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План проведения недели правовой помощи в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям

Дата
проведения
мероприятия

Место и время
проведения
мероприятия

Плановая
численность
участников
мероприятия

Лица, ответственные за 
проведение мероприятия

Лица, участвующие в проведении 
мероприятия

Наименование мероприятия, тема 
мероприятия

14.11.2022 ГОКУ
«Специальная 
(коррекционная) 
школа г.Бодайбо»

14-00 час.

5-9 классы 
50 чел.

Кладова Лилиана Юрьевна- 
и.о.ответственного секретаря 
КДН и ЗП

1 .Дорожкова Мария 
Александровна- старший 
инспектор Бодайбинского 
межмуниципального филиала 
уголовно-исполнительная 
инспекция ГУФСИН России по 
Иркутской области

Консультация.
Правовое информирование и 
разъяснение несовершеннолетним их 
прав и обязанностей, мер 
административной и уголовной 
ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений

2. Кладова Лилиана Юрьевна -  
и.о.ответственного секретаря КДН 
и ЗП

Круглый стол.
«Осторожно! Тонкий лед!» 
Профилактика причинения вреда 
жизни и здоровью детей на водных 
объектах.
«Комендантский час». Что нужно 
знать о «комендантском часе». 
Ответственность за нарушение 
«комендантского часа».
Лекция.
Основания постановки на учет в Банк 
данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении

3. Тиунова Светлана Профилактическая беседа.



МКОУ "СОШ № 
1 г.Бодайбо"

10-00 часов

5-8 классы, 
300 человек

Кладова Лилиана Юрьевна- 
и.о.ответственного секретаря
КДН и ЗП



Александровна -  старший 
инспектор ПДН МО МВД России 
«Бодайбинский»

4.Соколенко Анастасия 
Васильевна- Инспектор по 
пропаганде БДД оГИБДД МО 
МВД России «Бодайбинский»

5.Силина Валерия Игоревна- 
начальник отдела по молодежной 
политике и спорту администрации 
МО г. Бодайбо и района, 
региональный специалист по 
профилактике наркомании и 
других социально-негативных 
явлений ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании
г.Иркутска»

1. Тиунова Светлана
Александровна -  старший 
инспектор ПДН МО МВД России 
«Бодайбинский»

Профилактика терроризма, 
экстремизма и предупреждение 
совершения противоправных деяний 
и действий суицидального характера

Профилактическая беседа 
«Правила дорожного движения 
соблюдаю и люблю». 
Административная ответственность за 
нарушения ПДД, «Пешеход 
засветись!», с вручением 
информационных листовок.

Лекция.
Профилактика социально негативных 
явлений в подростковой среде

Профилактическая беседа. 
Профилактика терроризма, 
экстремизма и предупреждение 
совершения противоправных деяний 
и действий суицидального харахстера 
Лекция.
Неотвратимость наказания за 
совершение административных 
правонарушений и преступлений. 
Основания постановки 
несовершеннолетних и их законных



1-4 классы, 
150 человек 
5-9 классы, 
500 человек

7-9 классы, 
100 человек 
1-4 классы,
150 человек

7-9 классы,
100 человек

7-9 классы,
100 человек



2. Кладова Лилиана Юрьевна -  
и.о.ответственного секретаря КДН 
и ЗП

3.Соколенко Анастасия 
Васильевна
Инспектор по пропаганде БДД 
оГИБДД МО МВД России 
«Бодайбинский»

4. Дорожкова Мария 
Александровна — старший 
инспектор Бодайбинского 
межмуниципалы-юго филиала 
уголовно-исполнительная 
инспекция ГУФСИН России по 
Иркутской области

5. Силина Валерия Игоревна- 
начальник отдела по молодежной 
политике и спорту администрации 
МО г. Бодайбо и района,

представителей на ведомственный 
учет в органах внутренних дел. 
Последствия постановки на такой 
учет.

Круглый стол.
«Осторожно! Тонкий лед!» 
Профилактика причинения вреда 
жизни и здоровью детей на водных 
объектах.
Лекция.
Основания постановки на учет в Банк 
данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении

Профилактическая беседа 
«Правила дорожного движения 
соблюдаю и люблю». 
Административная ответственность за 
нарушения ПДД, «Пешеход 
засветись!»с вручением 
информационных листовок.

