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№ Содержание мероприятия Сроки 

Ответственные  

исполнители, соисполните-

ли 

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

1. 
Провести предварительные консультации по проекту плана меро-

приятий «Вместе ради детей!»  
май 2018 

Прокуратура области, 
органы государственной 
власти (по согласова-
нию)  

2. 

Подготовить и направить в адрес органов местного самоуправления 

муниципальных образований письмо главы администрации области 

о проведении мероприятий  по защите прав семьи и детей 

май 2018 

Исполнительные органы  
государственной  власти 
области, входящие в си-
стему 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  

май 2018 

Исполнительные органы  
государственной  власти 
области, входящие в си-
стему профилактики, 
пресс-служба админи-
страции  области, пресс-
служба областного Со-
вета депутатов, прокура-
тура области 



 4 

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, в том числе для сообще-

ний о фактах нарушения прав детей, жестокого обращения с ними, 

точках торговли алкоголем, наркотическими средствами и 

наркопритонах 

07.05.2018 

и далее до 

окончания ме-

роприятий  

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

5. 

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 

 

май 2018 

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

6. 

Подготовить агитационные «доски» о правах и обязанностях несо-

вершеннолетних, информацией о планируемых и реализованных 

мероприятиях и разместить их во всех общеобразовательных орга-

низациях области  

03.05.2018 

и далее до 

окончания ме-

роприятий 

Управление образования 
и науки Липецкой обла-
сти 

7. 

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» 

07.05.2018 Прокуратура области 

8. 

Организовать проведение пресс-конференции руководителей органов 

государственной власти, правоохранительных органов, обществен-

ных организаций, посвященной планируемым мероприятиям 

 

 

 май 2018 

Пресс-служба админи-
страции  области,  пресс-
служба областного Со-
вета депутатов, прокура-
тура области, СУ СК 
России по Липецкой об-



 5 

ласти, УМВД России по 
Липецкой области, ис-
полнительные органы 
государственной власти 
области 
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2. Открытие  

 

1. 

Подготовить и разместить в средствах массовой информации видео-

обращения главы администрации области, председателя Липецкого 

областного 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 в сети «Интернет», разместить тек-

сты обращений в районных печатных СМИ, на официальных сайтах 

органов местного самоуправления, образовательных учреждений 

до 07.05.2018 

Пресс-служба админи-
страции области, пресс-
служба областного Сове-
та депутатов, прокурату-
ра области 

2. 

Открытие месячника - открытый форум в формате телепроекта "От-

крытая студия" совместно с ТРК "Липецкое время" с участием ад-

министрации области, Липецкого облсовета, областного суда, 

управлений образования, здравоохранения, соцзащиты, молодежи и 

т.д.  

май 2018 

прокуратура Липецкой 
области, администрация 
Липецкой области, ТРК 
"Липецкое время" 
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3. Мероприятия 

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан  

1. 
Регулярное размещение «бегущей строки», информирующей о 

мероприятиях в эфире региональных телеканалов 

весь период 

проведения  

 

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

2. 
Регулярное размещение сюжетов, освещающих основные вопро-

сы  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 



 8 

3. 

Ежедневное информирование граждан посредством официальных 

сайтов в сети «Интернет», печатных и иных СМИ о результатах 

проводимых 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 обла-
сти, администрации муни-
ципальных образований  

4. 

Организация муниципальными образованиями культурно-

массовых мероприятий (фотовыставок, конкурсов рисунков и пла-

катов, концертов, «флеш-мобов», выступлений агитбригад и т.д.), 

направленных на профилактику и предупреждение преступлений 

несовершеннолетних и в отношении них, семейного неблагополу-

чия, по вопросам защиты прав детей, формирования ЗОЖ  

весь период 

проведения  

 

Органы местного само-
управления (по отдельным 
планам) 

5. 

Организация специальных выпусков 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, админи-
страция г. Липецка 

6. 
Обеспечение информационной поддержки мероприятий посред-

ством распространения анонсных и итоговых пресс-релизов  

весь период 

проведения  

 

Управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и 
связи области, админи-
страции муниципальных 
образований 

7. 

