
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Р З  С£. 2017
с. Павловск

Об усилении мер безопасности по 
предотвращению несчастных случаев 
с детьми в летний период 2017 года

Во исполнение пункта 5 постановления Комиссии по., делам 
несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края от 26.05.2017 № 6 о 
мерах по профилактике детского травматизма и смертности, а также об усилении 
мер по обеспечению безопасности детей в летний период п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий по 
усилению мер безопасности по предотвращению несчастных случаев с детьми 
в летний период 2017 года.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по организации и 
проведению мероприятий по предотвращению несчастных случаев с детьми в 
летний период 2017 года.

3. Комитету по образованию и молодежной политике Администрации 
района (Терещенко Е.В.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации района организовать мероприятия по 
информированию населения о необходимости обеспечения безопасности 
пребывания детей вблизи водоемов, открытых окон и балконов, на игровых 
площадках согласно утвержденному плану.

4. Рекомендовать:
районной газете «Новая жизнь» предусмотреть возможность 

размещения информационных материалов об усилении мер безопасности по 
предотвращению несчастных случаев с детьми в летний период 2017 года;

управлению социальной защиты населения в Павловском районе, 
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Павловского района», МО МВД России «Павловский» предусмотреть 
возможность проведения рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, воспитывающих несовершеннолетних детей.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района, председателя комитета по 
образованию и молодежной политике Терещенко Е.В.

Администрации района
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По усилению мер безопасности по предотвращению несчастных случаев с
детьми в летний период 2017 года

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Показатель для 
отчета

1. 2. 3. 4.

1. Подготовка и размещение 
информационно-тематических 
модулей для публикации в СМИ

районная газета «Новая 
жизнь», 18 ОФПС по 
Алтайскому краю (по 
согласованию)

Количество
публикаций

2. Информирование родителей в 
детских оздоровительных лагерях о 
профилактике случаев выпадения 
детей из окон, безопасном 
нахождении на игровых площадках 
и вблизи водоемов

Комитет по образованию 
и молодежной политике

Количество детей, 
родители которых 
были
проинформированы

3. Проведение рейдов субъектов 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений в семьи, 
находящиеся в социально опасном 
положении, воспитывающих 
несовершеннолетних детей

Управление социальной 
защиты населения в 
Павловском районе (по 
согласованию), КГБУСО 
«Комплексный центр 
социального
обслуживания населения 
Павловского района» (по 
согласованию), МО МВД 
России «Павловский» (по 
согласованию),
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
Администрации района

Количество 
проинформированн 
ых семей

4. Размещение информационного 
модуля, фото и видео- материала 
информационной кампании на 
официальных сайтах

Администрация 
Павловского района, 
комитет по образованию 
и молодежной политике 
Администрации района, 
управление социальной 
защиты населения в 
Павловском районе (по 
согласованию)

Количество
публикаций
агитационного
материала

5. Учет опасных зон купания, их 
маркировка аншлагами,

Администрация 
Павловского района

Количество 
учтенных опасны>
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1. 2. 3. 4.
информирование о них населения зон купания

6. Проведение патрулирований на 
водных объектах в местах 
массового купания с целью 
обнаружения находящихся без 
присмотра взрослых детей у 
водоемов и принятия 
профилактических мер

Администрация 
Павловского района, МО 
МВД России 
«Павловский» (по 
согласованию)

Количество рейдов, 
количество 
составленных 
протоколов

7. Размещение информационных 
модулей на стендах в ДОУ, в 
учреждениях здравоохранения

Комитет по образованию 
и молодежной политике 
Администрации района; 
КГБУЗ «Павловская ЦРБ» 
(по согласованию)

Количество
размещенных
материалов

8. Проведение плановых рейдов 
добровольных дружин с целью 
пресечения пребывания детей. 
Внеплановые рейды при высокой 
температуре и паводковых водах в 
реках.

Администрация 
Павловского района;

Количество рейдов

9. Изготовление и распространение 
листовок с соответствующей 
информацией по усилению мер 
безопасности
«Безопасная детская площадка», 
«Ребенок в комнате- закрой окно!», 
«Не оставляйте детей без присмотра 
вблизи водоемов!»

Администрация 
Павловского района; 
Комитет по образованию 
и молодежной политике 
Администрации района; 
МО МВД России 

«Павловский» (по 
согласованию).

Количество 
населенных 
пунктов, в которых 
распространили 
материалы



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрацш 
Павловского района 
от ( ? J M .  2017 № б б  j

o' j V

СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению мероприятий по усилению мер 
безопасности по предотвращению несчастных случаев с детьми в летний

период 2017 года

Терещенко Е.В. председатель оргкомитета, заместитель главы 
Администрации района, председатель комитета по 
образованию и молодежной политике

Агеев О.В. главный врач КГБУЗ «Павловская ЦРБ» (по 
согласованию)

Депцова Д.В. начальник отдела дополнительного образования и 
воспитания комитета по образованию и 
молодежной политике Администрации района

Морокова Н.Н. главный специалист, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации района

Никулин А. А. заместитель главы Администрации района по 
оперативным вопросам

Панюшкина Н.А. начальник Управления социальной защиты 
населения по Павловскому району (по
согласованию)

Поляков В.В. редактор МУП «Редакция газеты «Новая жизнь» 
(по согласованию)

Сазонова Е.С. директор КБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Павловского 
района» (по согласованию)

Терещенко Е.М.

Шестаков А. А.

начальник 18 ОФСП по Алтайскому краю(по 
согласованию)

начальник МО МВД России «Павловский» (по 
согласованию).


