
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Котельниковского 

муниципального района во исполнении  КДН и ЗП Волгоградской области плана 

проведения «Дня правовой помощи детям» в Волгоградской области, направляет в Ваш 

адрес информацию: 

 - во взаимодействии с представителями ПДН О МВД России по Котельниковскому 

району Волгоградской области,  ГКУ «Центр социального обслуживания», ГБУЗ 

«Котельниковская ЦРБ», отдела образования, сектор по опеки и попечительства,  

проведен комплекс мероприятий, посвященный Дню правовой помощи детям, 

приуроченного к празднованию 20 ноября 2017г. Всемирного дня ребенка, направленных 

на разъяснение несовершеннолетним и их родителям, иным законным представителям, 

требований законодательства РФ, формирование позитивного правосознания, 

предупреждения правонарушений и преступлений, распространения наркомании, 

токсикомании, пьянства и бродяжничества; 

- в органах внутренних дел был проведен «День открытых дверей», направленные на 

устранение доверия и контактов между сотрудниками полиции и несовершеннолетними, 

повышение интереса к службе в органах внутренних дел; 

- выступление перед учащимися с разъяснениями уголовной и административной 

ответственности за совершение преступлений и правонарушений, с информацией о 

результатах расследования уголовных дел, по которым привлекались 

несовершеннолетние, или о преступлениях, совершенных в отношении самих 

несовершеннолетних; 

- лекции с участием по профилактике наркомании, токсикомании, пьянства и 

пропаганде здорового образа жизни, проведены примеры об ответственности за 

нарушение общественного порядка во время культурно-массовых мероприятий; 

- проведены профилактические беседы по предупреждению проявлений экстремизма 

со стороны неформальных молодежных объединений, заведомо  ложных сообщений в 

органы внутренних дел о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно-опасных последствий. Разъяснено уголовная 

ответственность за совершение преступлений по ст.207 УК РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма», а также о возмещении материальных затрат на 

обследование объекта по розыску взрывных устройств задействованными службами 

органов внутренних дел, МЧС, скорой помощи; 

- сотрудниками ГИБДД были проведены занятия по изучению с учащимися Правил 

дорожного движения; 

- в общеобразовательных организациях Котельниковского района Волгоградской 

области были проведены родительские собрания по вопросам защиты 

несовершеннолетних от преступных посягательств и профилактики преступлений среди 

несовершеннолетних; 

- ГКУ  «Центр  социального обслуживания» были розданы листовки по правовой 

помощи (170); 

- в средствах массовой информации (интернет, газета «Искра») было опубликовано о 

проведении «Дня правовой помощи детям». 

 

                       

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


