
Организация правового просвещения в субъектах Российской Федерации 

Правовое просвещение в образовательных 

учреждениях 

Правовое просвещение в средствах 

массовой информации 

(включая печатные средства массовой 

информации и распространение 

информации в сети «Интернет») 

 

Иные мероприятия по 

правовому просвещению 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 
В общеобразовательных организациях автономного 

округа распространяют календари «Доверься тебя 

поймут», «Родителем быть не просто». 

В образовательных организациях автономного округа 

действует система информационного сопровождения 

внедрения в практику просветительских и образовательных 

программ и методик для родителей, направленных на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних: реализуются профилактические 

программы (более 300); внедряются в практику приемы 

работы, направленные на снижение детской агрессии, 

формирование позитивного отношения подростков к себе и 

окружающим; осуществляется индивидуальная 

профилактическая работа с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, 

совершающими правонарушения или антиобщественные 

действия; проводятся месячники гражданско-правового 

воспитания, направленные на воспитание гражданского 

самосознания детей и подростков, привлечение внимания 

обучающихся к проблемам охраны правопорядка. 

Во всех общеобразовательных организациях 

автономного округа ежегодно проводятся «Правовые 

десанты», направленные на просвещение 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) о правах ребенка. 

На сайте Департамента образования и 

молодежи Югры размещены методические 

рекомендации о способах выявления и 

реагирования в случае жестокого обращения с 

детьми, несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении или в трудной 

жизненной ситуации. 

На указанном сайте в разделе «Информация 

для населения» выделен информационный 

раздел для родителей с детьми, имеющими 

особенности развития. В разделе размещены 

информационно-методические материалы, 

включающие в себя следующие темы: 

«Родителям об аутизме»; «Родителям о болезни 

Дауна»; «О детском церебральном параличе» и 

так далее. 

 

Информирование населения о 

возможностях получения 

поддержки в детско-родительских 

отношениях и помощи в случаях 

жестокого обращения с детьми 

ведется через распространение 

рекламно-информационных 

материалов с символикой портала 

«Я родитель», движения «Россия - 

без жестокости к детям!», работу 

общероссийского детского 

«телефона доверия», в ходе 

проведения массовых акций и 

мероприятий для детей и 

родителей; размещение социальной 

рекламы, направленной на 

пропаганду ответственного 

родительства. 

Библиотеки, музеи, 

образовательные организации в 

сфере культуры, театры, клубные 

учреждения регулярно размещают 

памятки, буклеты о правах и 

обязанностях детей и родителей на 

стендах и официальных сайтах 

учреждений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0