Организация и проведение обучающего семинара по работе с элек-

тронными справочными правовыми системами для обучающихся 

11-х классов: читателей Липецкой областной детской библиотеки, 

МБОУ СОШ № 14 г. Липецка, гимназии «Альтернатива» г. Ельца 

в период прове-

дения  

 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Липецкой 
области 
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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 возможно-

стью оперативной передачи поступающей информации в право-

охранительные органы.  

весь период 

проведения  

 

Прокуратура области 

2. 

Провести проверки исполнения федерального законодательства 

субъектами системы профилактики по предупреждению семейно-

го неблагополучия и предотвращению насилия в отношении детей 

весь период 

проведения  

 

Прокуратура области (гор-
райпрокуроры) 

3. 

Обеспечить своевременное получение обращений, поступивших 

от граждан в ящики для анонимных обращений, организацию  их 

проверки. 

  

весь период 

проведения  

 

Прокуратура области, УМВД 
России по Липецкой  обла-
сти,   Елецкий ЛО МВД Рос-
сии на транспорте 
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4. 

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  

5. 

 

Осуществление мероприятий по своевременному выявлению без-

надзорных и беспризорных детей, подростков, склонных к бро-

дяжничеству, попрошайничеству, самовольным уходам из семьи, 

государственных организаций, семей, находящихся в социально 

опасном положении, и 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   

6. 

Организовать проведение систематических межведомственных 

рейдов по проверке соблюдения федерального законодательства 

об ограничениях табакокурения, выявлению несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки, средства, психотропные и ток-

сические вещества с последующим рассмотрением вопроса о при-

влечении их (или) родителей (законных представителей) к адми-

нистративной по ч. 2.1. ст. 14.16, ст.ст. 14.53 и 6.23 КоАП РФ, или 

уголовной по ст. 151.1 УК РФ ответственности лиц, допустивших 

продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 

 

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 
политики Липецкой области 

7. 
Организовать и провести проверку деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, учрежде-
май 2018 

Прокуратура области (гор-
райпрокуроры) 



 11 

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.  

8. 

Организовать проверки деятельности в расположенных на  подве-

домственных территориях мест массового пребывания людей, в 

части наличия доступа к информации, в том числе посредством се-

ти Интернет, по вопросам способов совершения суицидов (суици-

дальных попыток), вовлечения детей в деятельность деструктивных объедине-

ний, иной запрещенной информации, провести  мероприятия по 

профилактике и раскрытию преступлений в отношении несовер-

шеннолетних, в том числе связанных с использованием сети Ин-

тернет в целях деструктивного воздействия на них и склонения к 

самоубийству 

 

весь период 

проведения  

 

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

9. 

Организовать и провести проверки деятельности ЦВСНП УМВД 

России по Липецкой области, а также законность и обоснован-

ность помещения подростков в Центр  

  

 май 2018 

 
Прокуратура Липецкой об-
ласти 

10. 

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 

среднего, высшего профессионального образования.  

 

весь период 

проведения  

 

Прокуратура области (гор-
райпрокуроры), УГИБДД 
УМВД России по Липецкой 
области, МЧС России по 
Липецкой области  
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11. 

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 
 

май 2018 

 
Прокуратура области (гор-
райпрокуроры)  

12. 

Организовать проверки исполнения законодательства комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделения-

ми по делам несовершеннолетних органов внутренних дел  

май 2018 
Прокуратура области (гор-
райпрокуроры) 

13. 

Проверить законность принятых процессуальных решений по де-

лам и материалам проверок по преступлениям, совершенным 

несовершеннолетними и в их отношении, фактам смертности де-

тей первого года жизни и детоубийств, а также самоубийств несо-

вершеннолетних. В случае выявления нарушений решать вопрос о 

привлечении к ответственности лиц, виновных в неисполнении 

обязанностей по уходу и воспитанию, оказанию медицинской и 

социальной помощи детям 

май 2018 
Прокуратура области (гор-
райпрокуроры) 

14. 

Организовать проверку соблюдения законодательства о профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, по 

предупреждению ими повторных преступлений  

май 2018 

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

15. 

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.  

