Приложение1
к распоряжению главы администрации
Чебаркульского городского округа
«06» 05 2019 г. № 212-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о
проведении
областного
межведомственного
профилактического
мероприятия «Безопасное окно» в Чебаркульском городском округе
1.
Общие положения
Профилактическое мероприятие «Безопасное окно» (далее – мероприятие)
проводится в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», в целях предупреждения и профилактики несчастных
случаев при выпадении детей из окон.
Основными задачами мероприятия являются:
информационно – просветительская деятельность для детей и их родителей
(законных представителей) по предупреждению случаев выпадения детей из окон;
обучение несовершеннолетних и их законных представителей навыкам
безопасного поведения;
уточнение банка данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
а также в социально - опасном положении;
организация эффективного взаимодействия всех органов и учреждений
системы профилактики, государственных органов и органов местного
самоуправления, общественных организаций по организации профилактической
работы с несовершеннолетними, их законными представителями;
проведение профилактической работы с родителями (законными
представителями) по разъяснению возможных правовых последствий
за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних.
Мероприятие проводится с 06 мая по 31 мая на основе межведомственной
координации и согласованных действий всех участников.
Координирует деятельность участников мероприятия КДН и ЗП
Чебаркульского городского округа.
Межведомственная деятельность участников мероприятия осуществляется
при соблюдении:
законности, равенства всех участников мероприятия при постановке вопросов,
внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах
предоставленных им полномочий при выполнении согласованных решений,
рекомендаций в проведении мероприятий;

ответственности
руководителя
органа,
учреждения,
организации,
участвующих в мероприятии, за невыполнение согласованных решений.
II. Ресурсное обеспечение
В подготовке и проведении мероприятия участвуют специалист,
обеспечивающий деятельность КДН и ЗП, специалисты МЧС России по
Челябинской области, органов и учреждений социальной защиты, образования,
здравоохранения, занятости населения, физической культуры, спорта и туризма, по
делам молодежи, сотрудники органов внутренних дел, средства массовой
информации, общественные организации, уставная деятельность которых
направлена на защиту прав детей, иные заинтересованные организации
III. Организация и проведение мероприятия
Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме в Чебаркульском
городском округе, необходимо провести следующие мероприятия в несколько
этапов:
Первый этап:
- размещение на официальных сайтах органов и учреждений системы
профилактики, в местах общественного пользования (магазины, клубы), спортивных
учреждениях, учреждениях культуры и физкультуры, поликлиниках, дошкольных
и общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного
образования (и так далее) информационных материалов по профилактике
выпадения детей из окон.
Второй этап:
- проведение просветительских мероприятий для родителей (законных
представителей несовершеннолетних): родительские собрания, лектории,
лекции, беседы с привлечением специалистов на темы: «Угроза выпадения
ребенка из окна», «Безопасность детей - забота взрослых», «Не оставляйте
детей дошкольного возраста без присмотра дома», «Правила поведения в
случаях, когда ребѐнок остался один дома», «Как учить ребѐнка дома правилам
безопасности» (и т.п.);
- проведение мероприятий для несовершеннолетних для формирования
навыков безопасного поведения: уроки безопасности, викторины на темы:
«Знатоки правил безопасности»,«Ты один дома» и т.п.
Третий этап:
- проведение рейдов, посещение семей, состоящих на учете в качестве
семей, находящихся «в трудной жизненной ситуации», семей находящихся в
«социально-опасном положении», семей,
состоящих на учете в ОВД,
проведение профилактических бесед по предупреждению несчастных случаев с
несовершеннолетними, раздача информационных буклетов, памяток о
профилактике выпадения детей из окон;
- обобщение и анализ результатов проведенного мероприятия.
IV. Подведение итогов акции

Координирует и контролирует действия участников мероприятия
председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Чебаркульского городского округа.
Ход акции освещается в средствах массовой информации.
Итоги проведения акции в Чебаркульском городском округе подводятся
06.06.2019 года на заседании КДН и ЗП.
Для подведения итогов отчѐты о результатах проведения межведомственного
мероприятия «Безопасное окно» до 16-00 часов 04.06.2019 года направляются в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Чебаркульского
городского округа.
По результатам проведения акции КДН и ЗП Чебаркульского городского
округа (В.В. Максимов) в срок до 15 мая представляет в межведомственную
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Челябинской области информацию и статистические сведения по итогам
проведения акции по прилагаемой форме.
Заместитель главы Чебаркульского городского округа
по социальным вопросам, председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

С.А.Виноградова

Приложение №2
к распоряжению главы

«06» 05 2019 г.
.

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению межведомственного профилактического мероприятия
«Безопасное окно»

г. Чебаркуль

№ 212-р

п/п
1
1
2
1. 3

2. 4

5.

