УТВЕРЖДАЮ:
Уполномоченный по правам ребенка
в Тамбовской области
^-ЕДТ Таможник
«01» июля 2022 года

План работы
Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской области и его аппарата
на II полугодие 2022 года
№
п/п
1

2

3

4
5

Наименование мероприятия
Подготовить делегацию Детского общественного совета и обеспечить её участие в
работе Всероссийской лагерной смены «Послезавтра» (ДОЛ «Морская звезда»,
Туапсинский район, Краснодарский край)
Принять участие в организованном Управлением социальной защиты и семейной
политики области мониторинге условий отдыха и оздоровления детей в летних
оздоровительных лагерях области.
Принять участие в рабочей группе по соблюдению прав и законных интересов
детей, проживающих в детских домах-интернатах, а также детей, помещенных под
надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Принять участие в межведомственной рабочей группе по проверке
«Безопасность детства - 2022»
Организовать и провести мероприятие по правовому просвещению «Имею право,
но обязан» (правовая игра) для детей-сирот и детей, оставшихся без родительского
попечения, отдыхающих в ДОЛ « Сосновый бор» (Тамбовский район, с.п.
Тулиновское)

Срок
исполнения
июль

июль-август

Исполнители
Шепелева А. А.

июль-декабрь

Зверева Н.Н.
Володина М.М.
Шепелева А. А.
Цветков А.Ю.
Володина М.М.

июль -август

Цветков А.Ю.

июль-август

Шепелева А. А.
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Принять участие в организованных Управлением образования и науки области
проверках готовности образовательных учреждений к новому учебному году.
Проверить работу органов опеки и попечительства Староюрьевского района по
контролю за выполнением опекунских обязанностей опекунами, приемными
родителями и патронатными воспитателями с выездом в семьи для оценки
материально-бытовых и санитарных условий проживания в них детей.
Проверить соблюдение трудовых прав несовершеннолетних в г.Мичуринске

август

Шепелева А.А.

августсентябрь

Володина М.М.

сентябрь

Цветков А.Ю.

Проверить обоснованность помещения детей в медицинские учреждения в ситуации
сентябрьбезнадзорности
ноябрь
Проведение заседания Детского общественного Совета на тему: «Буллинг и
сентябрькибербуллинг. Механизм противодействия»
октябрь
Провести мониторинг организации отдыха и оздоровления детей в районах области
сентябрь в период летних каникул 2022 г.
октябрь
Принять участие в межведомственной рабочей группе по проверке безопасности
сентябрьперевозки детей школьным автобусом.
декабрь
«Правовой марафон» для подростков в рамках Всероссийского дня правовой
октябрьпомощи детям
ноябрь
Проверить работу Центра по профилактике социального сиротства и
октябрьпредотвращению жестокого обращения с детьми.
ноябрь
Проверить деятельность МБОУ «СОШ №24» г. Тамбова по профилактике
октябрьбезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
ноябрь
Проверить деятельность служб школьной медиации в общеобразовательных
октябрьорганизациях области
ноябрь
Провести мониторинг укомплектованности медицинскими кадрами детских
ноябрьмедицинских организаций области
декабрь
Проверить деятельность ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.
ноябрьКарасева» по профилактике безнадзорности и правонарушений
декабрь
несовершеннолетних.
Проведение мониторинга суицидальной ситуации среди несовершеннолетних
декабрь
Участие в работе организационно - консультативных групп, создаваемых при
по мере
Администрации области.
необходимости

Володина М.М.
Шепелева А.А.
Зверева Н.Н.
Цветков А.Ю.
Шепелева А.А.
Володина М.М.
Цветков А.Ю.
Шепелева А.А.
Зверева Н.Н.
Цветков А.Ю.

Шепелева А.А.
Таможник Е.Л.
Емельянов Ю.С.

21

Участие в судебных заседаниях с целью защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних.

22

Прием граждан, рассмотрение обращений граждан.

23

Освещение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской
области в СМИ, проведение пресс-конференций для представителей средств
массовой информации, организация брифингов, «круглых столов».

Руководитель аппарата Уполномоченного
по правам ребенка в Тамбовской области

по мере
Зверева Н.Н.
необходимости Володина М.М.
Шепелева А.А.
Цветков А.Ю.
постоянно
Таможник Е.Л.
Емельянов Ю.С.
сотрудники
аппарата
постоянно
Таможник Е.Л.
Емельянов Ю.С.
Зверева Н.Н.
Володина М.М.
Шепелева А. А.
Цветков А.Ю.

Ю.С.Емельянов

