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УТВЕРЖДАЮ: -/Е.Р. Вакула

Начальник управления образования, заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «город Черемхово»

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению акции «Безопасность Детства» 
на территории муниципального образования «город Черемхово» в летний период

с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата и время / 

Место проведения Ответственные исполнители

Раздел I. Акция «Безопасная площадка»
1 Проведение рейдов в местах массового 

пребывания несовершеннолетних и семей с 
детьми, выявление обстоятельств,
угрожающих жизни и здоровью детей: 
-детские игровые и спортивные площадки; 
-неохраняемые объекты, технические
помещения, недостроенные и заброшенные 
здания и сооружения, подвалы и чердаки на 
предмет выявления фактов нахождения на 
них несовершеннолетних детей и
представляющих для них опасность;
-ограждение территорий детских
оздоровительных лагерей, образовательных 
организаций.

июнь-август Представитель Уполномоченного по 
правам ребенка

Управляющая компания «Горизонт», 
«Сибирь», «Храмцовская» 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

ОДН МО МВД России «Черемховский» 
Отдел надзорной деятельности и профи

лактической работы 
ГУ МЧС России

Отдел по молодежной политике 
Общественная организация 

«ВСК «Отечество» 
Совет отцов 
волонтёры

2 Создание и размещение в СМИ, группах, 
созданных в мессенджерах видеоролика

июль МБУК «Дворец культуры «Горняк»
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«Правила безопасного поведения на детских 
игровых площадках».

Раздел П. Акция «Безопасный водоем»
3 Распространение среди сотрудников и 

населения памяток по вопросам безопасности 
на водных объектах «Оказание первой 
помощи людям, потерпевшим бедствие на 
воде».

июнь-август Образовательные организации 
Учреждения отдела культуры 

Учреждения физической культуры и 
спорта

Отдел по молодежной политике
ОГБУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 
«Гармония» г.Черемхово»

Инспекция по маломерным судам 
Черемховской группы патрульной 

службы Центра ГИМС
4 Работа ответственных субъектов по 

отдельному Плану мероприятий по 
обеспечению безопасности на водных 
объектах (Постановление администрации 
города Черемхово «Об обеспечении 
безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории города 
Черемхово, в летний период 2022 года).

июнь-август Инспекция по маломерным судам 
Черемховской группы патрульной 

службы Центра ГИМС
МО МВД России «Черемховский» 

Народная дружина «Щит» 
Управление образования 

Отдел ГО и ЧС
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 

служба г.Черемхово»
5 Проведение рейдов в местах

несанкционированного массового купания.
июнь- август Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
ОДН МО МВД России «Черемховский» 

ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция» 

Инспекция по маломерным судам
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Черемховской группы патрульной 
службы Центра ГИМС 

Представитель Уполномоченного по 
правам ребенка 

Совет отцов
6 Установление информационных аншлагов 

«Купание запрещено» в местах запрещенных 
для купания.

июнь МУП «Благоустройство»

7 Создание и размещение в СМИ, сайтах, 
группах, созданных в мессенджерах 
видеороликов «Чем опасен водоем?», «Вода 
- твой друг».

июль -август Управление образования 
Учреждения отдела культуры 

Отдел по молодежной политике

Раздел III. Акция «Безопасность дома и на природе»
8 Просмотр социальных и образовательных 

видеороликов по вопросам безопасности в 
летний период (работа с детьми и 
родителями):
-пожарная безопасность;
-правила дорожной безопасности;
-безопасность на железной дороге;
-безопасность в летний период;
-безопасность на водных объектах.