Содержаниемероприятий

Исполнители

2
Проинформировать о проведении профилактического мероприятия « Безопасное окно»
представителей органов и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, для принятия участия.
Разработать план совместных с субъектами системы профилактики мероприятий.
Согласовать план мероприятий с председателем комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Чебаркульского городского округа.
Сформировать из числа сотрудников полиции, специалистов ОПСиД, социальных
педагогов образовательных организаций необходимое количество мобильных групп для
проведения рейдов по неблагополучным семьям, состоящим на учѐтах в полиции и УСЗН с
целью выявления фактов ненадлеж ащего исполнения обязанностей по содерж анию детей,
предупреж дения и устранения угрозы ж изни и здоровью детей, в том числе и от выпадения
из окон.
Провести проверку по месту ж ительства неблагополучных семей , состоящих на учѐтах в
полиции и УСЗН с целью выявления фактов ж естокого обращения с несовершеннолетними,
нарушения их прав, выявления фактов ненадлеж ащего исполнения обязанностей по
содерж анию детей, предупреж дения и устранения угрозы ж изни и здоровью детей, в том
числе и от выпадения из окон.
- в образовательных организациях
провести просветительские мероприятия для
родителей (законных представителей несовершеннолетних):
родительские собрания,
лектории, лекции, беседы с привлечением специалистов на темы: «Угроза выпадения ребенка
из окна», «Безопасность детей - забота взрослых», «Не оставляйте детей дошкольного
возраста без присмотра дома», «Правила поведения в случаях, когда ребѐнок остался один
дома», «Как учить ребѐнка дома правилам безопасности» (и т.п.);
- В образовательных организациях, МКУ «ЦПД г. Чебаркуля» провести мероприятия для
несовершеннолетних по формированию навыков безопасного поведения: уроки безопасности,
викторины на темы: «Знатоки правил безопасности»,«Ты один дома» и т.п.

3
К ДН и ЗП
(В.В. Максимов)

Срок
исполнения
4
до 06.05.2019

К ДН и ЗП
(В.В. Максимов)

до 06.05.2019

МО МВД РФ
«Чебаркульский»,
УСЗН,ОПСиД,
Образовательные
организации

до 08.05.2019

МО МВД РФ
«Чебаркульский»,
УСЗН,ОПСиД,
Образовательные
организации
МО МВД РФ
«Чебаркульский»,
Мо МВД РФ
«Чебаркульский»,
УСЗН,ОПСиД,
образовательные
организации

с 06.05. 2019
г. по
31.05.2019 г.
В период с
06.05. по
31.05.2019года

Отметка о
выполнении
5

п/п
1
6.
7.

8.
9.

Содержаниемероприятий

Исполнители

2
Принять в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовно-правовые и
административно-правовые меры к родителям несовершеннолетних, а также иным взрослым
лицам, допускающим жестокое обращение к несовершеннолетним, нарушающим их права.
Организовать через средства массовой информации, включая интернет ресурсы,
информирование населения о проводимом профилактическом мероприятии.

3
Мо МВД РФ
«Чебаркульский»

Обобщить предоставленную органами и учреждениями системы профилактики
правонарушений информацию. По результатам работы в рамках мероприятия « Безопасное
окно» доложить на заседании К ДН и ЗП Чебаркульского городского округа 06.06.2019 года.
Направить в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Челябинской области аналитическую информацию.

Заместитель главы Чебаркульского городского
округа по социальным вопросам, председатель
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Срок
исполнения
4

Отметка о
выполнении
5

с 06.05. по
31.05.2019г.

Мо МВД РФ
«Чебаркульский»,
УСЗН,ОПСиД,
образовательные
организации
«Чебаркульский»,
К ДН и ЗП
(В.В. Максимов)

В период
проведения
мероприятия

К ДН и ЗП
(В.В. Максимов)

14.06.2019

06.06.2019

С.А. Виноградова

Статистический отчет
о результатах проведения межведомственно й профилактического мероприятия
" Безопасное окно " в Чебаркульском городском округе в мае 2019г.
№
п/п

Ед.

Сведения о результатах работы
Количество проведенных мероприятий, всего:

1.

2.

3.

в том числе:
- учреждениями социальной защиты населения
- учреждениями и организациями образования
- учреждениями дополнительного образования
- учреждениями культуры
- учреждениями здравоохранения
- учреждениями физкультуры и спорта
- органами по делам молодежи, в молодежной среде
Количество прочитанных лекций в образовательных организациях,
всего:
- для подростков
- для педагогов
- для родителей
Количество семинаров, встреч, круглых столов, диспутов, всего:
- с учащимися
- родителями
- педагогами
Проведено проверок, рейдов, всего:

4.

5.
6.

- проверено мест досуга несовершеннолетних
- проверено мест проживания несовершеннолетних, проведе ны беседы,
вручены памятки, буклеты и т.д.
Из них:
-находящихся в социально опасном положении
-находящихся в трудной жизненной ситуации
- состоящих на учѐте ПДН
- иные специализированные мероприятия
Количество представлений, информаций, писем направленных в
органы и учреждения системы профилактики
Количество выступлений в средствах массовой информации

Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Чебаркульского городского округа ________________
Исп. Максимов
Тел. (8 351 68) 20455

С.А. Виноградова

