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В рамках проведения мероприятий по правовой помощи детям, а также Всемирного дня
ребенка, который отмечается в странах мира 20 ноября, в посёлке Арти состоялась
акция «День правовой помощи детям». Мероприятие было направлено на: правовое
консультирование обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных
представителей), углубление их правовых знаний, а также информирование
несовершеннолетних и их родителей об ответственности за совершение преступлений и
правонарушений, в том числе совершенных в отношении детей.

В акции приняли участие субъекты системы профилактики и сотрудники полиции, среди
которых инспекторы отделения по делам несовершеннолетних, участковые
уполномоченные, юрисконсульт правовой группы, инспектор по пропаганде БДД
ГИБДД, члены Общественного совета при ОМВД России по Артинскому району. В ходе
акции мероприятиями были охвачены образовательные учреждения (детские
дошкольные и школьные учреждения), а также ГАУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Артинского района». Стражами порядка проведены
лекции-беседы правового характера и личной безопасности детей. Особое внимание
специалисты уделяли правовому просвещению: проблемам алкоголизма, наркомании,
токсикомании, экстремизма и терроризма, совершению подростками преступлений и
правонарушений. Среди тем, к примеру, были: «Юный пешеход», «Административная и
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уголовная ответственность» и другие.

18 ноября Отделом МВД России по Артинскому району была организована и проведена
«горячая телефонная линия». На вопросы граждан отвечали юрисконсульт правовой
группы ОМВД России по Артинскому району старший лейтенант внутренней службы
Ульяна Жеребцова и старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России
по Артинскому району майор полиции Наталья Александровна Рухмалёва.

В этот же день, сотрудники Госавтоинспекции ОГИБДД ОМВД по Артинскому району
провели профилактическое мероприятие с воспитанниками ГАУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Артинского района», на
тему «Безопасность пешехода в зимний период». В ходе беседы детям рассказали об
основных ошибках пешехода на дороге в зимний период, а также о необходимости
использования световозвращающих элементов на одежде. В заключении мероприятия
дети приняли участие в викторине «Юный пешеход» и ответили на все вопросы.
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району вручила
участникам профилактического мероприятия брелоки - световозвращатели, чтоб юных
участников движения было видно на дороге в любое время суток.

Представители Общественного совета при ОМВД России по Артинскому району не
остались в стороне и присоединились к проводимым мероприятиям.

Так, председатель Общественного совета при ОМВД России по Артинскому району
Марианна Сабурова провела для воспитанников ГАУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Артинского района» интересную беседу на тему «Табак
– здоровью враг». Цель мероприятия заключалась в информировании детей о вреде
курения, пропаганде здорового образа жизни. В начале беседы специалист провела
небольшой анонимный опрос, результаты которого показали, что 95%
несовершеннолетних знают, какой вред наносит курение организму, с «пассивным
курением» знакомо 72% детей, все респонденты отрицательно относятся к курению и
10% признались, что пробовали курить.

Марианна Юрьевна рассказала несовершеннолетним о видах и составе курительных
смесей, арома-миксов, признаках опьянения и отравления курительными смесями,
последствиях их употребления, последствиях курения спайсов, а также о том, как
быстро формируется никотиновая зависимость, как тяжело от нее избавиться, что
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курение очень опасно для растущего детского организма.

В итоге, собравшиеся сделали вывод, что каждый несет ответственность не только за
сохранение своего здоровья, но и за сохранение здоровья окружающих его людей.

Воспитанники центра поблагодарили гостью за увлекательную встречу, задали
множество вопросов, на которые получили подробные ответы.

Ряд увлекательных мероприятий организовала и провела еще один представитель
Общественного совета Вера Овчинникова. В официальном аккаунте Районного дома
культуры в социальной сети «Вконтакте» для участников сообщества представлена
видео-викторина «Правовая азбука», в которой дети задают вопросы на правовую
тематику, а пользователи социальной сети должны дать правильный ответ. Также в
сообществе организованы рубрики «Правовая справка» и «МультПраво», в которой
сотрудники дома культуры на примере советских мультиков рассказали о правах детей.

- Хочется надеяться, что каждый ребенок будет защищен от каких- либо
противоправных посягательств, - председатель Общественного совета, - Подростки,
взрослые будут более грамотными в плане правовой осведомленности, не будут
допускать противоправных деяний. А в случае возникновения трудностей в воспитании,
содержании несовершеннолетних детей взрослое население будет своевременно
обращаться за помощью к специалистам.

Профилактикой асоциальных явлений, правовой грамотностью детей и взрослых на
улицах города в день проведения акции занимались сотрудники, входящие в состав
комплексных сил полиции, несущие службу на улицах и в общественных местах.

ОМВД России по Артинскому району
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