
                                                                                Приложение  
                                                                        к распоряжению администрации 

                                                                                    муниципального района город Нея и 

                                                                                    Нейский район от 

                                                                                    24.04.2017 г.   № 72-р 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению на территории муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской области социальной акции «Безопасное 

детство» в 2017 году 

 
№ Мероприятие Время 

проведения  

Место проведения Ответственный 

исполнитель 
 

 1 2 3 4 5 

1.  Создание рабочей 

группы по 

организации и 

проведению на 

территории 

Нейского района 

мероприятий 

областной 

социальной акции 

«Безопасное 

детство» в 2017 году 

(далее – социальная 

акция) 

До 25.04.2017г Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Полятыкина Е.Г.– 

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район, 

Свинина Е.А. - 

уполномоченный 

по правам ребенка 

в муниципальном 

районе город Нея и 

Нейский район 

2.  Разработка плана 

реализации 

социальной акции на 

территории 

муниципального  

района город Нея и 

Нейский район  

 

До 1 мая  

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Полятыкина Е.Г.– 

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район, 

Свинина Е.А. - 

уполномоченный 

по правам ребенка 

в муниципальном 

районе город Нея 

и Нейский район 

3.  Информационное 

сопровождение 

мероприятий 

социальной акции в 

СМИ, на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального  

района город Нея и 

Нейский район  

Весь период Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Шорохов А.В.-  

заведующий 

отделом 

информационно-

технического 

обеспечения и 

документооборота 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Виноградов М.В. – 
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главный редактор 

газеты «Нейские 

вести» 

4.  Работа горячей 

линии по 

обращениям граждан 

в рамках реализации 

социальной акции 

Весь период Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район  

тел. 84944432748   
E-mail: adm-

neya@yandex.ru 

 

 

Шашков И.А. – 

инспектор по ГО и 

ЧС администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

 

5. Предоставление 

отчетов о 

выполнении плана 

мероприятий по  

областной акции  

В 

соответствии 

с областным 

планом 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Веселов И.Б. – 

заместитель 

заведующего 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

Свинина Е.А. - 

уполномоченный 

по правам ребенка 

в муниципальном 

районе город Нея 

и Нейский район 

6. Обеспечение 

занятости 

несовершеннолет-

них, состоящих на 

различных видах 

учетов  

Июнь-август 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Комиссии по 

делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

МО МВД России 

«Нейский»  

7. Подготовка итоговой 

информации о 

проведения 

социальной акции на 

территории 

Нейского района 

Конец 

декабря  

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Полятыкина Е.Г.– 

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район, 

Свинина Е.А. - 

уполномоченный 

по правам ребенка 

в муниципальном 

районе город Нея и 

Нейский район  

 Раздел I. Акция «Безопасная площадка» в 2017 году 

mailto:adm-neya@yandex.ru
mailto:adm-neya@yandex.ru
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8. Разработка плана 

мероприятий по 

созданию 

безопасных условий 

для 

несовершеннолетних 

на детских игровых и 

спортивных 

площадках, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

До 25 апреля 

2017 года 

 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Полятыкина Е.Г.– 

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район, 

Свинина Е.А. - 

уполномоченный 

по правам ребенка 

в муниципальном 

районе город Нея 

и Нейский район  

9. Проведение 

повторной 

инвентаризации 

детских площадок, 

внесение изменений 

в реестр детских 

игровых и 

спортивных 

площадок на 

территории 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район  

До 27 апреля 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Члены рабочей 

группы 

10. Размещение на 

главной странице 

официального сайта 

администрации 

муниципального  

района город Нея и 

Нейский район  

(закладка или раздел 

«Безопасная 

площадка») реестра 

детских игровых  и 

спортивных 

площадок 

До 27 апреля 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Смирнова В.А. – 

заведующий 

отделом 

образования 

Шорохов А.В.-  

заведующий 

отделом 

информационно-

технического 

обеспечения и 

документооборота 

Борисов А.Л. – 

помощник главы 

администрации по 

спорту  

11. Подготовка и 
размещение на 

главной странице 

официального сайта 

администрации 

муниципального  

района город Нея и 

Нейский район 

отчетов о ходе работ 

по приведению в 

С 27 апреля 
еженедельно 

Администрация 
муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

образовательные, 

социозащитные, 

спортивные 

организации 

Члены рабочей 
группы 

Шорохов А.В.-  

заведующий 

отделом 

информационно-

технического 

обеспечения и 

документооборота  
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нормативное 

