
Всероссийская акция «Безопасность детства – 2020-2021»

С 1 декабря 2020 года в городе стартовал зимний период Всероссийской акции
«Безопасность детства – 2020-2021», который продлится до 1 марта 2021 года.

Целью акции является проведение мероприятий, направленных на профилактику
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том числе на усиление мер по
обеспечению безопасности детей на дорогах, на покрытых льдом водоёмах, на детских
площадках и зимних ледовых городках, на недопущение нахождения подростков на
объектах строек и в заброшенных зданиях, на усиление мер по обеспечению пожарной
безопасности. Кроме того, одним из важнейших направлений акции является выявление
объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» утверждён план межведомственных мероприятий акции
(Постановление КДН и ЗП МО «Город Можга» от 10.12.2020г. №26).

С целью получения информации от населения о случаях возникновения угрозы для
жизни и здоровья несовершеннолетних открыты телефоны «Горячих линий»:

- Управление образования Администрации МО «Город Можга» - 8(34139) 3-21-56 (в
будние дни с 08.00 до 17.00 часов);

- Отдел по жилищным вопросам и коммунальной инфраструктуре Администрации
МО «Город Можга» - 8(34139) 4-30-62 (в будние дни с 08.00 до 17.00 часов);

-  МБУ «Молодежный центр «Доверие» - 8(34139) 4-32-06 (в будние дни с 08.00 до 17.00
часов);

- Отделение по делам несовершеннолетних ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» - 8(34139) 3-05-98 (в будние дни с 08.00 до 18.00 часов).

Безопасность детей – забота взрослых!

Не оставайтесь равнодушными – присоединяйтесь к участию в акции!
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Утвержден постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга»
№ 26 от 10.12.2020г.

План
межведомственных мероприятий Всероссийской акции «Безопасность детства»

на территории муниципального образования «Город Можга» в период с 01.12.2020г. по 28.02.2021г.

Цель Акции: проведение мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.

Задачи Акции:
- усиление мер по обеспечению безопасности детей на дорогах, на покрытых льдом водоёмах, на детских площадках и зимних ледовых
городках, недопущение нахождения подростков на объектах строек и в заброшенных зданиях;
- усиление мер по обеспечению пожарной безопасности;
- выявление объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних;
-популяризация профилактических мер, направленных на безопасность жизнедеятельности человека, среди несовершеннолетних и их
родителей.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

Ответственные

1. Размещение информации на сайте Администрации МО
«Город Можга» о проведении на территории МО «Город
Можга» Всероссийской акции «Безопасность детства»

до 15.12.2020г. Кузнецова И.С., начальник сектора
социальных гарантий Администрации МО
«Город Можга»

2. Создание и наполнение информацией на официальных
сайтах Управления образования, Управления культуры,

В течение акции Сидорова О.Э., начальник Управления
образования, Кузнецова И.В., начальник



спорта и молодежной политики Администрации МО «Город
Можга», ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский»  разделов «Безопасное детство»

Управления культуры, спорта и молодежной
политики, Аркадьева Н.А., начальник ОДН
ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский»

3. Работа Горячих линий по информированию гражданами об
объектах, предоставляющих опасность для детей, и
получению психологической помощи

Декабрь-февраль Сидорова О.Э., начальник Управления
образования, Гусева С.В., и.о. директора МЦ
«Доверие», Овчинников И.П., начальник
отдела по жилищным вопросам и
коммунальной инфраструктуре
Администрации МО «Город Можга» (по
согласованию), Балашов Д.И., начальник  ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» (по согласованию)

4. Проведение межведомственных рейдов (с привлечением
представителей МЧС, отдела ЖКХ Администрации МО
«Город Можга») по проверке:

1) детских и спортивных площадок, катков, горок, парков
(на предмет травмоопасного оборудования, травмоопасного
состояния мест зимнего отдыха, провалов грунта и др.);

2) образовательных организаций и прилегающих к ним
территорий (на предмет провалов грунта, наледи на входе,
наличия на крышах зданий наледи и снега и др.);

В течение акции, не
реже 1 раза в месяц

1) Сидорова О.Э., начальник Управления
образования, Кузнецова И.В.,
начальник Управления культуры,
спорта и молодежной политики,
Овчинников И.П., начальник отдела
по жилищным вопросам и
коммунальной инфраструктуре
Администрации МО «Город Можга»
(по согласованию), Сковородников
А.Г.,  председатель Совета отцов (по
согласованию)

2) Сидорова О.Э., начальник Управления
образования, Тратканов И.В.,
специалист Управления заказчика (по
согласованию)



3) торгово-развлекательных центров (на предмет отсутствия
охранно-пожарной сигнализации, наледи на входе, наличия
на крышах зданий наледи и снега и др.);

4) недостроенных и заброшенных зданий и сооружений,
чердачных и подвальных помещений, представляющих
угрозу жизни и здоровью детей и молодежи города;

5) пожароопасных мест проживания семей с детьми
(многодетных, семей СОП и ТЖС)

3) Балашов Д.И.,  начальник  ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»  (по
согласованию), Козлов В.С.,
инспектор Отделения надзорной
деятельности МЧС (по согласованию)

4) Балашов Д.И.,  начальник  ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» (по
согласованию), Сковородников А.Г.,
председатель Совета отцов (по
согласованию)

