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№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные  

исполнители 

1. Подготовка к проведению областных мероприятий  по защите прав семьи и детей 

1. 
Разработать эмблему мероприятий 

 
март 2017 г. 

Исполнительные органы  
государственной  власти 
области, входящие в 
систему профилактики, 
Прокуратура области  

2. 

Подготовить и направить в адрес органов местного самоуправления 

муниципальных образований письмо главы администрации области 

о проведении мероприятий  по защите прав семьи и детей 

апрель 2017 г. 

Исполнительные органы  
государственной  власти 
области, входящие в 
систему профилактики  

3. 

Подготовить обращения главы администрации области, председате-

ля областного Совета депутатов, прокурора области к населению о 

проведении мероприятий  и с предложением о принятии активного 

участия в их проведении  

март 2017 г. 

Исполнительные органы  
государственной  власти 
области, входящие в 
систему профилактики, 
пресс-служба админист-
рации  области, пресс-
служба областного Со-
вета депутатов, прокура-
тура области 
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4. 

Разработать и изготовить буклеты, листовки, плакаты, памятки и 

баннеры с информацией о проведении региональных мероприятий, 

номерах телефонов «единой горячей линии», «телефонов доверия» и 

электронных адресах интернет-приемных  правоохранительных ор-

ганов   

март-апрель 

2017 г. 

Исполнительные органы  
государственной  власти 
области (по направлени-
ям деятельности), пра-
воохранительные органы 
области 

5. 

Подготовить фонограмму звукового информирования населения о 

проведении месячника с призывом принять активное участие в ней, 

с указанием «телефона доверия» для использования при проведении 

мероприятий в местах массового скопления граждан (общественном 

транспорте, вокзалах, торговых центрах, рынках, кинотеатрах и т.д.) 

апрель 2017 г. 

Исполнительные органы  
государственной  власти 
области, входящие в 
систему профилактики, 
Пресс-служба админист-
рации области, Управ-
ление по делам печати, 
телерадиовещания и свя-
зи области  

6. 

Организовать и провести встречи и «круглые столы» с представите-

лями общественных организаций, молодежных объединений, добро-

вольческих и волонтерских движений  в целях их привлечения к уча-

стию в проведении региональных мероприятий 

 

апрель 2017 г. 

Управление внутренней 
политики области, 
Управление молодежной 
политики Липецкой об-
ласти, правоохранитель-
ные органы области  

7. 

Разместить информацию о работе «телефона доверия» ГУЗ  «Липец-

кий областной наркологический диспансер»   (работает постоянно, 

круглосуточно) на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» органов и организаций - 

участников  

 

постоянно 

Управление здравоохра-
нения области, ГУЗ  
«Липецкий областной 
наркологический дис-
пансер» 
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8. 

В целях профилактики семейного неблагополучия, предотвращения 

подростковой преступности, преступлений в отношении детей, раз-

местить на официальных сайтах администрации муниципальных 

образований в сети «Интернет» электронные адреса территориаль-

ных органов МВД России районного (городского) уровня, на кото-

рые необходимо направлять сообщения о фактах нарушения прав 

детей, жестокого обращения с ними, точках торговли алкоголем, 

наркотическими средствами и наркопритонах 

апрель 2017 г. 
Администрации муни-
ципальных образований 

9. 

Организовать взаимодействие с администрациями вокзалов, торго-

вых центров, кинотеатров, предприятий общественного транспорта, 

рынков и других организаций с массовым пребыванием людей для 

размещения видеороликов, фонограмм, листовок о проведении ме-

роприятий  по защите прав детей и семьи  

апрель 2017 г. 

Исполнительные органы 
государственной власти 
области (по направлени-
ям деятельности)  
 

10. 

Подготовить агитационные «доски» с информацией о правах и обя-

занностях несовершеннолетних и разместить их во всех общеобра-

зовательных организациях области  

апрель 2017 г. 
Управление образования 
и науки Липецкой об-
ласти 

11. 

Создать реестры адресов расположения «ящиков» для анонимных 

обращений граждан с разбивкой по районам и городам Липецкой  

области, направить их в администрацию области и органы местного 

самоуправления для размещения на их официальных сайтах в сети 

«Интернет» 

март 2017 г. Прокуратура области 

12. 

Организовать проведение тренинга для педагогов в ОАУ ДПО «ЛИ-

РО» по профилактике подростковой преступности, правонаруше-

ний, ответственности родителей по воспитанию детей 

апрель 2017 г. 

Управление образования 
и науки Липецкой об-
ласти, Управление здра-
воохранения области, 
ГУЗ «Липецкий област-
ной наркологический 
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диспансер», УМВД Рос-
сии по Липецкой облас-
ти 

13. 

Организовать проведение пресс-конференции руководителей органов 

государственной власти, правоохранительных органов, обществен-

ных организаций, посвященной началу мероприятий 

 

 

апрель 2017 г. 

Пресс-служба админи-
страции  области,  пресс-
служба областного Со-
вета депутатов, прокура-
тура области, СУ СК 
России по Липецкой об-
ласти, УМВД России по 
Липецкой области, ис-
полнительные органы 
государственной власти 
области 

14. 

Организовать проведение семинара для журналистов на тему: «Про-

блемные вопросы освещения темы по защите прав детей и семьи на 

территории Липецкой области» 

апрель 2017 г. 

Управление по делам 
печати, телерадиовеща-
ния и связи области, рек-
торат ЕГУ им. 
И.А.Бунина, кафедра 
философии и социаль-
ных наук 
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2. Открытие  

 

1. 
Организовать проведение Форума по открытию областных меро-

приятий по защите прав семьи и детей 
30.03.2017 

Прокуратура области, 
администрация области, 
управление образования 
и науки области 

2. 

Подготовить и разместить в средствах массовой информации видеооб-

ращения главы администрации области, председателя Липецкого обла-

стного Совета депутатов, прокурора области к населению о начале 

проведения  мероприятий и призывом принять в ней активное участие. 

Обеспечить размещение данных видеообращений на официальных 

сайтах государственных органов и органов власти в сети «Интернет» 

апрель 2017 г. 

Пресс-служба админист-
рации области, пресс-
служба областного Сове-
та депутатов, прокурату-
ра области 

3. 

Обеспечить размещение в средствах массовой информации сообщений 

о начале мероприятий, в том числе, «бегущей строкой», информирую-

щей об их результатах 

  

апрель 2017 г. 

Управление по делам пе-
чати, телерадиовещания 
и связи области, УМВД 
России по Липецкой  об-
ласти,  прокуратура об-
ласти, ЕГУ им. 
И.А.Бунина 
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4. 

Организовать проведение областной акции с участием некоммерче-

ских организаций по информированию населения о мероприятиях по 

защите прав семьи и детей с раздачей флаеров и листовок с эмбле-

мой и номером телефона "горячей линии". 

 

апрель 2017 г. 

Управление внутренней 
политики, Управление 
образования и науки Ли-
пецкой области  

3. Мероприятия 

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан  

1. 

Обеспечить размещение фонограмм звукового информирования 

населения, видеоролика, листовок и иных носителей информации о 

проведении мероприятий, с призывом к населению о принятии ак-

тивного участия в ней в эфире региональных телеканалов, в местах 

массового скопления граждан, в том числе в городском  общест-

венном транспорте, на вокзалах, в торговых центрах, рынках, ки-

нотеатрах, ВУЗах, а также на уличных мониторах 

весь период 

проведения  

 

Исполнительные органы 
государственной власти 
области (по направлениям 
деятельности), Елецкий 
участок Белгородского ре-
гиона Юго-Восточной же-
лезной дороги - филиала 
ОАО «РЖД» 
 

2. 