весь период 

проведения  

 

УФСИН России по Липец-
кой области, УМВД России 
по Липецкой области, про-
куратура области (горрай-
прокуроры) 
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    16. 

Организовать мероприятия в сфере  противодействия правонару-

шениям 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) антиобще-

ственных 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 
соисполнители: УФСБ Рос-
сии по Липецкой области, 
Управление Росгвардии по 
Липецкой области 

17. 

В целях увеличения плотности патрульно-постовых нарядов мак-

симально приблизить группы задержания ФГКУ «УВО ВНГ РФ 

по Липецкой области» к местам массового пребывания граждан 

весь период 

проведения  

Управление Росгвардии по 
Липецкой области, УМВД 
России по Липецкой обла-
сти 

18. 

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 

несовершеннолетних, ранее совершивших правонарушения или 

преступления и состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних. 

июнь 2018 

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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19. 

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) 

20. 

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 

освобождении или отстранении от исполнения ими опекунских 

обязанностей 

май 2018 
прокуратура области 
(горрайпрокуроры) 

21. 

организовать проведение проверок соблюдения в детских лагерях 

санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе 

при организации питания детей (наличие сертификатов, удостове-

ряющих качество и безопасность продуктов, фактов использова-

ния продуктов с истекшим сроком годности, иные нарушения са-

нитарных норм), о пожарной безопасности, оказания медицинской 

помощи 

июнь 2018 

Прокуратура области, 
Управление здравоохране-
ния, ГУ МЧС России по 
Липецкой области, Управ-
ление образования и науки, 
Управление Роспотребна-
дзора,  

22. 

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) 
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23. 

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-

ния. 

 

июнь 2018 

УМВД России по Липецкой 
области, территориальные 
органы МВД России район-
ного уровня, Управление 
социальной защиты населе-
ния Липецкой области, Ко-
миссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Липецкой области, 
Управление образования и 
науки Липецкой области 

24. 

Проверить надлежащее исполнение законодательства по розыску 

лиц, уклоняющихся от выполнения обязанностей по содержанию 

детей 

 

в период прове-

дения 
УФССП России по Липец-
кой области  

25. 

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 приёмные с дальнейшим выездом в 

районы области  

в период прове-

дения 

Прокуратура области, 
Администрация области, 
Уполномоченный по пра-
вам ребенка области, 
Уполномоченный по пра-
вам человека 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 обла-
сти, администрации муни-
ципальных 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. 

Организовать проведение в образовательных организациях с роди-

телями учащихся информационных мероприятий по профилактике 

суицидального поведения детей и подростков. 

 

 

 

в период прове-

дения 

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, СК СУ 
России по Липецкой обла-
сти, Управление здраво-
охранения Липецкой об-
ласти, Управление соци-
альной защиты населения 
области, Управление об-
разования и науки обла-
сти, Молодежный парла-
мент области, обществен-
ные организации 

3. 

Провести беседы и экскурсии с несовершеннолетними, состоящими 

на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних полиции, 

в Липецком авиацентре совместно с УМВД России по Липецкой об-

ласти. 

 

май 2018 

УМВД России по Липец-
кой области, Липецкий 
авиацентр, прокуратура 
Липецкой области 
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4. 
Провести открытое первенство г. Липецка по мини-футболу на 

Кубок Петра I 
май 2018 

прокуратура области, ад-
министрация г. Липецка, 
Липецкий городской Со-
вет депутатов 

5. 
Совместно с Липецким областным Советом депутатов организо-

вать проведение в ГДМ "Октябрь" правового кино 
май 2018 

прокуратура Липецкой 
области, Липецкий об-
ластной Совет депутатов, 
МУ "ГДМ "Октябрь" 

6. 

В рамках работы "Открытой школы права "Законность" организо-

вать проведение встречи со Звягинцевым А.Г. по тематике проти-

водействия экстремизму, годовщины начала Международного во-

енного трибунала в г. Нюрнберге 

май 2018 

прокуратура Липецкой 
области, Липецкий об-
ластной Совет депутатов, 
управление образования 
Липецкой области, 
ФГБОУ ВО "ЛГТУ" 

7. 

