
О проведении социально-профилактической 

 акции «Дети и Безопасность» 

    

 

       В соответствии планом основных мероприятий Александровского района в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2017 год, в целях повышения безопасности детей и подростков к началу 

учебного года 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

  1.Провести с 21 августа по 15 сентября 2017 года на территории муниципальных 

образований, входящих в состав Александровского района, социально-

профилактическую акцию «Дети и безопасность» (далее – Акция).  

  2. Утвердить положение о проведении Акции (приложение № 1).  

  3. Создать организационный комитет (далее - оргкомитет) по подготовке и 

проведению Акции и утвердить его состав (приложение № 2). 

 4. Утвердить план - график подготовки и проведения мероприятий Акции (далее – 

план-график) (приложение № 3).  

5. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех организационно-правовых 

форм и форм собственности района провести мероприятия, предусмотренные 

планом – графиком, утверждѐнным настоящим постановлением. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению, строительству и 

архитектуре. 

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на сайте 

администрации Александровского района 

 

 

 

 

       Глава администрации                                                                    И. А. Першин 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 08.08.2017 № 1961 

  



                                              

  Приложение № 1 

 
Положение 

о проведении социально-профилактической акции 

«Дети и безопасность»  

 

 

1. Общие положения 

 Социально-профилактическая акция «Дети и безопасность» в 

Александровском районе (далее - Акция) проводится в соответствии с планом 

основных мероприятий Александровского района в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год. 

Она проводится в целях: 

 - повышения безопасности детей в начале учебного года; 

 - восстановления у учащихся после школьных каникул навыков безопасного      

поведения на дорогах и в транспорте; 

- выработки адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и   

чрезвычайных ситуаций. 

 
2. Основные требования по организации Акции 

Акция проводится с 21 августа по 15 сентября текущего года. Порядок и 

особенности еѐ проведения определяются постановлением администрации 

Александровского района и настоящим положением.  

 Общее руководство и контроль за еѐ проведением осуществляется 

организационным комитетом под руководством заместителя главы администрации 

Александровского района по жизнеобеспечению, строительству и архитектуре. 

 При проведении Акции основными мероприятиями считать:  

 - проведение разъяснительной и профилактической работы по вопросам 

обеспечения безопасности детей после школьных каникул с представителями 

управления образования администрации района (далее – управление образования), 

МКУ «Управление  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Александровского района» (далее – МКУ «УГОЧС»), федерального казѐнного 

государственного учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по 

Владимирской области (далее ФКГУ «2 ОФПС»), отдела министерства внутренних 

дел России по Александровскому  району (далее – ОМВД) и другими 

заинтересованными органами; 

 - проведение в школах в «День знаний» занятий по безопасности 

жизнедеятельности с участием руководящего состава и специалистов МКУ 

«УГОЧС», ФКГУ «2 ОФПС», ОМВД; 



 - проведение в образовательных учреждениях практических занятий по 

действиям в случае пожаров, чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических 

акций с привлечением специалистов ФКГУ «2 ОФПС», МКУ «УГОЧС», ОМВД; 

 - проведение в образовательных учреждениях конкурсов, викторин и показных 

занятий по правилам поведения на дорогах, в транспорте, при пожаре, угрозе 

террористических актов и чрезвычайных ситуациях; 

 - подготовку и распространение среди обучающихся и родителей памяток и 

листовок по тематике безопасности жизнедеятельности; 

 - освещение мероприятий Акции в средствах массовой информации. 

 По завершению Акции МКУ «УГЧС» представляет отчет о еѐ проведении в 

Главное управление МЧС России по Владимирской области. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Приложение № 2 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению социально-профилактической акции  

«Дети и безопасность» 

 

Бурзиев Р. Н. – первый заместитель главы администрации района по 

жизнеобеспечению, строительству и архитектуре – председатель оргкомитета; 

Павлов А.А. – заместитель начальника муниципального казѐнного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Александровского района» - заместитель председателя оргкомитета; 

Синева О. В. - начальник курсов гражданской обороны МКУ «УГОЧС» – 

секретарь оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

 Сергеева И. К. -  начальник управления образования администрации 

Александровского района; 

 Макаров В. П.– начальник отдела министерства внутренних дел России по 

Александровскому району (по согласованию); 

          Закожурников В.И. – начальник федерального казѐнного государственного 

учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской 

области» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение № 3 

                                                                                     

                                                             План-график  

подготовки и проведения социально-профилактической акции  

«Дети и безопасность» 

 

№ 

п/

п 

 

Проводимые мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Исполните

ли 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 5 6 

1 Доведение задач по подготовке и 

проведению до: 

-   членов организационного 

комитета; 

- руководителей образовательных 

учреждений  

Александровского района  

- руководителей организаций, 

учреждений района; 

- руководителей местных средств 

массовой информации. 

До 21.08 Начальник 

МКУ 

«УГОЧС» 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация:  

Руководит

ели МКУ 

«УГОЧС», 

«ФКГУ  

2ОФПС», 

ОМВД, 

Управле- 

ние 

образова- 

ния 

 

 

 

 

 

- выступлений на августовских 

педагогических совещаниях по 

вопросам безопасности детей в 

школе, дома, на улице; 

До 05.09  

- проведения мероприятий, 

посвященных Дню знаний, в 

общеобразовательных учреждениях 

района; 

01.09  

- проведение в образовательных 

учреждениях тренировок учащихся, 

преподавателей и обслуживающего 

персонала по действиям в случае 

чрезвычайных ситуаций пожаров, 

угрозы террористических актов; 

01-15.09  

- проведение в образовательных 

учреждениях конкурсов, викторин, 

занятий по правилам поведения на 

дорогах, в транспорте, при пожаре, 

угрозе террористических актов и ЧС; 

01-15.09  
  



- подготовка и распространение среди 

обучающихся и родителей памяток и 

листовок по тематике безопасности 

жизнедеятельности; 

  

- размещение информационных 

материалов по правилам поведения на 

дорогах и пожарной безопасности в 

учебных заведениях и местах 

массового пребывания людей; 

01-15.09  

- освещения в средствах массовой 

информации мероприятий акции. 

01-15.09  

 

3 

Подведение итогов проведения акции 

подготовке и проведению социально-

профилактической акции «Дети и 

безопасность» в Александровском 

районе). 

 

До 17.09 Заместите

ль главы 

администр

ации 

района 

 

 4 

Направление отчетного материала по 

проведению Акции в Главное 

управление МЧС России по 

Владимирской области. 

До 20.09 Начальник 

МКУ 

«УГОЧС» 

 

 
 
 
 