Обеспечить организацию трансляции через мониторы, установлен-

ные в общественном транспорте, жидкокристаллические экраны, 

установленные в местах с массовым нахождением людей, инфор-

мации о контактных телефонах анонимной «горячей линии» для 

приема сообщений о нарушениях прав детей, семейного неблаго-

получия 

весь период 

проведения  

 

Исполнительные органы 
государственной власти 
области (по направлениям 
деятельности), Елецкий 
участок Белгородского ре-
гиона Юго-Восточной же-
лезной дороги - филиала 
ОАО «РЖД» 
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3. 
Обеспечить размещение «бегущей строки», информирующей о ме-

роприятиях в эфире региональных телеканалов 

весь период 

проведения  

 

Управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и 
связи области совместно с 
редакциями телекомпаний 

4. 
Обеспечить размещение роликов, освещающих основные вопросы  

защиты прав детей и семьи в эфире региональных телеканалов 

весь период 

проведения  

 

Управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и 
связи области, совместно с 
редакциями телекомпаний, 
УМВД России по Липец-
кой области,  прокуратура 
области 

5. 

Обеспечить информационное наполнение вкладок на официальных 

сайтах в сети «Интернет» администрации области, областного Со-

вета депутатов, исполнительных органов государственной власти 

области, прокуратуры области, правоохранительных органов, ад-

министраций муниципальных образований о результатах проводи-

мых мероприятий 

весь период 

проведения  

 

Администрация области, 
областной Совет депута-
тов, исполнительные орга-
ны государственной вла-
сти области (по направле-
ниям деятельности), про-
куратура области, УМВД 
России по Липецкой об-
ласти, администрации му-
ниципальных образований  

6. 

Обеспечить ежедневное взаимодействие со средствами массовой 

информации при подготовке и проведении мероприятий с обяза-

тельным освещением событий, направленных на повышение дове-

рия населения к работе правоохранительных органов и формиро-

вание положительного образа семьи, здорового образа жизни и за-

щиты прав детей 

весь период 

проведения  

 

Управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и 
связи области,  УМВД 
России по Липецкой об-
ласти,  прокуратура облас-
ти  
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7. 

Обеспечить организацию и проведение в муниципальных образо-

ваниях культурных и культурно-массовых мероприятий (фотовы-

ставок, конкурсов рисунков и плакатов, концертов, «флеш-мобов», 

выступлений агитбригад и т.д.), направленных на профилактику и 

предупреждение преступлений несовершеннолетних и в отноше-

нии них, семейного неблагополучия, защиты прав детей 

весь период 

проведения  

 

Органы местного само-
управления (по отдельным 
планам) 

8. 

Организовать выступления по освещению организованных и пла-

нируемых мероприятий по защите прав детей и семьи в телевизи-

онных и радио - программах с участием глав администраций му-

ниципальных образований  

весь период 

проведения  

 

Администрации муници-
пальных образований 
 

9. 

Организовать специальные выпуски общественно-

информационных программ телевизионных компаний в рамках 

эфирного времени, заложенного в медиа-план 

весь период 

проведения  

 

Управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и 
связи области, админист-
рация г. Липецка 

10. 

Обеспечить информационную поддержку мероприятий посредст-

вом распространения анонсных и итоговых пресс-релизов по базе 

средств массовой информации 

весь период 

проведения  

 

Управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и 
связи области, админист-
рации муниципальных об-
разований 

11. 

Организовать привлечение социально ориентированных неком-

мерческих организаций, осуществляющих деятельность по профи-

лактике социального сиротства, поддержке материнства и детства, 

правовому просвещению населения и защите прав и свобод чело-

века и гражданина к участию в конкурсном отборе социальных 

проектов, направленных на профилактику подростковой преступ-

ности, семейного неблагополучия 

весь период 

проведения  

 

Управление внутренней 
политики области, Обще-
ственная палата Липецкой 
области 
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12. 

Обеспечить размещение в исполнительных органах государствен-

ной власти области и подведомственных им учреждениях   инфор-

мации о проведении мероприятий с указанием телефона «горячей» 

линии. 

весь период 

проведения  

 

Исполнительные органы 
государственной власти 
области, УМВД России по 
Липецкой области  

13. 
Организовать и провести  брифинг главы г. Липецка по вопросам 

проведения мероприятий по защите прав семьи и детей. 

     17.04.2017 Пресс-служба администра-

ции г. Липецка 

 

3.2. Мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику 

безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

и в отношении них, подростковой алкоголизации и наркотизации, семейного неблагополучия 

(правоохранительный блок)  

1. 

Обеспечить функционирование единого телефона «горячей» ли-

нии № 27-34-27  для поступления сообщений граждан с возмож-

ностью оперативной передачи поступающей информации в пра-

воохранительные органы.  

весь период 

проведения  

 

Прокуратура области 

2. 

Обеспечить оперативную проверку правоохранительными орга-

нами информации, поступившей по единой «горячей» линии, с 

предоставлением отчетов в территориальные органы прокурату-

ры.   

 

весь период 

проведения  

 

УМВД России по Липецкой  
области,  Елецкий ЛО МВД 
России на транспорте, ЛОП 
на ж.д. ст. Грязи, Липецкая 
таможня 

3. 

Провести проверки по исполнению федерального законодательст-

ва субъектами системы профилактики по предупреждению семей-

ного неблагополучия и предотвращению насилия в отношении де-

тей 

весь период 

проведения  

 

Прокуратура области (гор-
райпрокуроры) 
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4. 

Обеспечить своевременное получение обращений, поступивших 

от граждан в ящики для анонимных обращений, организацию  их 

проверки правоохранительными органами. 

  

весь период 

проведения  

 

Прокуратура области, УМВД 
России по Липецкой  облас-
ти,   Елецкий ЛО МВД Рос-
сии на транспорте, ЛОП на 
ж.д. ст. Грязи, Липецкая та-
можня 

5. 

Организовать проверки о социальной защите несовершеннолет-

них, обращая особое внимание на своевременность оказания по-

мощи детям, находящимся в социально опасном положении, детям 

из малообеспеченных и многодетных семей (пособия, компенса-

ционные выплаты, организация питания в образовательных учре-

ждениях и т.д.) 

 

весь период 

проведения  

 

Прокуратура области (гор-
райпрокуроры), Управление 
Роспотребнадзора по Липец-
кой области, Управление со-
циальной защиты населения 
Липецкой области  

6. 

 

Осуществление мероприятий по своевременному выявлению без-

надзорных и беспризорных детей, семей, находящихся в социаль-

но опасном положении, информировании о них компетентных ор-

ганов для защиты и восстановления их прав, организация их соци-

альной реабилитации. Особое внимание уделить семьям вынуж-

денных переселенцев и мигрантов, а также детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей.  

 

весь период 

проведения  

 

УМВД России по Липецкой 
области, Елецкий ЛО МВД 
России на транспорте, ЛОП 
на ж.д. ст. Грязи, Липецкая 
таможня   

7. 

Организовать проведение систематических межведомственных 

рейдов по выявлению нарушений федерального законодательства 

о вреде табакокурения, несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные, токси-

ческие средства с последующим рассмотрением вопроса о привле-

чении их (или) родителей (законных представителей) к админист-

весь период 

проведения  

 

Прокуратура области (гор-
райпрокуроры), УМВД Рос-
сии по Липецкой  области, 
Управление потребитель-
ского рынка и ценовой по-
литики Липецкой области, 
Управление молодежной 
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ративной ответственности. Инициировать привлечение к админи-

стративной по ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ или уголовной по ст. 

