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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска

Оренбургской области

| О проведении месячIlика
правовых знаний

в целях воспитания правовой грамотности учащихся,
духовно-нравственных качеств личности и гражданской позиции поДрОСТКОВ,

руководствуясь ст.25 Устава г. Орска:
1. Провести в г. Орске с 19 ноября гIо 19 декабря2018 годаМесячНИК

правовых знаний под девизом <<Твое завтра начинается сегодня)).

2. Определить основными задачами месячника правовых ЗНаниЙ:

- повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетнИХ И ИХ

родителей (законных представителей);
- формирование устойчивых ориентиров на правомерное повеДеНИе;

- раскрытие практического значения наиболее важных норм семейнОГО,

административного, уголовного, уголовно-исполнительного Права И

возможностей правомерной зашиты детей от преступных посЯгаТеЛЬсТВ,

жестокости и насилия;
- профилактику преступлений и правонарушениЙ несовершеннолеТНИХ.
З. Управлению образования администрации города (Г.К. Кухтинский),

отделу культуры администрации города (И.Ю. Отокина) совместно
с руководителями подведомственных учреждений, директорами
государственных автономных образовательных учреждений среднего
профессионального образования (по согласованию) в рамках месячНИКа

правовых знаний провести мероприятия, способствующие формированию у
несовершеннолетних информационной культуры как фактора обесПеченИЯ

информационной безопасности, формированию правосознания tIодросткоВ,
пропаганде семейных ценностей, повышению ответственности родителеЙ за

воспитание детей:
- родительские всеобучи, собрания, беседы, индивидуаJIьные

консультации для родителей с активным привлечением представителей

учреждений здравоохранения, правоохранительных органов, общественных
организаций по вопросам предупреждения негативных явлений среди детей и
подростков, принятия со стороны родителей мер по повышению уровня
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информационной защищённости несовершеннолетних, в том числе в сети

Интернет;
- тематические классные часы, встречи, беседы, вечера вопросов и

ответов, диспуты и Другие мероприятия прdвовой направленности с

исполъзованием видео - и аудиоматериапов, наглядной агитации,

раздаточного материаJIа (листовки, памятки и другие);
- правовые дискуссии по соблюдению

несовершеннолетних в сети Интернет, предупреждению
влиянию криминальных субкультур;

мер безопасности
их подверженности

- мероприятия, связанные с деятельностью служб примирения на базе

образовательных учреждений по правовому просвещению обучающихQя и их

родителей, консультированию по юридическим и иным вопросам,

рассмотрению жалоб и обращений участников образовательного процесса,

решению конфликтных ситуаций, проведению примирительных встреч.

4. Рекомендовать ГКУ <IJeHTp занятости населения)) Г. ОРСКа

(Н.Н. Кистерская) (по согласованию) проводить работу по инфорМиРОВаНИЮ

несовершеннолетних граждан, их родителей (законных представителей) по

вопросам трудового законодательства в отношении несовершеннолетних,
возможностей и условий участия во временных работах, профессиональной

ориентации несовершеннолетних в целях оказания помощи в

профессиональном самоопределении.
5. Рекомендовать МIежмуниципальному управлению МинистеРСТВа

внутренних дел Российской Федерации <Орское> (С.Н. Кидяев)
(по согласованию), Орскому Линейному отделу Министерства внутренних

дел России на транспорте (с,г. Левен) (по согласованию) принять участие в

мероприЯ-гиях, направленныХ на профилактику противоправных действий

детей и подростков, их родителей (законных представителей), повышение
правовой грамотности подрастающего поколения, улучшение
криминОгенноЙ обстановки, обеспечИть закрепление правовых знаний у
учащейся молодёжи посредством проведения встреч с ветеранами

правоохранительных органов, дней открытых дверей в подразделениях
правоохранительных органов, участия старшекласснИков И ОбУЧаЮrЦИХСЯ В

учреждениях среднего профессионаJIьного образования в активНОй

правоохранитеJIьной деятельности, в том числе в отрядах и кружках <<ЮНЫе

инсгIектора движения)), <Юные друзья полиции>>, клубах и объеДинеНИЯХ

правового цикла, рейдах и других профилактических мероприятиях.
6. Рекомендовать комиссиям по делам несовершеннолетних и защите

их прав администрации города и районов города обеспечить координаЦиЮ

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнаДзорНОСТИ

и правонарушений несовершенноJIетних и контроль за провеДениеМ
месячника правовых знаний

7. Отчет об итогах проведения месячника правовых знаниЙ На

территории муниципального образования <Город Орсо представить в

городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав По

прилагаемой Форме (приложение) в срок до 24 декабря 201В года.
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8. Управлению по связям с общественностью администрации города
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте города в сети Интернет и
опубликовать в газете кОрская газета)) данное постановление.

9. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования на официальном сайте МКУ <Консультационно-
методический центр г. Орска> (www.kmc-orsk.ru) с последующей
публикацией в газете <Орская газета)).

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

,,--i.iOijKc] r}+-ф;*--Vф
за

_ъ"
r/.a|',/.:./ \-/

Глава города Орска А.В. ОдиIIцов

Верно: И.о. начальника
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отчЕт
об итогах проведения месячника правовых знаний

с 19 ноября по 19 декабря 2018 года
на территории муниципального образования <<Город Орск>

J\b

п/п
Мероприятия Результат

1 2 3

1. Оказано консультативной помощи в период
месячника всего, в том числе:
- несовершеннолетним;
- родителям (законным представителям)

2. Проведено межведомственных рейдов:
всего, в том числе:
- по выявлению несовершеннолетних, самовольно
покинувших семью, занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством,
находяшихся в социально опасном положении;
- по неблагополучным семьям, состоящим на
учете в органах и учреждениях системы
профилактики;
- по патронажу соци€Lпьно-неблагополучных семей
для проведения с ними профилактической работы
по воспитанию правовой культуры детей и их
родителей, выявлению нарушения прав
несовершеннолетних, фактов жестокого
обращения;
- по реализации Закона Оренбургской области
от 24 декабря 2009 г. Ns З279l760-IV-ОЗ (О
мерах по предупреждению причинения вреда

физическому, психическому, духовному и
нравственному развитию детей на территории
оренбургской области>
Проведено массовых мероприятий с
несовершеннолетними всего, в том числе:
- по медиабезопасности;
- в сфере противодействия экстремистской
деятельности
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4. Проведено родительских всеобучей, тематических

родителъских собраний :

всего, в том числе:
- на тему ответственного родительства

5. Получено обращений на телефоны доверия,
горячие линииi
всего, в том числе:
- от несовершеннолетних;
- от родителей;
- от других лиц

6. Организовано выступлений,
всего, в том числе:
- на телевидении;
- на радио;
-вгазетахижурнаJIах

публикаций:

7. Задействовано человек:
всего, в том числе:
- специалистов системы образования;
- специаJIистов системы кулътуры;
- специапистов соци€Lльного обслуживания
населения;
- сотрудников органов внутренних деп;
- специалистов труда и занятости;
- специалистов КДН и ЗП;
- других специалистов


