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Комплексный план мероприятий
по реализации Законов Иркутской области
от 05.03.2010 № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
развитие в Иркутской области» и от 08.06.2010 года № 38-оз «Об административной
ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
развитие в Иркутской области» на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2013 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственные за
исполнение

Муниципальные
1. Оформление
стендов
с
информационными в течение года
образовательные
материалами в соответствии с требованиями Закона
учреждения Отдела
Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз для
образования
обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
Администрации МО
их родителей с целью своевременного выявления и
«Усть-Илимский район»
пресечения фактов уклонения от исполнения
(далее родителями
(законными
представителями)
образовательные
родительских
обязанностей
по
контролю
учреждения Отдела
посещаемости своими детьми образовательных
образования)
учреждений.
Усть-Илимская
2. Изготовление и распространение тематических в течение года
районная комиссия по
памяток, листовок с целью
информирования
делам
родителей
(законных
представителей)
и
несовершеннолетних
и
несовершеннолетних
о местах,
в которых
защите их прав (далее –
пребывание детей в ночное время ограничено, либо
КДН и ЗП);
не допускается без сопровождения родителей
члены Усть-Илимского
(законных
представителей),
иных
лиц,
районного отделения
осуществляющих мероприятия с участием детей, в
ВОО «Молодая Гвардия
соответствии с требованиями Законов Иркутской
Единой России»
области от 05.03.2010 № 7-оз и от 08.06.2010 года №
38-оз.
3. Участие в
работе экспертной комиссии по 1 раз в полугодие Члены экспертной
комиссии
актуализации перечня мест, запрещенных для
посещения детьми в ночное время без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, на
территории муниципального образования «УстьИлимский район».
Образовательные
4. Проведение разъяснительных мероприятий по по отдельному
учреждения;
Закону Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз
плану
Органы
и учреждения
среди учащихся школ посредством проведения часов
системы
профилактики
общения,
классных
часов
с
привлечением
безнадзорности и
специалистов
органов и учреждений системы
правонарушений
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
несовершеннолетних.
(далее - органы и
учреждения СПБ и ПН)

5. Осуществление
ежедневного
контроля
посещаемости
детьми
общеобразовательных
учреждений. Своевременное выявление учащегося,
отсутствующего на учебных занятиях в школе, с
обязательным выявлением причин неявки ребенка в
школу. Незамедлительное информирование КДН и
ЗП, в случае установления неуважительных причин
отсутствия ученика в школе.
6. Пресечение фактов уклонения от исполнения
родителями
(законными
представителями)
родительских
обязанностей
по
контролю
посещаемости своими детьми образовательных
учреждений, согласно ч. 3 ст. 9 Закона Иркутской
области № 7-оз.
7. Информирование образовательных учреждений о
недопустимости нахождения несовершеннолетних
выпускников школ в ночное время без сопровождения
родителей (законных представителей) или
лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, в
местах, где нахождение детей в ночное время без
сопровождения родителей (законных представителей)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей, запрещено.
8. Проведение мониторинга работы образовательных
учреждений по соблюдению права учащегося на
защиту от всех форм насилия (физического,
психического, иного) над личностью ребенка.
9. Проведение
тематических
дискотек
по
предупреждению социально-негативных явлений
среди несовершеннолетних
для подростковой
аудитории.
10. Проведение рейдовых мероприятий в сельских
поселениях по
выявлению
физических
лиц
(родителей, законных представителей) и юридических
лиц, допустивших пребывание несовершеннолетних в
местах,
запрещенных
для
нахождения
несовершеннолетних
в
ночное
время
без
сопровождения родителей (законных представителей),
иных лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей.
11. Проведение районного семинара социальных
педагогов с участием представителей органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности
по обмену опытом
работы образовательных
учреждений по недопущению роста количества
учащихся школ, не соблюдающих Закон Иркутской
области № 7-оз.
12. Заслушивание на выездных заседаниях КДН и ЗП
председателей общественных КДН, созданных при
администрациях сельских поселений, с отчетами по
организации профилактической работы в рамках
исполнения Закона Иркутской области № 7-оз.
Исполнитель:
Ответственный секретарь КДН и ЗП

ежедневно в
учебное время

Образовательные
учреждения;
КДН и ЗП

по мере
выявления
обучающегося,
отсутствующего
в школе

КДН и ЗП
ОДН МО МВД РФ
«Усть-Илимский»
(далее - ОДН)

май-июнь

КДН и ЗП;
Отдел образования

сентябрь
январь
май

Отдел образования;
образовательные
учреждения

ежеквартально
Муниципальное
(с 18-00 до 21-00
учреждение
часов)
«Межпоселенческий
центр культуры»
ежемесячно
(согласно
графику)

апрель-май

Общественные
комиссии по делам
несовершеннолетних
при администрациях
муниципальных
образований
(далее - ОКДН
поселений);
органы и учреждения
СПБ и ПН

Отдел образования;
образовательные
учреждения;
органы и учреждения
СПБ и ПН

в течение года

КДН и ЗП;
ОКДН поселений

В.М. Шерстова