151.1 УК РФ ответственности лиц, допустивших продажу алко-

гольной продукции несовершеннолетним. 

 

политики Липецкой области 

8. 

Провести проверки в местах досуга подростков, на железнодо-

рожном транспорте, трассах федерального значения по установ-

лению подростков, склонных к бродяжничеству, попрошайниче-

ству, самовольным уходам из семьи, государственных организа-

ций.  

весь период 

проведения  

 

УМВД России по Липецкой 
области, Елецкий ЛО МВД 
России на транспорте, ЛОП 
на ж.д. ст. Грязи  

9. 

Организовать проверки деятельности в расположенных на  подве-

домственных территориях кафе или иных местах, где присутствие 

несовершеннолетних не ограничено по возрастному признаку, в 

части наличия доступа к информации, распространяемой посред-

ством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, 

сети Интернет,  касающейся способов совершения суици-

дов(суицидальных попыток), вовлечения в деятельность деструктивных объе-

динений, а также деятельности средств массовой информации, ор-

ганов и учреждений образования и культуры 

 

апрель 2017г. 

 

Прокуратура области (гор-
райпрокуроры), УМВД Рос-
сии по Липецкой области 
(отдел "К" Бюро специаль-
ных технических мероприя-
тий), Управление Роском-
надзора по Липецкой облас-
ти 

10. 

Организовать и провести проверки деятельности ЦВСНП УМВД 

России по Липецкой области, а также законность и обоснован-

ность помещения подростков в Центр  

  

май 2017 г. 

 
Прокуратура Липецкой об-
ласти 

11. 

Провести проверки исполнения требований законодательства об 

охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части предот-

вращения их гибели в пожарах, на водных объектах, в дорожно-

транспортных происшествиях, в том числе проверить соблюдение 

требований пожарной безопасности в общежитиях учреждений 

весь период 

проведения  

 

Прокуратура области (гор-
райпрокуроры), УГИБДД 
УМВД России по Липецкой 
области, МЧС России по 
Липецкой области  
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среднего, высшего профессионального образования.  

 

12. 

В целях соблюдения прав и законных интересов детей, родителей 

(законных представителей) провести мониторинг отобрания детей 

в порядке ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации из 

кровных, замещающих семей на территории Липецкой области 
 

апрель  

2017 г. 
Прокуратура области (гор-
райпрокуроры)  

13. 

Организовать проверки по исполнению законодательства комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразде-

лениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

при осуществлении ими административной юрисдикции.  

май 2017 г. 

 
Прокуратура области (гор-
райпрокуроры) 

14. 

Обеспечить действенный прокурорский надзор за исполнением 

требований УПК РФ  при расследовании преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними, а также за предварительным следстви-

ем при расследовании преступлений, потерпевшими от которых 

являются дети.  

Обратить особое внимание на соблюдение органами предвари-

тельного расследования требований главы 50 УПК РФ, а также 

ст.191 УПК РФ, в том числе случаи реализации ими права, преду-

смотренного ч.3 указанной статьи.  

Проверить законность и обоснованность отказа в возбуждении 

уголовных дел данной категории, их прекращении и приостанов-

лении производства.  

весь период 

проведения  

 

Прокуратура области (гор-
райпрокуроры) 
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15. 

Проверить законность принятых процессуальных решений по де-

лам и материалам проверок по фактам смертности детей первого 

года жизни и детоубийств, а также самоубийств несовершенно-

летних. В случае выявления нарушений решать вопрос о привле-

чении к ответственности лиц, виновных в неисполнении обязан-

ностей по уходу и воспитанию, оказанию медицинской и соци-

альной помощи детям 

весь период 

проведения  

 

Прокуратура области 

16. 

Организовать проверку  соблюдения законодательства о профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, по 

предупреждению ими повторных преступлений, а также по со-

блюдению осужденными условий отсрочки от отбывания наказа-

ния до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста в 

деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы, 

подразделениях по делам несовершеннолетних 

апрель  

2017 г. 

 

Прокуратура области (гор-
райпрокуроры), УМВД Рос-
сии по Липецкой области, 
УФСИН России по Липец-
кой области  

    17. 

Организовать мероприятия в сфере  противодействия правонару-

шений экстремистской направленности, установления принад-

лежности подростков к группам антиобщественного, экстремист-

ского и иного характера, лидеров и активных участников этих 

групп, места их концентрации, а также лиц, вовлекающих несо-

вершеннолетних в совершение преступлений и (или) антиобщест-

венных действий, в террористические организации, а также по 

разъяснению административной и уголовной  ответственности за 

совершение правонарушений экстремистской направленности  

 

весь период 

проведения  

 

УМВД России по Липецкой 
области, СК СУ России по 
Липецкой области, УФСБ 
России по Липецкой облас-
ти, Управление Нацгвардии 
по Липецкой области 

18. 

В целях увеличения плотности патрульно-постовых нарядов орга-

низовать привлечение к несению службы в общественных местах 

военнослужащих войсковой части № 5961 войск Нацгвардии Рос-

сии  по Липецкой области 

весь период 

проведения  

Управление Федеральной 
службы войск Нацгвардии 
России по Липецкой облас-
ти, УМВД России по Ли-
пецкой области 
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19. 

Организовать проведение совместных рейдов с целью выявления  

фактов немедицинского потребления несовершеннолетними, от-

бывающими наказание не связанное с лишением свободы, нарко-

тических средств в период испытательного срока, привлечение их 

за совершенное  правонарушение в сфере НОН к административ-

ной ответственности, направление, при наличии оснований, пред-

ставлений в суд об отмене условного осуждения.  

постоянно 

УФСИН России по Липец-
кой области, УМВД России 
по Липецкой области, про-
куратура области (горрайп-
рокуроры) 

20. 

Активизировать работу участковых уполномоченных полиции по 

выявлению и пресечению преступлений против несовершенно-

летних, в том числе против половой неприкосновенности, путем 

проведения обходов административных участков, взаимодействия 

с населением, работниками организаций, досуговых учреждений, 

расположенных на территории обслуживания, а также отработки 

лиц, ранее осужденных за аналогичные преступления. 

 

постоянно 
УМВД России по Липецкой  
области, прокуратура об-
ласти (горрайпрокуроры) 

21. 

Организовать и провести проверку деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, учрежде-

ний здравоохранения в части организации работы с несовершен-

нолетними, состоящими на учете за употребление наркотических 

средств, психотропных веществ, алкогольных напитков, совер-

шившими преступления в состоянии алкогольного, наркотическо-

го опьянения; а также в части организации работы по профилак-

тике групп антиобщественной направленности, в состав которых 

входят лица обозначенной категории.  

апрель 

2017 г. 
Прокуратура области (гор-
райпрокуроры) 
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22. 

При совершении преступлений против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы несовершеннолетних родителями, лицами, 

их замещающими, близкими родственниками, организовывать 

проведение ведомственных служебных проверок в соответствии с 

требованиями приказа МВД России от 26.03.2013 № 161,  Феде-

рального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» 

 

весь период 

проведения  

 

УМВД России по Липецкой  
области, прокуратура об-
ласти (горрайпрокуроры) 

23. 

