
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №418 г. Челябинска» 

454071, г. Челябинск, ул. Шуменская, 8 т. 8(351)772-52-75, mdou418@bk.ru 

 
 

                                                                     ПРИКАЗ 

 

01.11.2021г.                                                                                                №44 
 

Об участии МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» 

в межведомственной  

профилактической акции 

«Я и закон» 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), в целях предотвращения насилия и жестокого обращения 

с детьми, оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, 

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») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие с 01 по 30 ноября 2021 года в межведомственной 

профилактической акции «Я и закон» («Правовое просвещение») (далее – 

Акция).Ответственные зам.зав.по УВР Чупринина А.А., педагог-психолог Никитина 

Ю.Ю. 

2. Разработать план мероприятий Акции зам.зав.по УВР Чуприниной А.А. в 

срок до 03.11.2021г. 

3. Информационные материалы в рамках Акции разместить на официальном 

сайте ДОУ, в разделе «Акции», во вкладке «Межведомственная акция «Я и закон» в 

срок до 8 ноября 2021г. Ответственный зам.зав.по УВР Чупринина А.А. 

4.Обновить социальный паспорт МБДОУ в срок до 15 ноября 

2021г.Ответственный педагог-психолог Никитина Ю.Ю. 

5.Организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном 

положении, и передаче информации в органы системы профилактики для принятия 

конкретных мер по решению проблемы. Ответственные зам.зав.по УВР Чупринина 

А.А., педагог-психолог Никитина Ю.Ю. 

6.Организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике 

Акции в срок до 30.11.2021г. Ответственные воспитатели групп. 
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7.Обновить информационные уголки для педагогов, родителей по 

проблеме правового просвещения детей в срок до 15 ноября 2021г. Ответственные 

воспитатели групп. 

           8.Напомнить обучающимся и их законным представителям о 

функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии» 

в срок до 30 ноября 2021г. Ответственный зам.зав.по УВР Чупринина А.А. 

          9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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