АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1061

18.08.2017
г. Лесной

О проведении месячника безопасности детей на территории
городского округа «Город Лесной» в 2017 году
Во исполнение Плана основных мероприятий городского округа «Город
Лесной» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2017 год и в целях повышения безопасности детей в начале
учебного года, восстановления после школьных каникул навыков безопасного
поведения на дорогах и в транспорте, а также адекватных действий при угрозе и
возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 21 августа по 20 сентября 2017 года организовать и провести
месячник безопасности детей на территории городского округа «Город Лесной»
(далее - Месячник).
2. Утвердить план проведения Месячника безопасности детей на территории
городского округа «Город Лесной» в 2017 году (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России»
(А.Ю. Дощенников), ОМВД России по городскому округу «г. Лесной»
(А.Л. Филянин), ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного» (Д.В. Цветков), ГКОУ СО
«Школа города Лесного» (Л.Н. Афанасьева), ГАУ «СРЦН г. Лесного»
(И.А. Маркова) принять участие в реализации мероприятий плана по организации и
проведению Месячника.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности
Е.С. Кынкурогова.
Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

С.Е. Черепанов

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 18.08.2017 № 1061
«О проведении месячника безопасности
детей на территории городского округа
«Город Лесной» в 2017 году»

ПЛАН
проведения Месячника безопасности детей на территории
городского округа «Город Лесной» в 2017 году
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
2
3
4
Организационные мероприятия
Представить в отдел по защите населения до 25 сентября
Ответственные
и
общественной
безопасности
исполнители
администрации городского округа «Город
Лесной»
отчеты
о
проведенных
мероприятиях Месячника с приложением
фотоматериалов
Организовать освещение мероприятий
21 августа ОЗНиОБ, ИАО, МУПТП
в рамках месячника в городских
20 сентября
по ТВ и РВ
средствах массовой информации
«Трансинформ»
Проверить
работоспособность август-сентябрь
МКУ «УО»
контентных фильтров для защиты
учащихся от информации, пропаганды и
агитации, наносящей вред здоровью,
нравственному и духовному развитию
Мероприятия по пожарной безопасности детей
Участие в проведении родительских
сентябрь
ФГКУ «СУ ФПС № 6
собраний и занятий с учащимися в
МЧС России»
образовательных
учреждениях
по
(по согласованию)
вопросам пожарной безопасности
Разработка и распространение среди
сентябрь
МКУ «Управление
обучающихся и их родителей памяток и
образования»,
буклетов по противопожарной тематике:
ФГКУ «СУ ФПС
«Пожарная безопасность детям»
№ 6 МЧС России»
(по согласованию)
Размещение
информационных август-сентябрь
МКУ «Управление
материалов по соблюдению правил
образования», ФГКУ «СУ
пожарной безопасности на стендах,
ФПС № 6 МЧС России»
интернет сайтах, средствах массовой
(по согласованию), МКУ
информации, с выдачей рекомендаций по
«Отдел культуры»
соблюдению
требований
пожарной
безопасности в быту, ответственности
родителей за оставление детей без
присмотра

1
7.

2
Проведение тренировок по действиям
учащихся и сотрудников в случае
возникновения пожара с привлечением
сотрудников ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС
России»

3
август-сентябрь

8.

Проведение
сюжетно-ролевых
игр,
конкурсов рисунка, выставок совместных
работ детей и родителей, экскурсий на
пожарно-техническую выставку

август-сентябрь

9.

Обеспечение пожарной безопасности на
торжественных
линейках
в
общеобразовательных
учреждениях
городского округа «Город Лесной»

сентябрь

10.

4
МКУ «Управление
образования», МКУ
«Отдел культуры»,
ГКОУ СО «Школа № 1»
(по согласованию),
ГКОУ СО «Школа города
Лесного»
(по согласованию),
ГАУ «СРЦН г. Лесного»
(по согласованию)
МКУ «Управление
образования», МКУ
«Отдел культуры», ГКОУ
СО «Школа № 1»
(по согласованию),
ГКОУ СО «Школа города
Лесного»
(по согласованию), ГАУ
«СРЦН г. Лесного»
(по согласованию)
ФГКУ «СУ ФПС № 6
МЧС России»
(по согласованию)

Мероприятия по безопасному поведению детей на дорогах и в транспорте
Информационный час с педагогами
август
МКУ «Управление
образования»
«Предупреждение детского дорожнотранспортного
травматизма»
с
заслушиванием
отчета
о
детском
дорожном травматизме в г. Лесном и
проведением
инструктажей
по
безопасному передвижению за пределами
образовательного учреждения

11.

Родительские собрания «Детский садтерритория
безопасности»
с
рассмотрением вопросов по безопасному
поведению на дорогах и транспорте

август-сентябрь

МКУ «Управление
образования»

12.

Беседы с детьми с привлечением
сотрудников ОМВД по безопасному
поведению на дорогах и транспорте

август-сентябрь

МКУ «Управление
образования», МКУ
«Отдел културы», ГКОУ
СО «Школа № 1»
(по согласованию),
ГКОУ СО «Школа города
Лесного»
(по согласованию)

1
13.