В рамках надзора за соблюдением органами предварительного 

расследования действующего законодательства давать оценку вы-

явлению по каждому уголовному делу, в том числе на первона-

чальной стадии расследования, обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений, и своевременному  внесению пред-

ставлений в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ. Принципиально реаги-

ровать на формальное направление следствием и органами дозна-

ния указанных актов реагирования, неоднократное внесение пред-

ставлений в рамках одного и того же дела по одним и тем же фак-

там, а также отсутствием контроля за их исполнением. 

 

весь период 

проведения  

 

УМВД России по Липецкой  
области, СУ СК России по 
Липецкой области, проку-
ратура области 

24. 

Горрайпрокурорам проверить исполнение законодательства, регу-

лирующего обеспечение занятости подростков, в том числе в сво-

бодное от учебы время, а также деятельность органов местного 

самоуправления по организации для них рабочих мест.  

Сотрудникам органов внутренних дел во взаимодействии с муни-

ципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав принять действенные меры к обеспечению занятости не-

совершеннолетних, ранее совершивших правонарушения или пре-

ступления и состоящих на учете в подразделениях по делам несо-

вершеннолетних. 

май 

2017 г. 

УМВД России по Липецкой  
области, территориальные 
отделы внутренних дел, 
прокуратура области, ко-
миссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Липецкой области 
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25. 

Организовать и провести проверку  исполнения законодательства, 

регламентирующего организацию досуговой и спортивно-

массовой работы с несовершеннолетними по месту их жительства, 

обеспечение содержания и развития учреждений культуры, моло-

дежной политики, физической культуры и спорта 

весь период 

проведения  

 

Прокуратура области 
(горрайпрокуроры) 

26. 

Провести проверки деятельности органов опеки и попечительства 

в части назначения опекунов, осуществления ими деятельности по 

воспитанию и содержанию опекаемых, находящихся на профи-

лактических учетах. Соблюдение требований ст. 39 ГК РФ об ос-

вобождении или отстранении от исполнения ими опекунских обя-

занностей 

май  

2017 г. 

 

прокуратура области 
(горрайпрокуроры) 

27. 

Обеспечить надзор за соблюдением конституционных прав несо-

вершеннолетних обвиняемых и потерпевших как на досудебной, 

так и судебной стадии уголовного судопроизводства.  

При решении судом вопроса о прекращении уголовных дел в свя-

зи с примирением несовершеннолетних с лицами, совершившими 

преступные посягательства, выяснять добровольность волеизъяв-

ления потерпевших, а также другие обстоятельства, предусмот-

ренные уголовно-процессуальным законом, обращая особое вни-

мание на случаи, когда несовершеннолетний потерпевший являет-

ся родственником виновного лица или находится от него в мате-

риальной и иной зависимости. 

весь период 

проведения  

 

прокуратура области 
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28. 

Принять меры по активизации практики предъявления в суд иско-

вых заявлений в порядке ст. 45 ГПК РФ в части компенсации мо-

рального вреда несовершеннолетним, потерпевшим от преступ-

ных посягательств 

весь период 

проведения  

 

прокуратура области 
(горрайпрокуроры) 

29. 

Принять дополнительные меры по активизации оперативной рабо-

ты и получению упреждающей информации о правонарушениях и 

преступлениях несовершеннолетних, в том числе тяжких и особо 

тяжких, наркопреступлений, преступлений экстремистского харак-

тера. 

Руководителям оперативных подразделений обеспечить организа-

цию качественного оперативного сопровождения расследования 

уголовных дел о преступлениях, совершенных подростками, осо-

бенно за своевременностью и эффективностью выполнения запла-

нированных мероприятий по делам оперативного учета указанной 

выше категории дел.  

весь период 

проведения  

 

УМВД России по Липецкой 
области 

30.  

Провести анализ состояния работы по расследованию уголовных 

дел, совершенных в отношении несовершеннолетних, с использо-

ванием современных информационно-коммуникационных техно-

логий 

 

в период прове-

дения 
СУ СК России по Липецкой 
области 

31. 

Провести мониторинг летней занятости несовершеннолетних, со-

стоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, с 

проведением разъяснительной работы с детьми и их родителями о 

необходимости вовлечения детей в организованные формы отды-

ха. По результатам осуществить взаимообмен информацией с ор-

ганами образования, здравоохранения, социальной защиты населе-

апрель-май 

2017 г. 

УМВД России по Липецкой 
области, территориальные 
органы МВД России район-
ного уровня, Управление 
социальной защиты населе-
ния Липецкой области, Ко-
миссия по делам несовер-
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ния. 

 

шеннолетних и защите их 
прав Липецкой области, 
Управление образования и 
науки Липецкой области 

32. 

Проведение проверок по розыску лиц, уклоняющихся от выпол-

нения обязанностей по содержанию детей 

 

в период прове-

дения 
УФССП России по Липец-
кой области  

33. 

Провести проверки по пресечению фактов продажи алкогольной 

продукции в торговых предприятиях, расположенных вблизи об-

разовательных организаций, а также по выявлению фактов про-

дажи этилового спирта под видом косметической продукции 

апрель-май 

Управление потребитель-
ского рынка и ценовой по-
литики Липецкой области, 
УМВД России по Липецкой 
области 
 
 

34. 

Провести обобщения судебной практики по вопросам: 

- вынесения судами частных постановлений по уголовным де-

лам о преступлениях несовершеннолетних; 

- рассмотрения уголовных дел с применением процедуры ме-

диации; 

- рассмотрения уголовных дел о преступлениях несовершен-

нолетних, обратив особое внимание на причины и условия совер-

шения преступлений, а также на профилактику подростковой пре-

ступности. 

 

в период прове-

дения 

Липецкий областной суд, 
суды г. Липецка и Липец-
кой области 
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3.3. Мероприятия, направленные на соблюдение и защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, повышение роли семьи в обществе 

(профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подростковой преступно-

сти, преступлений против детей, семейного неблагополучия) 
 

1. 

В целях оказания правовой помощи семье и детям по защите их 

прав организовать мобильные приѐмные с дальнейшим выездом в 

районы области  

апрель-май 

2017 г. 

Прокуратура области, 
Администрация области, 
Уполномоченный по пра-
вам ребенка, Уполномо-
ченный по правам челове-
ка в Липецкой области, 
Управление здравоохра-
нения, Управление соци-
альной защиты населения, 
УМВД России по Липец-
кой области, СК СУ Рос-
сии по Липецкой области, 
Управление образования и 
науки, Управление труда и 
занятости Липецкой об-
ласти, администрации му-
ниципальных районов 
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2. 

Организовать проведение в образовательных организациях «круг-

лых столов», классных часов, кураторских часов, родительских со-

браний по правовой тематике, информирование обучающихся, сту-

дентов о действующих службах психологической помощи, «теле-

фоне доверия», контактах наркологической службы 

 

 

апрель-май 

2017 г. 

Прокуратура области, 
Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Липецкой 
области, Уполномоченный 
по правам человека в Ли-
пецкой области, областной 
суд, суды г.Липецка и Ли-
пецкой области Центр 
СПО ЕГУ им. И.А.Бунина,  
ФГБОУ ВО "ЛГПУ 
им.Семенова-Тян-
Шанского", СК СУ России 
по Липецкой области, 
Управление здравоохра-
нения Липецкой области, 
Управление социальной 
защиты населения области 
Управление образования и 
науки области, Молодеж-
ный парламент области, 
общественные организа-
ции 
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3. 
В рамках социального проекта "Правовое кино" организовать про-

смотр художественного фильма "Пацаны" (1983 год) 

апрель-май 

2017 г. 

