
РОССИЙСКАЯ ФЕДРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
662608, Красноярский край, г. Минусинск,
'ул. Гоголя, 66-а, т(факс) 8(39132) 2-17-53,

__________ эл. адрес komnes@bk.ru_____________  _____ ___________
09.11.2022 ' №20-КДНиЗП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Место проведения:

г. Минусинск, ул. Гоголя, 66а
Время проведения:

с 14:00 до 16:20 час.

О проведении на территории Минусинского района Всероссийского 
дня правовой помощи детям

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», комиссия по делам 
несовершеннолетним и защите их прав Минусинского района в составе:

Председателя комиссии: Н.В. Ефремовой,
Членов комиссии: Т.Г. Собецкой, Е.Н. Полуниной, Г.Г., Чадиной, 

Е.Н. Белослудцевой, Ю.А. Саламатовой, Е.В. Поздняковой, А.Н. Харламовой, 
А.И. Майер, О .В. Рождествовой, В.А. Бехтерева, В .Г. Абашевой, О.И. Сосиной, 
А.А. Ткачевой,

В отсутствии членов комиссии по уважительным причинам: 
П.А. Рожкова, С.С. Манжетова, В.Н. Колениченко, Е.Н. Стамонахова, 
Е.В. Войтенко,

рассмотрев план работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Минусинского района на 2022 год,

, УСТАНОВИЛА:

Согласно плану работы комиссии, на 2022 год, а также то, что 20 ноября 
2022 выпадает на выходной день, Министерством юстиции Российской 
Федерации Чуйченко К.А. согласован перенос Всероссийского дня правовой 
помощи детям на 18.11.2022.

Учитывая изложенное, во исполнение решения Правительственной 
комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» от 25 сентября 2013 года, 
руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», руководствуясь п. 3.1, п.п «г» 
п. 4.5, п.п. «з» п. 4.6 Положения о комиссии по делам несовершеннолетним и 
защите их прав, утверждённого постановлением администрации Минусинского 
района от 30.04.2020 № 412-п, комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

1. Учреждениям системы профилактики безнадзорности и
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правонарушений несовершеннолетних, осуществляющие свою деятельность на 
территории Минусинского района:

- в период с 10 по 14 ноября 2022 года на территории Минусинского района 
организовать подготовку к всероссийскому Дню правовой помощи детям 
согласно Плана подготовки к проведению всероссийского Дня правовой помощи 
детям (приложение №1);

- организовать максимальное освещение в средствах массовой 
информации, а также на социальных страницах учреждений информацию о 
проведении всероссийского Дня правовой помощи детям;

- в период времени с 14.11.2022 по 18.11.2022 года с участие 
приглашённых экспертов, провести мероприятия согласно примерного Плана 
проведения мероприятий в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям 
в период времени с 14.11.2022 по 18.11.2022 года (приложение №2);

- предоставить сведения о результатах проведения всероссийского Дня 
правовой помощи детям по установленной форме в срок до 22.11.2022 года 
(приложение №3) в Управление образования администрации Минусинского 
района (на электронную почту 1е 1311 @yandex.ru);

■ 2. Управлению образования администрации Минусинского района в срок 
до 25.11.2022 направить сводный отчёт о поведённых мероприятиях в комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Минусинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за 
заместителем председателя комиссии К.М. Берсеневой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Постановление может быть обжаловано в прокуратуру или 

Минусинский городской суд в течение 10 дней с момента получения копии 
постановления. Обжалование постановления осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ.

Председатель комиссии Н.В. Ефремова



Приложение №1 
к постановлению комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав Минусинского района 

№20-КДНиЗП от 09.11.2022

План подготовки к проведению всероссийского Дня правовой помощи детям в
период 09.11.2022-25.11.2022

№ Название мероприятия Период Ответственные
1 . Обеспечение максимального участия в 

акции несовершеннолетних и их родителей 
(законных пр едставителей).
К основным целевым группам мероприятия 
отнесены: дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также их 
законные представители; лица, желающие 
принять на воспитание в свою семью 
ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, дети-инвалиды, дети из 
категории СОП и их родители, законные 
представители

10.11.2022 - 
18.11.2022

Берсенева К.М., Чадина Г.Г., Михайлова М.К, 
Хаметшина А.Н., члены комиссии

2 Подготовка и предоставление помещений 
для размещения пунктов оказания 
бесплатной правовой помощи детям, 
законным представителям

10.11.2022 - 
18.11.2022

Берсенева К.М., Чадина Г.Г., Михайлова М.К, 
Хаметшина А.Н., члены комиссии

3 Информационное сопровождение 
мероприятий в газете «Власть труда», на 
официальных сайтах учреждений в сети 
Интернет, в образовательных учреждениях

10.11.2022 - 
18.11.2022

Берсенева К.М., Чадина Г.Г., Михайлова М.К, 
Хаметшина А.Н., члены комиссии

4 Подготовка к консультированию по 
правовым вопросам «Горячая линия» 
(определение часов оказания консультаций)

09.11.2022-
18.11.2022

Берсенева К.М., Чадина Г.Г., Михайлова М.К, 
Хаметшина А.Н., представители: ОДН 
ОУУПиПДН МО МВД России «Минусинский», 
КГБУЗ «ММБ», СО по Минусинскому району 
району ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и 
Республике Хакасия, члены комиссии