Консультация.
Правовое информирование и 
разъяснение несовершеннолетним их 
прав и обязанностей, мер 
административной и уголовной 
ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений

Лекция.
Профилактика социально негативных 
явлений в подростковой среде



региональный специалист по 
профилактике наркомании и 
других социально-негативных 
явлений ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании 
г.Иркутска»

9-11 классы, 
150 человек

6. Соловьева Светлана 
Михайловна-взд директора 
Областного государственного 
казенного учреждения «Центр 
занятости населения г.Бодайбо»
7. Юмашева Юлия Владимировна- 
ведущий специалист Областного 
государственного казенного 
учреждения «Центр занятости 
населения г.Бодайбо»

Круглый стол.
Особенности регулирования труда 
несовершеннолетних. Квотирование 
рабочих мест для 
несовершеннолетних 
Классный час.
«В поисках будущей профессии»

9-11 классы, 
150 человек

8. Пайко Кристина Германовна- 
методист МКУ «Ресурсный центр»
9. Афиногенова Елена 
Владимировна- заместитель 
начальника Управления 
образования администрации МО г. 
Бодайбо и района, заместитель 
председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

Лекция. Тренинг.
Стрессоустойчивое поведение в 
период подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации

15.11.2022 МКОУ "ООШ № 
4 г-Бодайбо"

10-00 часов

5-9 классы, 
150 человек

Кладова Лилиана Юрьевна- 
и.о.ответственного секретаря 
КДН и ЗП

1. Тиунова Светлана 
Александровна -  старший 
инспектор ПДН МО МВД России 
«Бодайбинский»

Профилактическая беседа.
Профил актика терроризма, 
экстремизма и предупреждение 
совершения противоправных деяний 
и действий суицидального характера 
Лекция.



1-4 классы, 
80 человек 
5-9 классы, 
150 человек

1-4 классы, 
80 человек 
7-9 классы, 
80 человек

7-9 классы, 
80 человек



2. Кладова Лилиана Юрьевна -  
и.о.ответственного секретаря КДН 
и ЗП

3.Соколенко Анастасия 
Васильевна
Инспектор по пропаганде БДД 
оГИБДД МО МВД России 
«Бодайбинский»

4.Дорожкова Мария 
Александровна -  старший 
инспектор Бодайбинского

Неотвратимость наказания за 
совершение административных 
правонарушений и преступлений. 
Основания постановки 
несовершеннолетних и их законных 
представителей на ведомственный 
учет в органах внутренних дел. 
Последствия постановки на такой 
учет.

Круглый стол.
«Осторожн о! Тонкий лед!» 
Профилактика причинения вреда 
жизни и здоровью детей на водных 
объектах.
Лекция.
Основания постановки на учет в Банк 
данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 
«Комендантский час». Что нужно 
знать о «комендантском часе». 
Ответственность за нарушение 
«комендантского часа».

Профилактическая беседа 
«Правила дорожного движения 
соблюдаю и люблю». 
Административная ответственность за 
нарушения ПДД, «Пешеход 
засветись!», с вручением 
информационных листовок.

Консультация.
Правовое информирование и 
разъяснение несовершеннолетним их



7-9 классы,
80 человек

9 классы, 
20 человек

9 классы, 
20 человек



межмуниципального филиала 
уголовно-исполнительная 
инспекция ГУФСИН России по 
Иркутской области

5. Силина Валерия Игоревна-
начальник отдела по молодежной 
политике и спорту администрации 
МО г. Бодайбо и района, 
региональный специалист по 
профилактике наркомании и 
других социально-негативных 
явлений ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании
г.Иркутска»

6. Соловьева Светлана 
Михайловна-взд директора 
Областного государственного 
казенного учреждения «Центр 
занятости населения г.Бодайбо»
7. Юмашева Юлия Владимировна- 
ведущий специалист Областного 
государственного казенного 
учреждения «Центр занятости 
населения г.Бодайбо»

В.Пайко Кристина Германовна- 
методист МКУ «Ресурсный центр» 
9. Афиногенова Елена 
Владимировна- заместитель 
начальника Управления 
образования администрации МО г. 
Бодайбо и района, заместитель 
председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав___________

прав и обязанностей, мер 
административной и уголовной 
ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений

Лекция.
Профилактика социально негативных 
явлений в подростковой среде

Круглый стол.
Особенности регулирования труда 
несовершеннолетних. Квотирование 
рабочих мест для 
несовершеннолетних 
Классный час.
«В поисках будущей профессии»

Лекция. Тренинг.
Стрессоустойчивое поведение в 
период подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации



МКОУ "СОШ № 
3 г.Бодайбо" 
г.Бодайбо"