состояние детских 

игровых и 

спортивных 

площадок на 

территории 

муниципального 

района  со сроком 

завершения до 1 

июня 2017 года 

12. Направление 

материалов в 

управляющие 

компании, главам 

сельских поселений о 

приведении в 

нормативное 

состояние детских 

игровых и 

спортивных 

площадок 

По мере 

поступления 

обращений 

граждан 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Свинина Е.А. - 

уполномоченный 

по правам ребенка 

в муниципальном 

районе город Нея 

и Нейский район  

13. Направление  

информации  

Уполномоченному 

по правам ребенка 

при губернаторе 

Костромской области  

о не устранении 

замечаний, 

направленных в 

управляющие 

компании, главам 

сельских поселений 

По мере 

поступления 

обращений 

граждан 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Свинина Е.А. - 

уполномоченный 

по правам ребенка 

в муниципальном 

районе город Нея 

и Нейский район  

14. Создание безопасных 

условий для 

несовершеннолетних 

на детских игровых и 

спортивных 

площадках 

Круглогодич-

но 

Образовательные  

учреждения, 

учреждения спорта, 

учреждения отдыха 

и оздоровления 

 

Члены рабочей 

группы 

15. Проведение 

проверок детских 

площадок совместно 

с членами Детского 

общественного 

Совета 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Свинина Е.А. - 

уполномоченный 

по правам ребенка 

в муниципальном 

районе город Нея 

и Нейский район  

16. Проверка 

безопасных условий 

для 

несовершеннолетних 

на детских игровых  

и спортивных 

Апрель – 

сентябрь 2017 

года  

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

образовательные 

спортивные, 

Члены рабочей 

группы 
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площадках социозащитные 

учреждения для 

несовершеннолетних  

 

 Раздел II. Акция «Безопасный водоем» в 2017 году» 

17. Составление реестра 

мест массового 

купания (ММК) на 

водоемах на 

территории 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район, 

обследование 

водоемов  и мест 

массового купания, 

выявление 

необорудованных 

мест для купания, 

частных водоемов 

До 1 июня 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Члены рабочей 

группы.  

Главы сельских 

поселений 

18. Представление в ГУ 

МЧС России по 

Костромской области 

реестра мест 

массового купания 

на водоемах 

Костромской области 

До 10 июня 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Шашков И.А. – 

инспектор по ГО 

и ЧС 

администрации 

муниципального 

района  город Нея 

и Нейский район 

Веселов И.Б. – 

заместитель 

заведующего 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

 

19. Обеспечение мест 

массового купания 

информационным 

материалом, 

спасателями и 

средствами оказания 
первой помощи 

На период 

купального 

сезона 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Полятыкина Е.Г.– 

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

20. Проведение 

родительских 

собраний на тему 

«Соблюдение мер 

безопасности при 

купании детей на 

водоемах» 

Май 

2017 года 

 

Образовательные 

организации, ОГКУ 

«Социально-

реабилитационный 

центр», ОГБУ 

«Нейский КЦСОН» 

учреждения 

Члены рабочей 

группы  
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 культуры 

21. Подготовка 

информационных 

стендов, памяток, 

видеоматериалов  по 

правилам 

безопасности на 

водоемах в местах 

массового отдыха 

«Безопасное лето!» 

До 10 мая  

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Шашков И.А.- 

инспектор по ГО 

и ЧС 

администрации  

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район; 

Борисов А.Л. -

 помощник 

главы 

администрации по 

спорту  

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район; 

22. Подготовка 

информационных 

материалов в СМИ и 

на официальном 

сайте администрации 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район  по 

поведению и 

правилам 

безопасности на 

водоемах 

До 20 мая 

2017 года 

Администрация и 

СМИ 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Шорохов А.В.-  

заведующий 

отделом 

информационно-

технического 

обеспечения и 

документооборота 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Виноградов М.В. 

– главный 

редактор газеты 

«Нейские вести» 

23. Организация 

деятельности 

досуговых площадок 

в местах отдыха 

детей, в том числе в 

организованных 

местах купания 

Июнь – август 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Смирнова В.А. – 

заведующий 

отделом 

образования, 

Борисов А.Л. – 

помощник главы 

по спорту, 

Лебедева Л.А. – 

помощник главы 

по культуре 

администрации 

муниципального 

района  город Нея 

и Нейский район 

24. Проведение 

инструктажей по 

безопасному 

поведению на воде и 

соблюдению 

безопасности 

Май – август 

2017 года 

Образовательные, 

социозащитные 

учреждения, 

учреждения 

культуры и спорта 

Члены рабочей 

группы 
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25. Организация 

профилактических 

бесед по вопросам 

безопасного 

поведения на водных 

объектах с несовер-

шеннолетними, 

состоящими на 

различных видах 

учета 

Май – август 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Комиссии по 

делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

МО МВД России 

«Нейский»  

26. Проведение акции  

«Лето «Без 

Опасностей» 

