
План  

мероприятий по исполнению Областного закона № 73 от 16.07.2009 г. 

“Об установлении на территории СО мер по недопущению нахождения детей в 

местах, нахождение в которых может причинить вред их  физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по 

недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей” 

 МАОУ Лицей №130 

на 2016-2017  уч.г. 
№ 

п\п 

  Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

1. Выступление с соответствующей 

информацией на зеседаниях 

родительских комитетов в ОУ 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

1 раз в четверть 

2. Выпуск и раздача информационных 

объявлений с напоминанием об 

исполнении закона и постановления № 

4705 всем родителям учащихся Лицея, 

через классных руководителей. 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

Декабрь 

Май  

3. Сбор отчётов от классных 

руководителей об информировании 

учащихся и их родителей по 

исполнению закона № 73-ОЗ 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

2 раза в год. 

4. Информирование руководителей 

(педагогов), осуществляющих 

сопровождение учащихся в поездках в 

период каникулярного времени 

Инженер по ОТ 

Ситдикова С.А. 

В течение  года 

5. Периодическое информирование  

классных руководителей и педагогов по 

исполнению закона № 73-ОЗ на 

оперативных совещаниях. 

Зам. по ПР 

Атласова Е.В. 

1 раз в месяц 

6. Информирование учащихся II и III 

ступеней о действии закона в рамках 

беседы, с участием представителей 

 УрГЮрУ, работниками ОДН ОП,  

клуба соц. прав. знаний 

Зам по ПР 

Атласова Е.В. 

Самарина Д.Г. 

Абакулова В.А. 

 

II-Ш четверть 

  

7. Напоминание для учащихся о действии 

Закона 73-ОЗ волонтерами Лицея по 

“Школьному радио” 

Зам по ВР 

Бахрединова И.Н. 

В течение года 

8. Размещение Постановления Главы 

Екатеринбурга 4705 и  Закона 73-ОЗ на 

сайте Лицея в разделе “Профилактика и 

ПР” 

Зам по ПР 

Атласова Е.В. 

Рук. ЦНИТ 

Сидоренко А.Ф. 

В течение года 

9. Размещение соответствующей 

информации “Уголке профилактики” 

для родителей, на стенде при входе в 

Лицей. 

Зам по ПР 

Атласова Е.В. 

 

В течение года 

 

                   Директор                                                                                                             Е.Л. Умникова 

                  Зам по ПР                                                                                                               Е.В.Атласова  

                  20.09.2016 

 