12-00 часов

1 -4 классы,
80 человек

5-8 классы, 
200 человек

Кладова Лилиана Юрьевна- 
и.о.ответственного секретаря
КДН и ЗП

1-4 классы, 
100 человек 
5-9 классы, 
300 человек



10, Сюрдюкова Анна Алексеевна-  
старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Бодайбинскому и Мамско- 
Чуйскому районам Главного 
управления МЧС России по 
Иркутской области

Лекция.
Пожарная безопасность в быту и в 
школе

1. Тиунова Светлана 
Александровна -  старший 
инспектор ПДН МО МВД России 
«Бодайбинский»

Профилактическая беседа. 
Профилактика терроризма, 
экстремизма и предупреждение 
совершения противоправных деяний 
и действий суицидального характера 
Лекция.
Неотвратимость наказания за 
совершение административных 
правонарушений и преступлений. 
Основания постановки 
несовершеннолетних и их законных 
представителей на ведомственный 
учет в органах внутренних дел. 
Последствия постановки на такой 
учет.

2. Кладова Лилиана Юрьевна -  
и.о. ответственного секретаря КДН 
и ЗП

Круглый стол.
«Осторожно! Тонкий лед!» 
Профилактика причинения вреда 
жизни и здоровью детей на водных 
объектах.
Лекция.
Основания постановки на учет в Банк 
данных Иркутской области о семьях и



/-у классы, 
100 человек 
1-4 классы, 
100 человек

7-9 классы,
100 человек

7-9 классы, 
100 человек

9-11 классы. 
80 человек



3.Соколенко Анастасия 
Васильевна
Инспектор по пропаганде ВДД 
оГИБДД МО МВД России 
«Бодайбинский»

4. Дорожкова Мария 
Александровна -  старший 
инспектор Бодайбинского 
межмуниципального филиала 
уголовно-исполнительная 
инспекция ГУФСИН России по 
Иркутской области

5. Силина Валерия Игоревна-
начальник отдела по молодежной 
политике и спорту администрации 
МО г. Бодайбо и района, 
региональный специалист по 
профилактике наркомании и * 
других социально-негативных 
явлений ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании
г.Иркутска»

6. Соловьева Светлана
Михайловна-взд директора 
Областного государственного_____

несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 
«Комендантский час». Что нужно 
знать о «комендантском часе». 
Ответственность за нарушение 
«комендантского часа».

Профилактическая беседа 
«Правила дорожного движения 
соблюдаю и люблю». 
Административная ответственность за 
нарушения ПДД, «Пешеход 
засветись!», с вручением 
информационных листовок.

Консультация.
Правовое информирование и 
разъяснение несовершеннолетним их 
прав и обязанностей, мер 
административной и уголовной 
ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений

Лекция.
Профилактика социально негативных 
явлений в подростковой среде

Круглый стол.
Особенности регулирования труда 
несовершеннолетних. Квотирование



9-11 классы,
80 человек

1-4 классы, 
100 человек



казенного учреждения «Центр 
занятости населения г.Бодайбо»
7. Юмашева Юлия Владимировна- 
ведущий специалист Областного 
государственного казенного 
учреждения «Центр занятости 
населения г.Бодайбо»

8. Пайко Кристина Германовна- 
методист МКУ «Ресурсный центр»
9. Афиногенова Елена 
Владимировна- заместитель 
начальника Управления 
образования администрации МО г. 
Бодайбо и района, заместитель 
председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

10. Сюрдюкова Анна Алексеевна-  
старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Бодайбинскому и Мамско- 
Чуйскому районам Главного 
управления МЧС России по 
Иркутской области

рабочих мест для 
несовершеннолетних 
Классный час.
«В поисках будущей профессии»

Лекция. Тренинг.
Стрессоустойчивое поведение в 
период подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации

Лекция,
Пожарная безопасность в быту и в 
школе



16.11.2022 МКОУ
«Балахнинская
СОШ»

1 -11 классы,
100 человек

Кладова Лилиана Юрьевна- 
и.о.ответственного секретаря
КДН и ЗП

09-30 часов



1. Тиунова Светлана
Александровна -  старший 
инспектор ПДН МО МВД России 
«Бодайбинский»

2. Кладова Лилиана Юрьевна -  
и.о.ответственного секретаря КДН 
иЗП

3.Соколенко Анастасия 
Васильевна
Инспектор по пропаганде БДД 
оГИБДД МО МВД России 
«Бодайбинский»________ ___

Профилактическая беседа. 
Профилактика терроризма, 
экстремизма и предупреждение 
совершения противоправных деяний 
и действий суицидального характера 
Лекция.
Неотвратимость наказания за 
совершение административных 
правонарушений и преступлений. 
Основания постановки 
несовершеннолетних и их законных 
представителей на ведомственный 
учет в органах внутренних дел. 
Последствия постановки на такой 
учет.

