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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Граждане нашей страны, вне зависимости от того в какой 
профессиональной области они трудятся, должны соблюдать права других 
людей и выполнять свои обязанности в соответствии с действующим 
законодательством. Это означает, прежде всего, то что они должны владеть 
необходимыми правовыми знаниями и навыками. В здравоохранении к 
соблюдению норм права предъявляются особые требования, поскольку 
субъектом правоотношений является человек, нуждающийся в помощи. 
Именно поэтому студенты и учащиеся медицинских специальностей должны 
овладевать необходимыми знаниями о собственных правах и обязанностях как 
можно раньше.

Наш проект направлен на формирование базовых знаний о 
правоотношения с органами правопорядка, с соседями. Студенты получат 
комментарии практиков - сотрудников полиции, суда - об ответственности за 
различные правонарушения, правилах взаимодействия с правовыми службами в 
жизненных ситуациях. Кроме того, они овладеют навыками поиска 
необходимой правовой информации в сети Интернет и с помощью правовой 
системы КонсультантПлюс.

Цель проекта - формирование правовой грамотности и развитие 

правовой культуры у учащейся молодежи медицинского 

колледжа

Задачи:

-  организация и проведение просветительских мероприятий, 

направленных на повышение уровня знаний о правах и 

обязанностях граждан, в том числе медиков и пациентов;

-  формирование навыков взаимодействия гражданина с различными 

организациями и госорганами в рамках действующего 

законодательства;

-  обучение навыкам получения правовой информации с помощью 

справочной правовой системы КонсультантПлюс и правовых 

порталов Интернет;

-  воспитание правопослушания.



Координатор проекта: С.К. Верескун, директор МБУК «ЦБС 

г. Медногорска»

Исполнители:

Большакова Юлия Валерьевна, заведующая Центром правовой 

информации центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС 

г. Медногорска»;

-  Яркова Татьяна Юрьевна, библиотекарь Центра правовой 

информации центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС 

г. Медногорска»;

Шичкова Светлана Юрьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ СПО «Медногорский медицинский 

колледж»

Срок реализации: с февраля по ноябрь 2014 года

Ожидаемые результаты:

повышение уровня правовых знаний о правах и обязанностях 

граждан, в том числе медиков и пациентов, деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

формирование навыков работы с информационно-правовыми 

базами;

овладение навыками взаимодействия гражданина с различными 

организациями и госорганами в рамках действующего 

законодательства.

Объём и источники финансирования:

Проект реализуется за счет собственных средств 

МБУК «ЦБС г. Медногорска



2. О С Н О В Н Ы Е МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

№
п/п

Форма
мероприятия

Название Срок
проведения

Ответственный

1 Презентация Сосед -  мой друг! (правила бесконфликтного проживания) Февраль Большакова Ю.В.
2 Урок-беседа Общежитие -  мой дом: каков я сам, таков и порядок в нем Яркова Т.Ю.
3 Выставка-презентация Моя будущая профессия -  самая лучшая Март Яркова Т.Ю.
4 Устный журнал Среди белых халатов (права и обязанности, ответственность 

работников здравоохранения)
Большакова Ю.В.

5 Буклет-совет Найди себя (рекомендации по поиску работы) Яркова Т.Ю.
6 Правовой диспут Мелкие пакости -  крупные неприятности!

(о мелких правонарушениях и ответственности за их 
совершение)

Апрель Большакова Ю.В.

7 Брошюра Поступок рождает судьбу (об ответственности человека 
перед обществом, общества перед человеком)

Яркова Т.Ю.

8 Буклет Мы - красивые и сильные! (права и обязанности пациентов: 
потенциальных и реальных)

Май Яркова Т.Ю.

9 Встреча с сотрудниками 
внутренних дел

Спасибо, нет! (встреча с сотрудниками внутренних дел об 
ответственности за вредные привычки)

Большакова Ю.В.

10 Урок-практикум Студент в Интернет-пространстве! Сентябрь Большакова Ю.В.
11 Интерактивная

выставка
КонсультантПлюс для студента Яркова Т.Ю.

12 Час информации «Зоны повышенной опасности» (рекомендации и случаи из 
судебной практики)

Октябрь Большакова Ю.В.

13 Выставка Берегите свои права! (о том, как отстаивать свои права) Яркова Т.Ю.
14 Актуальный разговор Студент и правоохранительные органы: конфликты и 

взаимодействие (правила общения с работниками 
правоохранительных органов)

Ноябрь Большакова Ю.В.

15 Памятка О правилах общения с полицией Яркова Т.Ю.


