

в ходе акции УО, 0 0 , УК, УФКСиТ, УРООиМ, ЮУГК (по 
согласованию), ММК (по согласованию)

28 Размещение информации о телефонах доверия и 
адресах служб, оказывающих специализированную 
помощь в случаях насилия и жестокого обращения (в 
т.ч. служб Кыштымского городского округа) на 
страницах Интернет-ресурсов, официальных сайтах, 
стендах, в дневниках учащихся

в ходе акции УО, 0 0 , подведомственные учреждения УСЗН, УК, 
УРООиМ, ЮУГК (по согласованию), ММК (по 
согласованию), ГБ (по согласованию)

29 Проведение цикла мероприятий, посвященных 
Всероссийскому дню правовой помощи детям

18-19
ноября

Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Кыштымского городского 
округа

30 Выступления в средствах массовой информации по 
вопросам правового просвещения детей и их родителей

в ходе акции 
(по

отдельному
плану)

Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Кыштымского городского 
округа

31 Организация работы по профориентации 
несовершеннолетних и по вопросам трудовых прав 
несовершеннолетних:
- классные часы «Особенности регулирования труда 
несовершеннолетних граждан», «Кем быть?» и другие;
- «Горячая линия» ОКУ «Центр занятости населения г. 
Кыштым» (4-08-27)

в ходе акции УО, 0 0 , ЮУГК (по согласованию), ММК (по 
согласованию), ОКУ ЦЗН (по согласованию)

32 Проведение воспитательных, просветительских 
мероприятий с участием работников надзорных и 
правоохранительных органов, уголовно
исполнительной системы, судебных приставов, 
юристов и адвокатов округа по вопросам и проблемам 
правового просвещения

в ходе акции УО, 0 0 , УСЗН, ЮУГК (по согласованию), ММК (по 
согласованию), ОВД (по согласованию)



■ 33
1

Составление Графика проведения Дней правовой 
грамотности на учебный 2020-2021 год с учетом 
санитарно-эпидемиологических ситуации

в течение 
ноября

У О. ОО. ЮУГК (по согласованию). ММК (по 
согласованию). ОВД (по согласованию)

IV. Подведение итогов

34 Обобщение и анализ проведения акции до 07 
декабря

руководители органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, задействованных в акции 
(по согласованию)

35 Предоставление итоговой информации и 
статистических сведений о результатах акции в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Кыштымского городского округа

до 08 
декабря

руководители органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, задействованных в акции 
(по согласованию)

36 Обсуждение итогов акции на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

08 декабря КДНиЗП

Заместитель Главы Кыштымского городского округа 
по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от

По вопросам защиты прав, законных интересов несовершеннолетних, 
а таюке с информацией о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, необходимо обращаться в

следующие организации Кыштымского городского округа:

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского округа

4-05-39

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа
- отдел опеки и попечительства 4-04-50

- отдел семьи 4-04-66

- отделение помощи семье и детям 4-98-21

- МУС О ЦПД «Горизонт» 4-29-96, 4-12-17

Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа

4-01-25,4-01-22

МУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»

4-01-49

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Кыштымский»

02, 4-46-61,4-50-04

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева 
г. Кыштым»

4-67-85