Липецкий областной Со-
вет депутатов, Уполномо-
ченный по правам челове-
ка в Липецкой области, 
Прокуратура Липецкой 
области, Молодежный 
Парламент Липецкой об-
ласти 

4. 

Организовать и провести оперативно-профилактическое меро-

приятие под условным наименованием "Лидер" по предупрежде-

нию групповой преступности несовершеннолетних, выявлению 

подростковых групп антиобщественной направленности, взрослых 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступле-

ний и антиобщественных действий 

апрель 

2017 г. 

УМВД России по Липец-
кой области, территори-
альные отделы внутрен-
них дел, Уполномоченный 
по правам человека в Ли-
пецкой области, Липецкий 
областной суд, областная 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, Управление нау-
ки и образования Липец-
кой области 

5. 

В целях предупреждения ранней повторной преступности, безнад-

зорности и беспризорности несовершеннолетних на базе ЦВСНП 

УМВД по Липецкой области (г. Липецк) провести семинар  по во-

просам правоприменительной практики помещения несовершен-

нолетних в Центр 

май 

2017 г. 

Прокуратура области, 
Управление образования и 
науки области, Управле-
ние здравоохранения об-
ласти, УМВД России по 
Липецкой области,  

6. 
Прием граждан депутатами Липецкого областного Совета депута-

тов, направленный на оказание помощи семьям, имеющим детей 

апрель-май 

2017 г. 

Липецкий областной Со-
вет депутатов, Уполномо-
ченный по правам челове-
ка в Липецкой области 

7. 

Организовать проведение областного межведомственного совеща-

ния по профилактике семейного неблагополучия и асоциального 

поведения детей 

весь период 

проведения  

 

Прокуратура области, об-
ластной суд, областная 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, СК СУ России по 
Липецкой области, УМВД 
России по Липецкой об-
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ласти, Липецкий институт 
развития образования, ис-
полнительные органы  го-
сударственной  власти об-
ласти (по направлениям 
деятельности), ФГБОУ 
ВО"ЛГПУ им.Семенова-
Тян-Шанского"   

8. 

 

Организация и обеспечение работы телефона «горячей линии» по 

оказанию правовой помощи лицам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации 

 

апрель-май 

2017 г. 

Управление социальной за-

щиты населения Липецкой 

области, 

ОКУ «Кризисный центр по-

мощи женщинам и детям» 

9. 

 

Провести заседание Ассамблеи родительской общественности на 

тему защиты прав семьи и детей 

 

    21.04.2017 

Департамент образования 

администрации г. Липецка. 

10. 

Организовать и провести фестиваль детских эссе " Письмо сверст-

нику" 

 

апрель-май 

2017 г. 

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
прокуратура области 

11. 

Организовать и провести встречу "Территория для общения. Ты не 

один!" прокурора области с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в подразделении по делам несовершеннолетних Добровского 

отдела полиции, в том числе совершивших преступления. По окон-

чании провести футбольный матч между командами прокуратуры 

области и Добровского района 

апрель 

2017 г. 

Прокуратура области, Ли-
пецкий областной Совет 
депутатов, Уполномочен-
ный по правам ребенка в 
Липецкой области, Упол-
номоченный по правам 
человека в Липецкой об-
ласти, Общественная па-
лата Липецкой области, 
Липецкий областной суд, 
Управление образования и 
науки Липецкой области, 
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Управление физической 
культуры и спорта Липец-
кой области, УМВД Рос-
сии по Липецкой области, 
СК СУ России по Липец-
кой области, Управление 
молодежной политики 
Липецкой области, Моло-
дежный парламент Ли-
пецкой области, областная 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, органы местного 
самоуправления 

12. 

Всероссийский конкурс творческих работ "А у нас в семье тради-

ция...", направленный на формирование семейных ценностей в 

студенческой среде 

апрель-май 

2017 г. 

Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бу-
нина, Уполномоченный по 
правам человека в Липец-
кой области 

13. 

Психологические игры-тренинги "Моделирование позитивного 

образа жизни будущей семьи", "Уроки счастливого брака", "Семья 

как феномен", нацеленные на развитие внутрисемейных коммуни-

каций" 

08-30.04.2017 

Институт психологии и 
педагогики Елецкого го-
сударственного универси-
тета им. И.А. Бунина 

14. 
Арт-терапевтические тренинги профилактики семейного неблаго-

получия, направленные на еѐ профилактику и предупреждение 
08-30.04.2017 

Институт психологии и 
педагогики Елецкого го-
сударственного универси-
тета им. И.А. Бунина 
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15. 

Организация "Открытой площадки"  для взаимодействия родите-

лей детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно-

стями развития, редкими и генетическими заболеваниями с веду-

щими специалистами-медиками региона.  

апрель-май 

2017 г. 
Управление здравоохра-
нения Липецкой области 

16. 

Организовать и провести дискуссионную площадку с участием 

учѐных, юристов, социологов и других специалистов с целью вы-

явления причин и условий радикализации общества в различных 

его сегментах, в том числе в молодежной среде 

апрель-май 

2017 г. 

Общественная палата Ли-
пецкой области 

17. 

 

Проведение на базе ОГБУ «Реабилитационно-оздоровительный 

центр «Лесная сказка»мероприятия патриотической направленно-

сти: «Дети – великое богатство страны» 

 

апрель  

2017 г. 

Управление социальной за-

щиты населения Липецкой 

области, ОГБУ «Реабилита-

ционно-оздоровительный 

центр «Лесная сказка» 

18. 

 

 

Провести семинар-практикум «Организация школьной службы 

примирения» 

 

 

28.04.2017г. 

 

Департамент образования 

администрации г. Липецка 

19. 

 

Размещение на сайтах образовательных организаций области ма-

териалов по защите прав семьи и детей. 

весь период 

проведения  

 

Управление образования и 
науки области,  образова-
тельные организации об-
ласти 

20. 

 

Обеспечить разработку и распространение в образовательных ор-

ганизациях области брошюры для родителей профилактической 

направленности. 

весь период 

проведения  

 

Управление  образования 
и науки области,  образо-
вательные организации 
области 



 27 

21. 

 

Провести волонтерские тренинги по пропаганде здорового образа 

жизни 

апрель  

2017г. 

Отдел по делам молодежи 

администрации г. Липецка 

22. 

 
 
 
 
 
Организовать и провести "открытую площадку "Остров безопасно-
сти" с участием прокурора области, Уполномоченного по правам 
ребенка в Липецкой области со студентами высшего профессио-
нального образования на туристической базе Елецкого государст-
венного университета им. И.А. Бунина в Задонском районе. 

 Провести соревнования. 

 

 

 

 

 

май 

2017 г. 

Прокуратура области, Ли-
пецкий областной Совет де-
путатов, Уполномоченный 
по правам ребенка в Липец-
кой области, Общественная 
палата Липецкой области, 
Липецкий областной суд, 
Управление образования и 
науки Липецкой области, 
Управление физической 
культуры и спорта Липецкой 
области, УМВД России по 
Липецкой области, СК СУ 
России по Липецкой облас-
ти, Управление молодежной 
политики Липецкой области, 
Молодежный парламент Ли-
пецкой области, областная 
комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав, органы местного само-
управления 
 

 

23. 

Проведение "круглого стола" по организации работы органов опе-

ки и попечительства, в том числе защиты прав детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

апрель-май 

2017 г. 

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Липецкой 
области, Управление обра-
зования и науки Липецкой 
области, прокуратура об-
ласти, управление социаль-
ной защиты населения Ли-
пецкой области, ФГБОУ 
ВО"ЛГПУ им.Семенова-
Тян-Шанского"   
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24. 