Круглый стол.
«Осторожно! Тонкий лед!» 
Профилактика причинения вреда 
жизни и здоровью детей на водных 
объектах.
Лекция.
Основания постановки на учет в Банк 
данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 
«Комендантский час». Что нужно 
знать о «комендантском часе». 
Ответственность за нарушение 
«комендантского часа».

Уголовная ответственность за ст. 166 
УК РФ (видеоролик), 
Световозвращающие элементы, 
Перекресток -  повышенная 
опасность, Игры на дорогах.________



4. Дорожкова Мария 
Александровна -  старший 
инспектор Бодайбинского 
межмуниципального филиала 
уголовно-исполнительная 
инспекция ГУФСИН России по 
Иркутской области

5. Силина Валерия Игоревна-
начальник отдела по молодеясной 
политике и спорту администрации 
МО г. Бодайбо и района, 
региональный специалист по 
профилактике наркомании и 
других социально-негативных 
явлений ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании
г.Иркутска» |

6. Соловьева Светлана 
Михайловна-взд директора 
Областного государственного 
казенного учреждения «Центр 
занятости населения г.Бодайбо»
7. Юмашева Юлия Владимировна- 
ведущий специалист Областного 
государственного казенного 
учреждения «Центр занятости 
населения г.Бодайбо»

8. Пайко Кристина Германовна- 
методист МКУ «Ресурсный центр»
9. Афиногенова Елена
Владимировна- заместитель 
начальника Управления__________



Вручение информационных листовок

Консультация.
Правовое информирование и 
разъяснение несовершеннолетним их 
прав и обязанностей, мер 
административной и уголовной 
ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений

Лекция.
Профилактика социально негативных 
явлений в подростковой среде

Круглый стол.
Особенности регулирования труда 
несовершеннолетних. Квотирование 
рабочих мест для 
несовершеннолетних 
Классный час.
«В поисках будущей профессии»

Лекция. Тренинг.
Стрессоустойчивое поведение в 
период подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации



МКОУ
«Артемовская
СОШ»

13-00 часов

1-11 классы, Кладова Лилиана Юрьевна-
100 человек неответственного секретаря

КДН и ЗП



образования администрации МО г. 
Бодайбо и района, заместитель 
председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

10. Сюрдюкова Анна Алексеевна- 
старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Бодайбинскому и Мамско- 
Чуйскому районам Главного 
управления МЧС России по 
Иркутской области

Лекция.
Пожарная безопасность в быту и в 
школе

11 .Ягупова Светлана Николаевна -  
заместитель начальника 
Межрайонного управления 
министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области №1 по 
Бодайбинскому района

Консультация.
Меры государственной поддержки и 
защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1. Тиунова Светлана 
Александровна -  старший 
инспектор ПДН МО МВД России 
«Б о дай бинский»

Профилактическая беседа. 
Профилактика терроризма, 
экстремизма и предупреждение 
совершения противоправных деяний 
и действий суицидального характера 
Лекция.
Неотвратимость наказания за 
совершение административных 
правонарушений и преступлений. 
Основания постановки 
несовершеннолетних и их законных 
представителей на ведомственный 
учет в органах внутренних дел.



2. Кладова Лилиана Юрьевна -  
и.о.ответственного секретаря КДН 
иЗП

3.Соколенко Анастасия 
Васильевна
Инспектор по пропаганде БДД 
оГИБДД МО МВД России 
«Бодайбинский»

4. Дорожкова Мария 
Александровна -  старший 
инспектор Бодайбинского 
межмуниципального филиала 
уголовно-исполнительная 
инспекция ГУФСИН России по 
Иркутской области

5. Силина Валерия Игоревна- 
начальник отдела по молодежной 
политике и спорту администрации 
МО г. Бодайбо и района,



Последствия постановки на такой 
учет.

Круглый стол.
«Осторожно! Тонкий лед!» 
Профилактика причинения вреда 
жизни и здоровью детей на водных 
объектах.
Лекция.
Основания постановки на учет в Банк 
данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 
«Комендантский час». Что нужно 
знать о «комендантском часе». 
Ответственность за нарушение 
«комендантского часа».