2
Проведение
сюжетно-ролевых
игр,
конкурсов рисунка, выставок совместных
работ детей и родителей, экскурсий к
перекресткам, уличным развязкам с
демонстрацией безопасных мест перехода
улиц и отработкой навыков безопасного
поведения на улице

3
август-сентябрь

14.

Проведение
классных,
клубных
и
библиотечных
часов
по
правилам
безопасного поведения на дорогах и в
транспорте с привлечением сотрудников
ОМВД

сентябрь

15.

Распространение среди учащихся 1-х
классов
общеобразовательных
школ
города «Маршрутные листы» с целью
определения
безопасного
маршрута
школьников от дома до школы
Проведение акции «Яркая зебра» с целью
привлечения
внимания
водителей
автотранспортных средств к юным
участникам дорожного движения и
пешеходным
переходам
вблизи
образовательных учреждений

сентябрь

ОМВД
(по согласованию)

август

ОГИБДД ОМВД
(по согласованию)

17.

Проведение
акции
«Засветись»
с
распространением
среди
несовершеннолетних
участников
дорожного движения светоотражающих
элементов

сентябрь

ОМВД
(по согласованию)

18.

Изготовление
и
размещение
информационного материала и памяток
по правилам дорожного движения среди
обучающихся и их родителей

сентябрь

МКУ «Управление
образования», ГКОУ СО
«Школа № 1»
(по согласованию),
ГКОУ СО «Школа города
Лесного»
(по согласованию)

19.

Подготовка и проведение праздника для
первоклассников «Посвящение в юные
пешеходы»

сентябрь

МКУ «Управление
образования»

16.

4
МКУ «Управление
образования», МКУ
«Отдел культуры»,
ГКОУ СО «Школа № 1»
(по согласованию),
ГКОУ СО
«Школа города Лесного»
(по согласованию),
ГАУ «СРЦН г. Лесного»
(по согласованию)
МКУ «Отдел
культуры»,ГКОУ СО
«Школа № 1»
(по согласованию),
ГКОУ СО «Школа города
Лесного»
(по согласованию)

1
20.

21.

22.

23.
24.

25.

2
3
4
Мероприятия по действиям в чрезвычайных и опасных ситуациях
Проведение инструктажей по технике август-сентябрь
МКУ «Управление
безопасности,
антитеррористической
образования», МКУ
«Отдел культуры»,
защищенности
и
возникновения
возможных чрезвычайных ситуаций с
ГКОУ СО «Школа № 1»
педагогическим
и
обслуживающим
(по согласованию),
персоналом
ГКОУ СО
«Школа города Лесного»
(по согласованию),
ГАУ «СРЦН г. Лесного»
(по согласованию)
Тематические уроки безопасности с август-сентябрь
МКУ «Управление
детьми по вопросам действий при
образования», МКУ
«Отдел культуры», ГКОУ
возникновении возможных чрезвычайных
и опасных ситуаций с привлечением
СО «Школа № 1»
сотрудников МКУ «АСС»
(по согласованию),
ГКОУ СО
«Школа города Лесного»
(по согласованию)
Проведение
сюжетно-ролевых
игр, август-сентябрь
МКУ «Управление
конкурсов рисунка, выставок совместных
образования», МКУ
работ детей и родителей по вопросам
«Отдел культуры», ГКОУ
действий при возникновении возможных
СО «Школа № 1»
чрезвычайных и опасных ситуаций
(по согласованию),
ГКОУ СО «Школа города
Лесного»
(по согласованию), ГАУ
«СРЦН г. Лесного»
(по согласованию)
Игра – викторина «Знатоки правил
сентябрь
МКУ «Отдел культуры»
безопасности»
Проведение
классных,
клубных
и август-сентябрь
МКУ «Управление
библиотечных
часов
по
вопросам
образования», МКУ
действий при возникновении возможных
«Отдел культуры», ГКОУ
чрезвычайных и опасных ситуаций
СО «Школа № 1»
(по согласованию),
ГКОУ СО «Школа города
Лесного»
(по согласованию)
Размещение информационного материала август-сентябрь
ОЗНиОБ, МКУ
и памяток по действиям при угрозе
«Управление
чрезвычайных ситуаций
образование», МКУ
«Отдел культуры»

Используемые сокращения:
ГАУ «СРЦН г. Лесного» - государственное автономное учреждение социального обслуживания
населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
города Лесного»;
ИАО - информационно-аналитический отдел администрации городского округа «Город Лесной»;
ОЗНиОБ – отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского
округа «Город Лесной»;

МКУ «Управление образования» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования
городского округа «Город Лесной»;
МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»;
МКУ «АСС» - муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба»;
ОГИБДД – отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД
России по городскому округу «г. Лесной»;
ОМВД - отдел Министерства внутренних дел России по городскому округу «г. Лесной»;
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» - Федеральное государственное казенное учреждение
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»;
МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» - муниципальное унитарное производственно-творческое
предприятие по телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город
Лесной».