Организовать встречи руководителей организаций дополнительно-

го образования, кружков, секций с несовершеннолетними, состоя-

щими на учете в органах и учреждениях системы профилактики 

апрель 

2017 г. 

 
Областная комиссия по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав, Управле-
ние образования и науки 
Липецкой области 
 

25. 

Распространить методические рекомендации "Организация служб 

примирения" с целью практического использования в работе с не-

совершеннолетними 

апрель-май 

2017 г. 

 
Областная комиссия по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав, Управле-
ние образования и науки 
Липецкой области 

26. 

Провести межведомственный выездной консультационной пункт 

по вопросу:«Социально-правовая защита несовершеннолетних. 

Особенности адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в семьях усыновителей, опекунов, приемных ро-

дителей. Льготы, предоставляемые многодетным и малообеспе-

ченным семьям» 

апрель 

2017 г.  

Управление образования и 
науки Липецкой области 

27. 

Организовать и провести областной фестиваль детского творчества 

«Созвездие» среди обучающихся и воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обще-

образовательных организаций для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (на базе подведомственных организаций, гала-

концерт – в ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и оздоров-

ления»). 

 

 

апрель  

2017 г. 

Управление образования и 
науки Липецкой области 
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28. 

 

 

Организовать и провести межмуниципальное он-лайн родительское 

собрание по вопросам воспитания, защиты и охраны прав семьи и 

детей в Международный день семьи). 

 

 

 

15.05.2017 

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
Г(О)БУ Центр развития 
семейных форм устройст-
ва, социализации детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и профилакти-
ки социального сиротства 
«СемьЯ» 
 

29. 

Провести информационную кампанию «Детский телефон доверия 

для детей, подростков и их родителей - Ничего не бойся!» (органи-

зация распространения буклетов, брошюр, сувениров, канцеляр-

ских принадлежностей с символикой и информацией о работе дет-

ского телефона доверия – 17.05.2017 г., Международный день дет-

ского телефона доверия) 

17.05.2017 Управление образования и 
науки Липецкой области 

30. 

 

Акция «Правовой четверг» (онлайн-консультирование по вопро-

сам опеки и попечительства в социальных сетях «Вконтакте» и 

«Одноклассники»). 

в период прове-

дения меро-

приятий 

(каждую неде-

лю, в четверг с 

9:00 до 17:00) 

Управление образования и 
науки Липецкой области 

31. 

 

Неделя правовых знаний «Чтобы жизнь не прошла мимо» 

 

03-09.04.2017 

Управление культуры и ту-

ризма Липецкой области, 

Липецкая областная детская 

библиотека 

32. 

День семейного общения «Семья плюс Книга» к Международному 

дню семьи (15 мая) 

14.05.2017 Управление культуры и ту-

ризма Липецкой области, 

Липецкая областная детская 

библиотека 
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33. 

 

Конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное ко-

лесо» 

 

апрель 

2017 г. 
 

Управление культуры и ту-

ризма Липецкой области, 

Областной центр культуры, 

народного творчества и кино 

34. 

 

 

Конференция «Создание клубов молодых семей от А до Я» 

 

         май  

        2017 г. 

 

Управление молодежной 

политики Липецкой об-

ласти, Г(О)БУ 

«Центр развития добро-

вольчества» 

 

35. 

 

 

Организовать проведение VI Всероссийской акции «Добро-

вольцы-детям» в Липецкой области 

 

 

        май  

       2017 г.  

 

Управление молодежной 

политики Липецкой об-

ласти, муниципальные 

образования области, 

Г(О)БУ 

«Центр развития добро-

вольчества» 

 

36. 

Провести областной конкурс социальной рекламы спорта и здоро-

вого образа жизни  

в период прове-

дения 

Управление физической 

культуры и спорта Липецкой 

области 

 

37. 

Организовать и провести областной фестиваль "Мир равных воз-

можностей" для детей с ограниченными возможностями и детей-

инвалидов 

 

апрель 

2017 г. 

Управление физической 

культуры и спорта Липецкой 

области 

 

38. 

 

Организовать и провести областной финал военно-патриотической 

игры "Патриот" 

 

апрель - май 

2017 г. 

Управление физической 

культуры и спорта Липецкой 

области 
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39. 

 

Организовать и провести Областной этап Всероссийский спортив-

ных соревнований школьников "Президентские состязания" 

 

 

май 

2017 г. 

Управление физической 

культуры и спорта Липецкой 

области 

 

40.  

 

Организовать и провести открытый областной Велофестиваль 

 

май 

2017 г. 

Управление физической 

культуры и спорта Липецкой 

области 

41. 

Организовать и провести Молодежный фестиваль "Спорт-Весна" апрель-май 

2017г. 

Управление физической 

культуры и спорта Липецкой 

области 

42. 

 

Среди учащихся образовательных организаций провести мероприя-

тие под условным наименованием «Безопасный Интернет» направ-

ленное на защиту детей от информации, наносящей вред их здоро-

вью, психическому и физическому развитию. 

 

 

 

 

апрель 

2017 г. 

Управление образования и 

науки Липецкой области,  

УМВД России по Липецкой 

области, Прокуратура Ли-

пецкой области, Суд Липец-

кой области, Комиссия по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав Липецкой 

области, Управление образо-

вания и науки Липецкой об-

ласти 

43. 

Организовать проведение в образовательных организациях с роди-

телями учащихся информационных мероприятий по профилактике 

суицидального поведения детей и подростков. 

 

апрель-май 

2017 г. 

Управление образования и 

науки Липецкой области, 

УМВД России по Липецкой 

области, Прокуратура Ли-

пецкой области 

 

44. 

Организация и проведение праздничных мероприятий для много-

детных семей, направленных на повышение их общественного ста-

туса и развитие потенциала 

апрель-май 

2017 г. 

Управление внутренней по-

литики администрации об-

ласти, Управление образова-
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ния и науки Липецкой об-

ласти 

 

45. 

Проведение конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина».  

апрель-май 

2017 г. 

ЛООО ВДПО, ГУ МЧС Рос-

сии по Липецкой области 

 

46. 

Проведение общешкольных родительских собраний с целью дове-

дения информации по обеспечению пожарной безопасности детей в 

быту 

апрель-май 

2017 г. 

ГУ МЧС России по Липец-

кой области 

 

47. 

Проведение ярмарок учебных мест для выпускников школ г.г. Ли-

пецка, Ельца, в том числе несовершеннолетних граждан, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

апрель-май 

2017 г. 

Управление труда и занято-

сти Липецкой области 

48. 

 

 

 

Организация встреч в пресс-гостиной издательского дома «Липец-

кая газета» и эфиров в программе «Открытая студия» на телеканале 

«Липецкое время», в программе «Визави» на радио «Липецк FM» 

 

 

 

 

апрель-май 

2017 г. 

Управление по делам печати, 

ТРВ и связи Липецкой об-

ласти, администрация облас-

ти, Липецкий областной Со-

вет депутатов, Прокуратура 

области, УМВД России по 

Липецкой области, Управле-

ние образования и науки 

Липецкой области, Уполно-

моченный по правам ребенка 

в Липецкой области 

 

49. 

Организовать и провести межведомственную встречу с представи-

телями судов, прокуратуры по применению мер уголовно-

правового воздействия и полномочий административной юрисдик-

ции к должникам, не исполняющим требования исполнительных 

апрель-май 

2017 г. 