Организовать и провести оперативно-профилактическое меропри-

ятие под условным наименованием «Твой выбор», направленное 

на предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, 

предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность, 

проникновения в подростковую среду экстремистской идеологии 

май 2018 

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  
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8. 

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 

в период прове-

дения 

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

9. 
Прием граждан депутатами Липецкого областного Совета депута-

тов, направленный на оказание помощи семьям, имеющим детей 

в период прове-

дения 

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

10. 

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.  

в период прове-

дения 
Управление здравоохра-
нения Липецкой области 

11. 

Организация и проведение мероприятий для детей и родителей в 

рамках Международного дня семьи с проведением тренингов для 

разных целевых аудиторий 

 

 

в период прове-

дения 

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Липецкой 
области, прокуратура об-
ласти, управление соци-
альной защиты населения 
Липецкой области 

12. 

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» 

в период прове-

дения 

Управление образования и 
науки Липецкой области 
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13. 

 

 

Организовать проведение в Центре изобразительных искусств г. 

Липецка (ТЦ «Ноябрьский») выставки «Мы вместе делаем доб-

ро», на которой осветить деятельность добровольческих и во-

лонтерских проектов или волонтерских команд Липецкой обла-

сти   

 

 

  в период 

проведения  

Управление молодежной 

политики Липецкой об-

ласти, муниципальные 

образования области, 

Г(О)БУ «Центр развития 

добровольчества», про-

куратура области 

 

14. 

Организация и проведение «Соревнований семейных команд» (па-

па, мама, ребенок 9-11 лет) в рамках муниципальных этапов и об-

ластного финала Спартакиады трудящихся Липецкой области с це-

лью вовлечения семей в активные занятия физической культурой и 

спортом, укрепления взаимоотношений в семье и пропаганды здо-

рового образа жизни 

июнь 2018 Управление физической 

культуры и спорта Липецкой 

области, органы местного 

самоуправления 

15 

PR-акция «ГТО – узнай свои возможности»: выполнение нормати-

вов ГТО с целью мотивации к ведению здорового образа жизни и 

привлечения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом детей, подростков и молодежи 

в период прове-

дения 

Управление физической 

культуры и спорта Липецкой 

области  

16 

Проведение выставки спортивной фотографии «Спорт в нашей 

жизни» с целью привлечения внимания людей к популяризации 

стиля жизни, способствующего сохранить и укрепить здоровье, 

формирования моды на здоровье особенно среди подрастающего 

поколения. 

в период прове-

дения 

Управление физической 

культуры и спорта Липецкой 

области, МФЦ Липецкой об-

ласти 

17 

Организовать цикл публикаций о выдающихся спортсменах Липец-

кой области  с целью пропаганды физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни 

в период прове-

дения 

Управление физической 

культуры и спорта Липецкой 

области  
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18. 

Организовать проведение в прокуратуре области «День открытых 

дверей» для родителей и абитуриентов в рамках компании по отбо-

ру кандидатов на целевые места в ВУЗы  

май 2018 прокуратура области 

19. 

Проведение общешкольных родительских собраний, открытых 

уроков с целью доведения информации по обеспечению пожарной 

безопасности детей в быту, а также по вопросам безопасного отды-

ха в летний период, подготовки детей к летним каникулам, прави-

лам поведения в природной среде, в том числе на воде, а также дей-

ствиям при возникновении или угрозе возникновения природных 

чрезвычайных ситуаций. Организация встреч с ветеранами в пред-

дверии празднования Дня пожарной охраны и годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

в период прове-

дения 

ГУ МЧС России по Липец-

кой области 

 

20 

Проведение регионального слёта-соревнования детско-юношеского 

движения «Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный спаса-

тель» с 16 по 20 мая 2018 года 

в период прове-

дения 

ГУ МЧС России по Липец-

кой области 

 

21. 

Проведение ярмарок учебных мест для выпускников школ  городов 

Липецка, Ельца, в том числе несовершеннолетних граждан, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

в период прове-

дения 

Управление труда и занято-

сти Липецкой области 

22. 

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 

документов о взыскании алиментов 

в период прове-

дения 

Управление ФССП России 

по Липецкой области, об-

ластной суд, прокуратура 

области 
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23. 

