Утверждаю
Председатель КДН и ЗП
________________________С.П.Новик
«01» апреля 2019 г.
План проведения акции «Безопасное лето» на территории Сорочинского городского округа в период с 1 апреля по 1
октября 2019 года
№
п/п
1

2
3

4

5

6

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Организация работы с родителями по разъяснению
ответственности за воспитание детей. Проведение
внеочередных
родительских
собраний
в
общеобразовательных
и
дошкольных
образовательных организациях по вопросу усиления
контроля родителей за детьми.
Подготовка, выпуск, распространение памяток для
населения по теме «Правила поведения на воде»
Проведение профилактической работы в детских
лагерях дневного пребывания, местах массового
отдыха на воде по теме «Правила охраны жизни
людей на водных объектах»
Организация охраны общественного порядка в
местах массового отдыха населения на водных
объектах
Проведение противопожарных инструктажей и
вручение памяток населению под роспись в частном
жилом секторе, в многоквартирных жилых домах, в
т.ч. не входящих в состав ТСЖ,
Проведение дней профилактики в населенных
пунктах с неблагополучной пожарной обстановкой,
Организация сходов (встреч) с населением.
Ограничение доступа населения в лесные и степные
массивы, поймы рек и водоемов.

апрель-май 2019 г.

КДН и ЗП, УО, ОО, ОМВД России по
Сорочинскому ГО (по согласованию)

июнь – сентябрь
2019 г.

Главный специалист ГОЧС

июнь – август
2019 г.

Главный специалист ГОЧС,
образования, руководители ОУ

июнь – сентябрь
2019 г.

ОМВД России по Сорочинскому ГО (по
согласованию)

май,
сентябрь 2019 г.

Главный специалист
ТО,Управление ЖКХ

май,
сентябрь 2019 г.

АдминистрацияСорочинскогогородского
округа(Новик С.П., Загидуллин М.Г.)
ОНД и ПР (Торопчин В.А.- по согласованию),
ГКУ «Сорочинское лесничество»
(Слободчиков А.А.- по согласованию)

ГОЧС,

Управление

начальники

7

8

9

Проведение
практической
отработки
планов
эвакуации в случае возникновения пожара и
проведение противопожарного инструктажа с
привлечением сотрудников отдела надзорной
деятельности.
Проведение в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях, (лагерях дневного пребывания) бесед
с детьми о складывающейся обстановке с пожарами,
последствиях от пожаров, а также организация
просмотра кинофильмов о пожаре с последующим
обсуждением.
Проведение областной межведомственной акции
«Сохрани жизнь себе и своему ребенку»

май,
сентябрь 2019 г.
июнь-август 2019 г.

УО, ОО, ОНД и ПР (Торопчин В.А.- по
согласованию),

весь период

Главный специалист ГОЧС, КДН и ЗП, ГБУСО
«КЦСОН» в г.Сорочинске (по согласованию),
инспектор по социальным вопросам МКУ
«Хозяйственная группа по обслуживанию
органов местного самоуправления», органы и
учреждения системы профилактики
Главный специалист ГОЧС, КДН и ЗП, ГБУСО
«КЦСОН»,
инспектор
по
социальным
вопросам МКУ
«Хозяйственная группа
по обслуживанию
органов местного
самоуправления», органы и учреждения
системы профилактики
Руководители ОО, главный специалист ГОЧС,
ОМВД России по Сорочинскому ГО (по
согласованию),
Юго-Западный
территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области
(по согласованию)

10

Проведение профилактических мероприятий по весь период
пожарной безопасности в жилых домах семей
«группы риска», многодетных семей, семей,
склонных к правонарушениям

11

Проведение мероприятий по подготовке к летней май 2019г.
оздоровительной
кампании.
Подготовка
образовательных учреждений к приѐму детей
первого потока в лагеря дневного пребывания.
Обследование учреждений, в которых запланирована
дислокация лагерей в части, касающейся пожарной
безопасности, антитеррористической безопасности,
требований норм СанПин.
Проведение
тестирования
надежности до 1 июня 2019г.
установленных спортивных и игровых сооружений,
расположенных
на
территории
детских

12

ГБУЗ «ГБ» города Сорочинска
(Таскин В.Н. – по согласованию),
Управление образования
(Урюпина Г.В.)

Управление образования, руководители ОО

13

14

15

16

17
18

оздоровительных учреждений
Проведение инструктажей, разъяснительных бесед,
практическая отработка действий воспитанников и
сотрудников в случае возникновения пожара.
Проведение бесед, занятий по соблюдению детьми
ПДД,
профилактики
детского
дорожнотранспортного травматизма. Ознакомление с
правилами поведения в быту, на водных объектах.
Обеспечение
контроля
за
безопасностью
проведения
выпускных
вечеров
в
общеобразовательных организациях
Организация работы по профилактике самовольных
уходов несовершеннолетних из дома, детских
учреждений, учебных заведений (проведение
личных
бесед,
инструктажей,
регулярный
мониторинг психологического состояния детей) с
несовершеннолетними, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками
государственных учреждений
Размещение нормативно-правовых, методических,
программных и иных тематических материалов на
официальном сайте администрации Сорочинского
городского округа, Управления образования,
образовательных организаций, в СМИ
Подведение итогов акции «Безопасное лето»

июнь, июль, август Руководители ЛДП, главный специалист
2019
года
(три ГОЧС,ОМВД России по Сорочинскому ГО (по
потока ЛДП)
согласованию).

июнь 2019
постоянно

весь период

до 5 октября 2019г.

Управление образования, руководители ОУ,
ОМВД России по Сорочинскому ГО (по
согласованию).
КДН и ЗП, Управление образования,
руководители ЛДП, ОМВД России по
Сорочинскому ГО (по согласованию)

Главный специалист ГОЧС, Ваганова Е.В.,
руководители
ОО,
методист
по
информационным технологиям МКУ «ГМЦ»
Управления образования.

КДН и ЗП, Управление
руководители ОО.
Направление
итоговой
информации
в до 10 октября 2019 КДН и ЗП
Правительство Оренбургской области о проведении г.
акции «Безопасное лето»

образования,