июнь-август Образовательные организации 
Учреждения отдела культуры 

Отдел по молодежной политике 
ОГБУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 
«Гармония» г.Черемхово» 

Отдел надзорной деятельности и профи
лактической работы 

ГУ МЧС России 
Инспекция по маломерным судам 
Черемховской группы патрульной 

службы Центра ГИМС
9 Плановые и внеплановые проверки условий 

жизни несовершеннолетних подопечных, 
соблюдения опекуном прав и законных 
интересов несовершеннолетних подопечных,

июнь - август Межрайонное управление министерства 
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области №4
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обеспечение сохранности их имущества, а 
также выполнения опекуном требований к 
осуществлению своих прав и исполнению 
своих обязанностей в целях осуществления 
надзора за деятельностью опекунов, в том 
числе замещающих семей с раздельным 
проживанием с подопечными, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

10 Акция «Открытое окно» (размещение 
профилактического контента в социальных 
сетях «Вконтакте», «Инстаграм»),

июнь - август Отдел по молодежной политике 
ОГБУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 
«Гармония» г.Черемхово»

и Единый День Безопасности «Береги себя и 
тех, кто рядом!» (каждое 10 число-месяца) 
(конкурсы, соревнования, профилактические 
квесты, распространение листовок,
размещение статьи, видеоролика в СМИ.

июнь - август Образовательные организации 
Отдел по молодежной политике 

ОГБУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 

«Гармония» г.Черемхово» 
Учреждения отдела культуры 

Отдел надзорной деятельности и профи
лактической работы 

ГУ МЧС России 
Загородные оздоровительные лагеря

Лагеря дневного пребывания 
Инспекция по маломерным судам 
Черемховской группы патрульной 

службы Центра ГИМС
12 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику пожарной
июнь - август Образовательные организации 

Отдел по молодежной политике
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безопасности:
- викторины, конкурсы «Всем детям нужно 
знать: с огнём опасно играть!»;
- беседы «Правила поведения в ЧС при 
пожаре»;
- познавательные программы «Не шути с 
огнем»;
-практические занятия по пожарной 

безопасности - отработка плана эвакуации;
- показ презентации по профилактике ПБ;
- игра - квест «Юные пожарные»;
-просмотр мультфильмов
на противопожарную тематику;
- профилактическая игра «Готовность ОН»;
-размещение памяток по правилам пожарной 
безопасности, антитеррористической
безопасности на информационных стендах 
учреждений.

ОГБУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 

«Гармония» г.Черемхово» 
Учреждения отдела культуры 

Отдел надзорной деятельности и профи
лактической работы 

ГУ МЧС России 
Загородные оздоровительные лагеря

Лагеря дневного пребывания 
Городской волонтерский штаб

13 Заседание родительского клуба на тему: 
«Безопасность жизнедеятельности семей 
СОП и ТЖС».

август ОГБУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 

«Гармония» г.Черемхово»
Раздел IV. Акция «Безопасная дорога - защити своего ребенка»

14 Муниципальный образовательный квест 
«Безопасность в твоих руках»

июнь МУ ДО ДДЮ г. Черемхово 
ГИБДД, МЧС

15 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику дорожной 
безопасности:
-конкурс рисунков «Соблюдай правила 
дорожного движения»;

июнь - август ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский» 

Дошкольные образовательные 
учреждения

ОГБУСО «Центр помощи детям, остав-
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-акция «Мой друг велосипедист»;
-профилактические беседы по изучению 
правил дорожного движения;
-публикация статьи, материалов в СМИ, 
социальные сети «Азбука юного
пешехода»;
-профилактические рейды по семьям, СОП и 
ТЖС: раздача информационных памяток и 
буклетов, беседа по безопасности дорожного 
движения в летний период для детей и 
родителей.

шимся без попечения родителей «Гар- 
мония» г. Черемхово» 

Учреждения отдела культуры

16 Распространение среди населения памяток 
по вопросам безопасности на железной 
дороге «Берегись поезда».

июнь - август Линейный отдел полиции

17 Муниципальная пост-игра по безопасности 
«Знаю всё!»

июль МУДО ДДЮ г. Черемхово 
ГИБДД, МЧС

18 Составление и раздача учащимся 1-х классов 
схем «Безопасный путь в школу»

август Образовательные организации