Управление ФССП России 

по Липецкой области, обла-

стной суд, прокуратура об-

ласти 
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документов о взыскании алиментов 

50. 

Провести "круглый стол", посвященный порядку и особенностям 

исполнения исполнительных производств о взыскании алиментов в 

пользу государственных образовательных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

май 

2017 г. 

Управление ФССП России 

по Липецкой области, 

Управление образования и 

науки Липецкой области, 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Липецкой облас-

ти,прокуратура области 

51. 

Организовать и провести пресс-конференцию, посвященную по-

рядку и особенностям исполнения исполнительных производств о 

взыскании алиментных платежей в преддверии Дня защиты детей 

май 

2017 г. 

Управление ФССП России 

по Липецкой области, Упол-

номоченный по правам ре-

бенка в Липецкой области, 

прокуратура области 

52. 

Организация и проведение в образовательных организациях "Уро-

ков мужества" по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

популяризации военной службы, профессиональному ориентирова-

нию школьников 

апрель-май 

2017 г. 

Военный комиссариат Ли-

пецкой области 

 

53. 

 Проведение областной акции "День призывника" апрель-май 

2017 г. 

Военный комиссариат Ли-

пецкой области 

 

54.  

Организация и проведение военно-спортивных игр и спартакиад 

среди учащихся образовательных организаций и кадетских классов 

в рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войны 

 

апрель-май 

2017 г. 

Военный комиссариат Ли-

пецкой области 

 

55. 

Организация и проведение конкурсов рисунков, плакатов, направ-

ленных на формирование правовых знаний среди несовершенно-

летних 

апрель-май 

2017 г. 

Управление социальной за-

щиты населения Липецкой 

области, 

учреждения социальной 

поддержки семьи и детей 
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56. 

 

 

Организация работы «консультационного пункта» по вопросам за-

щиты прав семьи и детей 

 

 

апрель-май 

2017 г. 

Управление социальной за-

щиты населения Липецкой 

области, прокуратура облас-

ти, УМВД России по Липец-

кой области, 

ОКУ «Кризисный центр по-

мощи женщинам и детям», 

ФГБОУ ВО"ЛГПУ 

им.Семенова-Тян-Шанского"   

57. 

 

 

 

 

 

Проведение акции: «Сообщи о нарушении прав ребенка» 

 

 

апрель-май 

2017 г. 

Управление социальной за-

щиты населения Липецкой 

области, УМВД России по 

Липецкой области, 

ОБУ «Центр социальной за-

щиты населения по Данков-

скому району» 

 

58. 

 

 

 

 

Проведение консультаций с родителями (законными представите-

лями) воспитанников ОКУ «Краснинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Очаг» на темы: 

«Правовые основы семьи», «Влияние семьи на ребенка» 

 

 

апрель-май 

2017 г. 

Управление социальной за-

щиты населения Липецкой 

области, прокуратура облас-

ти, УМВД России по Липец-

кой области, 

ОКУ «Краснинский соци-

ально-реабилитационный 

центр для несовершеннолет-

них «Очаг» 

59. 

 

 

Организация встречи членов клуба «Добрые волшебники» (детей с 

ограниченными возможностями здоровья) и проведение с ними бе-

седы на тему: «Права детей-инвалидов» 

 

 

май 2017 г. 

Управление социальной за-

щиты населения Липецкой 

области, прокуратура Ли-

пецкой области, УМВД Рос-

сии по Липецкой области, 
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Управление здравоохране-

ния Липецкой области, 

ОБУ «Центр социальной за-

щиты населения по Крас-

нинскому району» 

60. 

 

 

 

 

Демонстрация презентации воспитанникам ОКУ «Задонский соци-

ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надеж-

да» на тему: «Правовой путеводитель» 

 

 

 

апрель 2017 г. 

Управление социальной за-

щиты населения Липецкой 

области, Уполномоченный 

по правам ребенка Липецкой 

области, Прокуратура Ли-

пецкой области, УМВД Рос-

сии по Липецкой области, 

Управление здравоохране-

ния Липецкой области, 

ОКУ «Задонский социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Надежда» 

61. 

 

 

 

Проведение на базе Октябрьского отдела социальных прав и гаран-

тий ОБУ «Центр социальной защиты населения по г. Липецку» 

группового занятия на тему: «Методы семейного воспитания. Нака-

зания и поощрения в семье» 

 

 

апрель 2017 г. 

Управление социальной за-

щиты населения Липецкой 

области, прокуратура облас-

ти, УМВД России по Липец-

кой области, Управление 

здравоохранения, 

ОБУ «Центр социальной за-

щиты населения по 

г. Липецку» 
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62. 

 

Организация и проведение мероприятий по правовому просвеще-

нию населения о применении процедуры медиации как средства 

профилактики конфликтов 

 
 

апрель-май Областной суд, суды г. Ли-

пецка и Липецкой области 

63. 

Организация и проведение мероприятий по правовому просвеще-

нию населения о мерах, предусматривающих развитие дружествен-

ного к ребѐнку правосудия. 

 

 

апрель-май 

2017 г. 

Областной суд, суды г. Ли-

пецка и Липецкой области, 

прокуратура области (гор-

райпрокуроры) 

64. 

Проведение с несовершеннолетними  и родителями, состоящими на 

профилактических учетах, мероприятий культурного и культурно-

патриотического характера:  творческого конкурса на тему «Закон 

и порядок»; мероприятия в городском архиве на тему: «Воспитание 

патриотизма»; «Уроков мужества», игры «Зарница», фотовыставок, 

конкурсов рисунков и плакатов, конкурса открыток ветеранам с по-

следующим вручением им открыток, концертов, «флеш-мобов», 

выступлений агитбригад и других мероприятий, посвященных 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню защиты 

детей; посещение краеведческого музея и Дома творчества «Ок-

тябрьский» 

 

 

апрель-май 

2017 г. 

 

 

Областной суд, суды г. Ли-

пецка и Липецкой области 

65. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование здоро-

вого образа жизни: спартакиады «Папа, мама, я – спортивная се-

мья»; проведение экологической акции по посадке деревьев - «Зе-

леное кольцо города»; «Счастлива мама – счастлив ребѐнок» (с 

привлечением узких специалистов); «Здоровое питание» (с привле-

чением врачей, поваров; «Внешний вид» (с привлечением визажи-

ста, стилиста) 

 

 

апрель-май 

2017 г. 

 

 

Областной суд, суды г. Ли-

пецка и Липецкой области 
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66. 

Подготовить выпуск «Информационного вестника правосудия, 

дружественного к семье и ребѐнку» с публикацией отзывов родите-

лей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и сотруд-

ников системы органов профилактики. 

апрель-май 

2017 г. 

Областной суд, суды г. Ли-

пецка и Липецкой области 

67. 

Организовать и провести конкурс «Фамильное дерево» май  

2017 г. 

Администрация г. Липецка, 

Департамент образования 

администрации г. Липецка 

 

68. 

 

Провести фестиваль семейного спорта в рамках Спартакиады 

школьников 

 

22.04.2017 

Администрация г. Липецка, 

Департамент образования, 

департамент физической 

культуры и спорта админи-

страции г. Липецка 

69. 

 

Организовать творческий концерт , посвященный семьям г. Липец-

ка 

 

май  

2017г. 

Администрация г. Липецка, 

Управление внутренней по-

литики администрации 

 г. Липецка 

70. 

Провести волонтерские тренинги по пропаганде здорового образа 

жизни 

апрель  

2017 г. 

Администрация г. Липецка, 

отдел по делам молодежи 

администрации г. Липецка 

71. 