Организация и проведение в образовательных учреждениях "Уро-

ков мужества" по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

популяризации военной службы, профессиональному ориентирова-

нию школьников 

в период прове-

дения 

Военный комиссариат Ли-

пецкой области 

 

24. 

Проведение областной акции "День призывника". Проведение тор-

жественных проводов призывников Липецкой области в ряды Во-

оруженных сил Российской Федерации 

в период прове-

дения 

Военный комиссариат Ли-

пецкой области 

 

25. 

Организация и проведение военно-спортивных игр и спартакиад 

среди учащихся образовательных организаций и кадетских классов 

в рамках празднования 73-ой годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войны 

 

в период прове-

дения 

ОБУ «Региональный центр 

подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно-

патриотического воспитания 

Липецкой области», Воен-

ный комиссариат Липецкой 

области (соисполнитель) 

 

27. 

Организация и проведение конкурсов рисунков, плакатов, направ-

ленных на формирование правовых знаний среди несовершенно-

летних 

в период прове-

дения 

Управление социальной за-

щиты населения Липецкой 

области, Управление образо-

вания и науки Липецкой об-

ласти, учреждения социаль-

ной поддержки семьи и де-

тей 

28. 

Организация и проведение мероприятий по правовому просвеще-

нию населения о применении процедуры медиации как средства 

профилактики конфликтов 

 
 

в период прове-

дения 

Областной суд, суды г. Ли-

пецка и Липецкой области 
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29. 

Провести спортивное мероприятие с участием семей прокурорских 

работников «Папа, мама, я - спортивная семья!»  

в период прове-

дения 

прокуратура Липецкой об-
ласти 

30. 

Организация индивидуальных встреч специалистов наркологиче-

ской службы с подростками группы риска и их родителями на базе 

территориальных подразделений по делам несовершеннолетних, 

образовательных организаций  

в период прове-

дения 

УМВД по Липецкой обла-
сти, Управление образова-
ния и науки по Липецкой 
области, Управление здра-
воохранения по Липецкой 
области 

31. 

Проведение открытого диалога с молодежью Липецкой области на 

тему: "Конституционно - правовые основы защиты семьи и детства 

в России"  

июнь 2018 

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
прокуратура Липецкой 
области, ФГБОУ ВО 
"ЛГТУ", Липецкий фили-
ал ФГБОУ ВО "РАН-
ХиГС", ЛГПУ им. П.П. 
Семенова-Тян-Шанского 
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32. 

Организовать и провести "День оказания правовой помощи детям-

инвалидам и их семьям" 

 

июнь 2018 

Управление здравоохра-
нения Липецкой области, 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Липецкой 
области, Уполномоченный 
по правам ребенка Липец-
кой области, Управление 
образования и науки Ли-
пецкой области, Управле-
ние социальной защиты 
населения Липецкой обла-
сти, Управление физиче-
ской культуры и спорта 
Липецкой области, Управ-
ление труда и занятости 
Липецкой области, проку-
ратура области 
 

33. 

Организовать и провести творческие конкурсы «Каждый имеет 

право на счастье»: на лучший рисунок-плакат (для школьников 

младших классов); на лучший сценарий медиаролика (среди стар-

шеклассников)  

в период прове-

дения 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Липецкой 
области 
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4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий 

1. 
Обеспечить ежедневное подведение итогов мероприятий  

  

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 25.05.2018 
Прокуратура области, 
УМВД России по Ли-
пецкой  области  
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5. Подведение итогов 
 

  

1. 

Обеспечить подготовку отчета о результатах проведенных меро-

приятий 

 
июнь 2018 

Прокуратура области,  
УМВД России по Ли-
пецкой области 

2. 
Провести пресс-конференцию, посвященную итогам мероприятий 

 
по согласованию 

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. 

  

июнь 2018 

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

4. 

Подвести итоги на межведомственном совещании в прокуратуре 

области, организовать поощрение участников. 

  

по согласованию 

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

5. 

 

 

 

 

Рассмотреть итоги проведенных мероприятий на заседаниях об-

ластной и муниципальных комиссиях по  делам несовершеннолет-

них и защите их прав. 

 

по планам  

работы комиссий 

 

 

 

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

 