5 Организация межведомственного 
взаимодействия

09.11.2022-
18.11.2022

Берсенева К.М., Чадина Г.Г., Михайлова М.К, 
Хаметшина А.Н., члены комиссии

6 Координация деятельности 18.11.2021 Рожкова И.К., Ткачёва А.А., члены комиссии



Приложение №2 к постановлению комиссия по делам
несовершеннолетних 

и защите их прав Минусинского района 
№20-КДНиЗП от 09.11.2022

Примерный План проведения мероприятий в рамках всероссийского Дня 
правовой помощи детям в период времени с 09.11.2022 -18.11.2022 года

№ Название мероприятия Период проведения Ответственные
I. Оказание консультативной помощи

1.1 ■ Пункт по консультированию опекунов и 
приёмных родителей, а также целевым 
группам: дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также их законные 
представители; лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей, дети- 
инвалиды и их родители (опекуны)

18.11.2022 Берсенева К.М., Чадина Г.Г., 
Михайлова М.К, Хаметшина 
А.Н., представители: ОДН 
ОУУПиПДН МО МВД 
России «Минусинский», 
КГБУЗ «ММБ», СО по 
Минусинскому району 
району ГСУ СК РФ по 
Красноярскому краю и 
Республике Хакасия, члены 
комиссии

1.2 Работа консультационного пункта для детей, 
родителей, законных представителей детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей в КГЪУСО «КЦСОН 
«Минусинский»

09.11.2022-18.11.2022 Собецкая Т.Г., члены 
комиссии, эксперты

1.3 Консультирование по правовым вопросам 
«Г орячая линия»

09.11.2022-18.11.2022 Берсенева К.М., Чадина Г.Г., 
Михайлова М.К, Хаметшина 
А.Н., представители: ОДН 
ОУУПиПДН МО МВД 
России «Минусинский», 
КГБУЗ «М М Б», С О  по 
Минусинскому району ГСУ 
СК РФ по Красноярскому 
краю и Республике Хакасия, 
члены комиссии

II. Информационно-просветительские мероприятия
2.1 Площадка (пункт) по проведению 

информационно-просветительских 
мероприятий с участием членов комиссии для 

■ консультации несовершеннолетних, детей- 
сирот, семей инвалидов и их родителей, 
законных представителей (офлайн формат) в 
МБУ «Молодёжный центр «Тонус»

18.11.2022 Полунина Е.Н., члены 
комиссии

2.2 Проведение уроков (классных часов) 
направленных на повышение правовой 
культуры обучающихся, раздача памяток, 
буклетов

10.11.2022-18.11.2022 Берсенева К.М., директора
образовательных
учреждений

2.3 Проведение правовых часов для 
несовершеннолетних и родителей в 
библиотеках Минусинского района

10.11.2022-18.11.2022 Полунина Е.Н., члены 
комиссии

2.4 Лекция «Ответственность 
несовершеннолетних за совершение 
преступлений и правонарушений» в КГБУ СО 
Центр семьи "Минусинский"

17.11.2022 Михайлова М.К, члены 
комиссии

2.5 Беседа-презентация, блиц-опрос «Подросток и 
закон»

17.11.2022 Михайлова М.К, члены 
комиссии



(на базе КГБУ СО Центр семьи 
"Минусинский")

2.6 Лекция «Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения» 
(офлайн формат) в МБУ «Молодёжный центр 
«Тонус»

15.11.2022 Полунина Е.Н., члены 
комиссии

2.7 Тренинг для школьников «Как не стать 
жертвой и почему не стоит нападать на 
других»

17.11.2022 Берсенева К.М., директоры 
учебных учреждений

2.8 Правовая игра «Преступление и наказание» 
(офлайн формат) в МБУ «Молодёжный центр 
«Тонус»

15.11.2022-18.11.2022 Полунина Е.Н., члены 
комиссии

2.9 Конкурс рисунков «Я и мои права» среди 
несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учёта, в том числе в КДНиЗП 
Минусинского района

10.11.2022-17.11.2022 Берсенева К.М., Михайлова 
М.К., директора учебных 
учреждений

2.10 Акция «Имею право» (выпуск и 
распространение брошюр и буклетов 
правовой направленности среди семей, 
состоящий на различных видах учёта, в том 
числе КДНиЗП Минусинского района)

10.11.2022-17.11.2022 Берсенева К.М., Полунина 
Е.Н., члены комиссии

2.11 Размещение информации «О 
детском телефоне доверия 8-800-2000-122» в 
сети Интернет

10.11.2022-18.11.2022 Берсенева К.М., Михайлова 
М.К., Полунина Е.Н., 
директора учебных 
учреждений, члены 
комиссии

2.12 Подготовка и размещение в газете «Власть 
труда», в сети Интернет информационно
разъяснительных материалов

10.11.2022-17.11.2022 Берсенева К.М., Михайлова 
М.К., Полунина Е.Н., 
директора учебных 
учреждений, члены 
комиссии

2.13 Информационно-просветительское 
мероприятие, направленное на разрешении 
конфликтов между детьми-школьниками, 
между детьми и взрослыми, в рамках 
реализации примирительных процедур и 
процедур медиации в образовательных 
учреждениях

10.11.2022-18.11.2022 Берсенева К.М., Полунина 
Е.Н., директоры учебных 
учреждений