 

 

 

 

 

Организация индивидуальных встреч специалистов наркологиче-

ской службы с подростками группы риска и их родителями на базе 

территориальных инспекций по делам несовершеннолетних, обра-

зовательных организаций  

апрель-май 

2017 г. 

УМВД по Липецкой облас-
ти, Управление образова-
ния и науки по Липецкой 
области, Управление здра-
воохранения по Липецкой 
области 
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72. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение семинара по распространению опыта по досудебной 

коррекции и лечению от наркологических заболеваний кандидатов 

на лишение родительских прав (проект «Школа родителей») 

 

апрель  

2017 г. 

Управление здравоохране-
ния Липецкой области, об-
ластная комиссия по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав, Липецкий 
областной суд, отдел опеки 
и попечительства управле-
ния образования и науки 
Липецкой области  

73. 

 

Провести семинар для педагогических работников г. Ельца по по-

вышению психологической устойчивости молодежи к влиянию де-

структивных Интернет - технологий 

 

май 

2017г. 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Липецкой 
области, Уполномоченный 
по правам ребенка в Ли-
пецкой области, Управле-
ние науки и образования 
Липецкой области 
 

74. 

Организовать и провести "День оказания правовой помощи детям-

инвалидам и их семьям" 

 

апрель-май 

2017 г. 

Управление здравоохра-
нения Липецкой области, 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Липецкой 
области, Уполномоченный 
по правам ребенка Липец-
кой области, Управление 
социальной защиты насе-
ления Липецкой области, 
Управление физической 
культуры и спорта Липец-
кой области, Управление 
труда и занятости Липец-
кой области, прокуратура 
области 
 

75. 

 

 

Проведение мероприятия: «Семья - наша пристань» с предоставле-

 

 

май  

Управление социальной за-

щиты населения Липецкой 

области, 
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нием консультаций по вопросам семейного законодательства 2017 г. ОБУ «Центр социальной за-

щиты населения по Долго-

руковскому району» 

 

 

 

4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий 

1. 

Обеспечить ежедневное подведение итогов мероприятий оператив-

ным штабом с обсуждением проблемных вопросов 

  

весь период  

проведения 

  

Прокуратура области, 
УМВД России по Ли-
пецкой области  

2. 

Организовать контрольные выезды сотрудников аппаратов проку-

ратуры области, УМВД России по области, на территории прове-

дения мероприятий для оценки их эффективности  

весь период  

проведения 

  

Прокуратура области, 
УМВД России по Ли-
пецкой  области  

3. Организовать подведение предварительных итогов за 15 дней 18.04.2017 г. 
Прокуратура области, 
УМВД России по Ли-
пецкой  области  

 

 

5. Подведение итогов 
 

  

1. 

Обеспечить подготовку отчета о результатах проведенных меро-

приятий 

 
24.05.2017г. 

Прокуратура области,  
УМВД России по Ли-
пецкой области 
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2. 
Провести пресс-конференцию, посвященную итогам мероприятий 

 
26.05.2017г. 

Администрация области, 
прокуратура области, 
УМВД России по Ли-
пецкой  области  

3. 

Обеспечить размещение на официальных сайтах органов государ-

ственной власти и правоохранительных органов области в сети 

«Интернет» отчетов о результатах проведенных мероприятий. 

  

до 30.05.2017 г. 

Администрация области, 
прокуратура области, 
УМВД России по Ли-
пецкой  области  

4. 

Подвести итоги на межведомственном совещании в прокуратуре 

области, организовать поощрение участников. 

  

29.05.2017 г. 

Администрация области, 
прокуратура области, 
УМВД России по Ли-
пецкой  области 

5. 

 

 

 

 

Рассмотреть итоги проведенных мероприятий на заседаниях обла-

стной и муниципальных комиссиях по  делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

 

по планам  

работы комиссий 

 

 

 

Администрация Липец-
кой  области,  органы 
местного самоуправле-
ния (по согласованию) 
 

 

 

6. 

 

 

 

Провести международную научно - практическую конференцию 

"Ребенок и семья. Роль государства и общества в профилактике 

семейного насилия" 

 

 

 

 

01.06.2017 г. 

Липецкий областной Со-
вет депутатов, прокура-
тура Липецкой области, 
Липецкий областной суд, 
Уполномоченный по 
правам человека в Ли-
пецкой области, Упол-
номоченный по правам 
ребенка в Липецкой об-
ласти, ФГБОУ ВПО 
"Липецкий государст-
венный технический 
университет" 
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Председатель Липецкого областного суда 

 

 

 

________________________И.И. Марков 

  

«______»  апреля  2017 года 

  

 

 

Руководитель СУ Следственного Комитета  

Российской Федерации по Липецкой области 

  

________________________А.П. Щуров 

  

«______»  апреля  2017 года 

  

 

 

  

Заместитель главы администрации Липецкой об-

ласти председатель Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Липецкой области 

 

________________________Ю.Н. Таран 

  

«______»  апреля  2017 года 

 

 

 

Начальник УМВД России 

по Липецкой области 

  

________________________ М.В. Молоканов 

  

«______» апреля  2017 года 
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Уполномоченный по правам ребенка 

в Липецкой области 

  

________________________Л.В. Куракова 

  

«______»  апреля  2017 года 

  

 

 

Начальник УФСИН России 

по Липецкой области 

  

________________________Г.А. Чейкин 

  

«______»  апреля  2017 года 

  

  

 Начальник УФССП России 

по Липецкой области 

  

________________________И.М. Вернигоров 

  

«______»  апреля  2017 года 

  

 

 

Начальник управления административных органов 

Липецкой области 

  

________________________В.Д. Шикин  

  

«______»  апреля  2017 года 
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Начальник управления образования и науки Липец-

кой области 

  

________________________С.Н. Косарев 

  

«______»  апреля  2017 года 

  

 

 

Начальник управления социальной защиты населе-

ния Липецкой области 

  

________________________С.А. Орусь 

  

«______»  апреля  2017 года 

  

  

Начальник управления внутренней политики Ли-

пецкой области 

  

________________________ А.М. Грушихин 

  

«______» апреля  2017 года 

  

 

 

И.о. начальника управления здравоохранения Ли-

пецкой области 

  

________________________Ю.Ю. Шуршуков 

  

«______»  апреля  2017 года 
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Начальник управления молодежной политики Ли-

пецкой области 

  

________________________О.С. Решитько 

  

«______»  апреля  2017 года 

  

 

 

Уполномоченный по правам человека 

в Липецкой области 

  

________________________ В.П. Кузовлев 

  

«______» апреля  2017 года 

 

  

Начальник управления труда и занятости Липецкой 

области 

  

________________________ П.А. Яицкий 

  

«______» апреля  2017 года 

  

 

 

Начальник управления физической культуры и 

спорта Липецкой области 

  

________________________В.В. Дементьев 

  

«______»  апреля  2017 года 
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Начальник управления по делам печати, телерадио-

вещания и связи Липецкой области 

  

________________________Н.В. Демьянова 

  

«______»  апреля  2017 года 

  

 

 

Военный комиссар Липецкой области 

  

________________________А.В. Юхта 

  

«______»  апреля  2017 года 

 

  

Председатель Общественной палаты Липецкой об-

ласти 

  

________________________В.П. Кисенко 

  

«______»  апреля  2017 года 

  

 

 

Начальник ГУ МЧС России по Липецкой области 

  

________________________М.В. Салфетников 

  

«______»  апреля  2017 года 

 

 

 