5) Щербакова И.М., директор КЦСОН г.
Можги, Степанова И.В., начальник
сектора по делам семьи, Ашихмина
Н.Б., начальник УСЗН г. Можги,
Козлов В.С., инспектор Отделения
надзорной деятельности МЧС (по
согласованию)

5. Проведение межведомственных рейдов, направленных на
выявление несовершеннолетних, нарушающих требования
Закона Удмуртской Республики №59-РЗ «О мерах по защите
здоровья и развития детей в Удмуртской Республике»

1 раз в месяц Кузнецова И.С., начальник сектора
социальных гарантий Администрации МО
«Город Можга»

6. Проведение межведомственных рейдов в учреждения,
организации и иные места возможного пребывания
несовершеннолетних в период зимних каникул (по
отдельному графику)

В период каникул Сидорова О.Э., начальник Управления
образования, Щербакова И.М., директор
КЦСОН г. Можги, Степанова И.В., начальник
сектора по делам семьи, Аркадьева Н.А.,
начальник ОДН

7. Обеспечение занятости несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей; детей, воспитывающихся в

В течение акции, в
период каникул

Руководители образовательных учреждений,
Кузнецова И.В., начальник Управления
культуры, спорта и молодежной политики,



замещающих семьях Гусев В.В., начальник сектора по
молодежной политике

8. Проведение мероприятий с учащимися и воспитанниками
образовательных учреждений по профилактике гибели и
травмирования детей на пожарах

В течение акции Руководители образовательных учреждений и
дошкольных учреждений, Грачева Т.М.,
директор КУ УР «Можгинский детский дом»,
Маштаков И.П., директор КУСО УР «СРЦдН
города Можги»

9. Проведение мероприятий с учащимися и воспитанниками
образовательных учреждений по профилактике
травмирования детей на объектах зимнего отдыха

В течение акции Руководители образовательных учреждений и
дошкольных учреждений, Грачева Т.М.,
директор КУ УР «Можгинский детский дом»,
Маштаков И.П.,  КУСО УР «СРЦдН города
Можги»

10. Проведение мероприятий с учащимися и воспитанниками
образовательных учреждений по профилактике дорожно-
транспортного травматизма и гибели на железной дороге

В течение акции Руководители образовательных учреждений и
дошкольных учреждений, Грачева Т.М.,
директор КУ УР «Можгинский детский дом»,
Маштаков И.П.,  КУСО УР «СРЦдН города
Можги»

11. Плановые проверки условий жизни несовершеннолетних
детей, воспитывающихся в замещающих семьях (по
отдельному плану)

В течение акции Бегишева С.И., начальник отдела опеки и
попечительства Администрации МО «Город
Можга»

12. Проведение бесед с опекунами (попечителями),
усыновителями, приемными родителями по вопросам,
связанным с обеспечением:
- безопасных условий жизни подопечных и усыновленных
детей;
- безопасного пользования услугами сети Интернет;
- безопасных маршрутов движения по городу, правил
безопасности дорожного движения, на железнодорожных
путях, водных объектах

В течение акции Бегишева С.И., начальник отдела опеки и
попечительства Администрации МО «Город
Можга»

13. Проведение индивидуальных профилактических бесед с
многодетными родителями о противопожарной
безопасности, по правилам безопасного поведения детей в

В течение акции  Степанова И.В., начальник сектора по делам
семьи



зимний период около водоемов, в местах отдыха и туризма.

14. Мастер-класс по изготовлению светоотражающих брелоков
(в целях популяризации применения светоотражающих
предметов на одежде и рюкзаках в темное время суток)

Декабрь – СОШ №1
Январь – СОШ №4

Февраль – СОШ №6

Саганова О.В., инспектор по пропаганде
ГИБДД (по согласованию)

15. Правовое информирование населения об основных
положениях закона УР №59-РЗ  «О мерах по защите
здоровья и развития детей в Удмуртской Республике»

январь Аркадьева Н.А., начальник ОДН ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский»

16. Организация каникулярного отдыха и оздоровления В период каникул Ашихмина Н.Б., начальник УСЗН г. Можги,
Афанасьева Л.З., заведующая Детской
поликлиникой, Сидорова О.Э., начальник
Управления образования

17. Единый день безопасности в клубах по месту жительства Ежемесячно Гусева С.В.,  и.о.  директора МБУ «МЦ
«Доверие»

18. Разработка, изготовление и распространение
информационных буклетов «Безопасность детства» для
несовершеннолетних и родителей (законных
представителей) с разъяснением действующего
законодательства  по обеспечению общественного порядка и
безопасности, предупреждению чрезвычайных
происшествий и несчастных случаев с участием детей

в течение акции МБУ «МЦ «Доверие»,  КЦСОН города
Можги, отдел опеки и попечительства, сектор
по делам семьи, образовательные учреждения

19. Проведение родительских собраний по соблюдению правил
безопасности дома и на природе, по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, профилактике выпадения детей
из окон, отравлений, преступных посягательств в отношении
несовершеннолетних

В течение акции Руководители образовательных учреждений и
дошкольных учреждений

20. Проведение «Уроков безопасности» в образовательных
учреждениях

В течение акции Руководители образовательных учреждений



21. Проведение профилактических рейдов «Ребенок-пешеход» В течение акции Вахрушев Е.А., начальник ГИБДД  (по
согласованию)

22. Акция по пропаганде использования светоотражающих
элементов среди несовершеннолетних

Декабрь Саганова О.В., инспектор по пропаганде
ГИБДД (по согласованию)


