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План
но освещению вопросов безопасного поведения детей
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 43
на 2017-2019 годы
(утвержден 20.10.2017 Председателем Координационного совещания
руководителей правоохранительных органов Московской области Прокурором Московской области АЛО.Захаровым)
№ п/п
1.

2.

О
J.

Наименование
Организация регулярного проведения
посредством телефонной связи и других средств
коммуникации в режиме реального времени
«горячих линий» с целью оказания родителям
информационно-консультативной помощи по
вопросам безопасного поведения,
предупреждения совершения и защиты от
противоправных действий
Использование местных печатных и
электронных средств массовой информации для
периодического опубликования
информационных материалов, направленных на
повышение уровня правовой грамотности
населения в сфере обеспечения безопасности
несовершеннолетних, регулярного размещения
информации о действующих службах
психологической помощи и функционирующих
«телефонов доверия», проведении «горячей
линии»
Подготовка для педагогических, социальных и
медицинских работников образовательных
организаций разъяснений действующего
законодательства Российской Федерации о
преступлениях, совершаемых в отношении
несовершеннолетних, порядке обращения в
правоохранительные органы в случаях
выявления совершенных, совершаемых или
готовящихся преступлений против
несовершеннолетних, с указанием адресов и
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телефонов территориальных органов
внутренних дел. следственных подразделений
ГСУ СК России по Московской области для
обращения в случаях выявления подобных
фактов
Разработка мероприятий, бесед, циклов занятий
для воспитанников, по направлению:
«Безопасное поведение»
Проведение тематических бесед по вопросам
безопасного поведения. Как действенной формы
предупреждения совершения противоправных
посягательств и профилактики несчастных
случаев, педагогическими работниками,
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних
Проведение Всероссийского Дня правовой
помощи детям с целью пропаганды правовых
знаний и семейных ценностей
Проведение мероприятий с воспитанниками на
тему: безопасность в сети «Интернет»» и
социальных сетях»
Внедрение в практику профилактических
образовательных программ, направленных на
профилактику, ВИЧ/СПИДа, формирование
культуры здорового образа жизни в
образовательной среде
Организовать выступления по освещению
вопросов безопасности детей в печатных и
электронных СМИ, на официальных сайтах
органов местного самоуправления и
образовательных организаций
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