Уголовная ответственность за ст. 166 
УК РФ (видеоролик), 
Световозвращающие элементы, 
Перекресток -  повышенная 
опасность, Игры на дорогах.
Вручение информационных листовок

Консультация.
Правовое информирование и 
разъяснение несовершеннолетним их 
прав и обязанностей, мер 
административной и уголовной 
ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений

Лекция.
Профилактика социально негативных 
явлений в подростковой среде



региональный специалист по
профилактике наркомании и !
других социально-негативных |
явлений ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании I
г.Иркутска»

6. Соловьева Светлана 
Михайловна-взд директора 
Областного государственного 
казенного учреждения «Центр I 
занятости населения г.Бодайбо»
7. Юмашева Юлия Владимировна- 
ведущий специалист Областного 
государственного казенного 
учреждения «Центр занятости 
населения г.Бодайбо»

8. Пайко Кристина Германовна- 
методист МКУ «Ресурсный центр»
9. Афиногенова Елена 
Владимировна- заместитель 
начальника Управления 
образования администрации МО г. 
Бодайбо и района, заместитель 
председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

10. Сюрдюкова Анна Алексеевна -
старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Бодайбинскому и Мамско- 
Чуйскому районам Главного 
управления МЧС России по 
Иркутской области______________



Круглый стол.
Особенности регулирования труда 
несовершеннолетних. Квотирование 
рабочих мест для 
несовершеннолетних 
Классный час.
«В поисках будущей профессии»

Лекция. Тренинг.
Стрессоустойчивое поведение в 
период подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации

Лекция.
Пожарная безопасность в быту и в 
школе



11 .Ягупова Светлана Николаевна -  
заместитель начальника 
Межрайонного управления 
министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области №1 по 
Бодайбинскому района

Консультация.
Меры государственной поддержки и 
защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

18.11.2022 МКОУ «нош
г-Бодайбо» 

10-00 час.

1-4 классы, 
80 человек

Кладова Лилиана Юрьевна- 
и.о.ответственного секретаря 
КДНиЗП

1 .Кладова Лилиана Юрьевна- 
и.о.ответственного секретаря КДН 
и ЗП

Круглый стол.
«Осторожно! Тонкий лед!» 
Профилактика причинения вреда 
жизни и здоровью детей на водных 
объектах.
Лекция.
«Комендантский час». Что нужно 
знать о «комендантском часе». 
Ответственность за нарушение 
«комендантского часа».

2.Соколенко Анастасия 
Васильевна
Инспектор по пропаганде БДД 
оГИБДД МО МВД России 
«Бодайбинский»

Профилактическая беседа 
«Правила дорожного движения 
соблюдаю и люблю». 
Административная ответственность за 
нарушения ПДД, «Пешеход 
засветись!», с вручением 
информационных листовок

Администрация 
МО г.Бодайбо и 
района
( г.Бодайбо ул. 
Урицкого,33 
каб.208 актовый 
зал)

17-30 час.

Афиногенова Елена 
Владимировна- заместитель 
начальника Управления 
образования администрации 
МО г. Бодайбо и района, 
заместитель председателя 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав;

Ягупова Светлана Николаевна -  
заместитель начальника 
Межрайонного управления 
министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области №1 по 
Бодайбинскому району (по 
согласованию)

День открытых дверей ( прием 
граждан)



Кладова Лилиана Юрьевна- 
и.о. ответственного секретаря 
КДНиЗП



Тиунова Светлана Александровна 
-  старший инспектор ПДН МО 
МВД России «Бодайбинский» (по 
согласованию)

Шарапова Екатерина
Владимировна -  заведующая 
отделением помощи семье и детям 
ОГБУ «Управление социальной 
защиты и социального 
обслуживания населения по 
Бодайбинскому району» (по 
согласованию)

Соловьева Светлана Михайловна- 
взд директора ОГКУ «Центр 
занятости населения г.Бодайбо» 
(по согласованию)

Рампилов Бато Баизаракцаевич -  
ответственный врач-педиатр 
областного государственного 
бюджетного учреждения
здравоохранения «Районная 
больница г. Бодайбо» 
ответственный врач-педиатр 
областного государственного 
бюджетного учреждения
здравоохранения «Районная 
больница г. Бодайбо» (по 
согласованию)

Евтухович Анжела Евгеньевна- 
заместитель директора МКУ 
«Ресурсный центр»


