
Комплексный план по реализации Закона Иркутской области от 05.03.2010г. №7-оз                               

«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» на территории муниципального 

образования «город Свирск» на 2022 год 

 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

за исполнение 

Сроки проведения 

1. Рейд по местам, запрещенных  для 

посещения детьми в ночное время 

без сопровождения родителей (лиц 

их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с 

участием детей на территории 

муниципального образования «город 

Свирск». 

КДНиЗП, ОДН 1 раз в месяц 

2. Контроль за посещаемостью детьми  

образовательных учреждений ( в 

рамках исполнения ст.9 Закона) 

КДНиЗП, Отдел 

образования 

В течение года 

3. Разработка памяток в рамках 

реализации Закона 7-оз для 

размещения в правовых уголках 

школ. 

КДНиЗП, Отдел 

образования 

В течение года 

4. Проведение мероприятий 

профилактике правонарушений, 

наркомании и социально-негативных 

явлений. 

КДНиЗП, Отдел по 

молодёжной 

политике, культуре 

и спорту,  Отдел 

образования, ОДН 

1 разв квартал 

5. Проведение лекционных занятий в 

школах г.Свирска с привлечением 

специалистов (нарколог, психолог) 

для учащихся школ. 

Региональный 

специалист по 

профилактике 

наркомании, Отдел 

образования, ОДН 

1 разв квартал 

6. Проведение консультационных 

встреч для родителей (лиц их 

заменяющих) со специалистами 

(нарколог, психолог) 

Региональный 

специалист по 

профилактике 

наркомании, Отдел 

образования, ОДН 

1 разв квартал 

7. Публикация информации о 

проведении рейдов в ночное и 

дневное время СМИ, на сайте 

администрации 

КДНиЗП В течение года 

8. Отчет о проведении работы в рамках 

реализации Закона-7оз. 

КДНиЗП Июнь, Декабрь 

9. Совещание руководителей органов и 

учреждений системы профилактики 

по вопросам реализации Закона 

Иркутской области   от 5 марта 2010 

года № 7-оз.    

КДН и ЗП 1 разв квартал 

10. Организация и проведение бесед, 

лекций с несовершеннолетними и их 

КДН и ЗП, Отдел 

образования, ОДН 

В течение года 



родителями (законными 

представителями) по данной 

тематике в образовательных 

учреждениях муниципального 

образования «город Свирск».   

11. Информирование руководителей 

культурно-досуговых учреждений 

муниципального образования «город 

Свирск»  об основных положениях 

Закона Иркутской области от 5 марта 

2010 года № 7-оз. 

КДН и ЗП Апрель, ноябрь 

 

Примечание: сроки по рассмотрению и проведению мероприятий могут быть изменены в 

рабочем порядке.  