Июнь – август 

2017 года 

Пришкольные и 

оздоровительные 

лагеря 

Члены рабочей 

группы 

27. Проведение акции  

«Уроки 

безопасности» в 

рамках 

Всероссийских 

уроков ОБЖ  

Май, сентябрь 

2017 года 

Образовательные 

организации 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

28.  Организация 

патрулирования мест 

массового отдыха 

граждан 

сотрудниками 

полиции   

Июнь – август 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

 

МО МВД России 

«Нейский» 

29. Плановые обходы 

мест массового 

отдыха на водоемах 

По плану Администрация 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Члены рабочей 

группы 

 Раздел III. Акция «Безопасность дома и на природе»  

30. Подготовка и 

размещение 

информационно-

методических 

материалов, памяток 

по вопросам 

безопасности детей 

дома и на природе 

Весь период Сайт отдела 

образования 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

31.  Проведение 

родительских 

собраний, 

инструктажей и 

занятий для 

обучающихся по 

соблюдению правил 

безопасности дома и 

на природе 

Весь период Образовательные 

организации 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

32. Проведение бесед с Весь период Дошкольные Смирнова В.А. - 
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детьми дошкольных 

групп детских садов 

на тему «Опасности 

дома и на природе»  

образовательные 

организации 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район  

33. Проведение 

открытых уроков 

ОБЖ по теме 

«Основы 

безопасного 

поведения» 

Сентябрь-

октябрь  

2017 года 

Образовательные 

организации 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район  

34. Проведение 

тематических 

классных часов по 

вопросам пожарной 

безопасности 

В течение 

2017 года 

Образовательные 

организации 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

Преображенский 

И.С. – начальник 

ТО надзорной 

деятельности 

Нейского района 

ГУ МЧС России 

по Костромской 

области 

Члены рабочей 

группы 

35.  Проведение 

информационно-

просветительских 

бесед специалистами 

территориальных 

органов социальной 

защиты населения, 

опеки и 

попечительства с 

детьми, 

воспитывающимися 

в замещающих 

семьях, в рамках 

обследования 

условий жизни 

подопечных детей 

В течении  

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

 

Озерова О.И. – 

главный 

специалист-

эксперт 

ТОСЗН,ОиП №4  

36. Проведение бесед по 

безопасности дома и 

Весь период Администрация 

муниципального 

Озерова О.И. – 

главный 
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на природе с детьми 

и родителями, 

находящимися в 

группе риска и 

состоящими на 

различных видах 

учетов 

района город Нея и 

Нейский район 

 

специалист-

эксперт 

ТОСЗН,ОиП №4 

Любимцева Н.Л. – 

директор ОГБУ 

«Нейский 

КЦСОН» 

37. Организация дней 

безопасности в 

пришкольных 

оздоровительных 

лагерях 

1 раз в смену Пришкольные 

оздоровительные 

лагеря 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район  

38. Проведение 

совместных рейдов 

по соблюдению норм 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации на тему 

«Будь дома» 

Весь период Администрация 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

 

Куваева О.В. –

секретарь КДН и 

ЗП 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

Члены рабочей 

группы   

39. Проведение декады 

противопожарной 

безопасности 

Ноябрь 

2017 года 

Образовательные 

организации 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район  

Преображенский 

И.С. – начальник 

ТО надзорной 

деятельности 

Нейского района 

ГУ МЧС России 

по Костромской 

области 

40. Проведение дней 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях 

1 – 15 

сентября  

2017 года 

Образовательные 

организации  

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район  

41. Проведение акции 

«Безопасные 

каникулы» 

Весь период  Образовательные 

организации  

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 
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образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район  

Члены рабочей 

группы 

42. Проведение уроков 

по пропаганде 

безопасного 

использования 

газового 

оборудования в быту 

для учеников 1 - 3 

классов 

образовательных 

организаций 

Весь период  Образовательные 

организации  

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район  

43. Размещение памяток 

по профилактике 

выпадения детей из 

окон  

Весь период  Образовательные, 

социозащитные 

организации  

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

Озерова О.И. – 

главный 

специалист-

эксперт 

ТОСЗН,ОиП №4 

Любимцева Н.Л. – 

директор ОГБУ 

«Нейский 

КЦСОН» 

44. Проведение акции 

«Новый год без 

опасностей» 

 

24 декабря −  

10 января 

2017 года 

Образовательные 

организации 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

Преображенский 

И.С. – начальник 

ТО надзорной 

деятельности 

Нейского района 

ГУ МЧС России 

по Костромской 

области 

 Раздел IV. Акция «Детство без насилия и жестокости» 
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45. Оформление и 

обновление 

информационных 

стендов, наглядной 

информации с  

номером «Детского 

телефона доверия», 

контактных телефонов 

и координат 

организаций и 

учреждений, куда 

могут обратиться дети 

в опасной ситуации 

Весь период ОГКУ «Социально-

реабилитационный 

центр», ОГБУ 

«Нейский КЦСОН», 

образовательные 

организации, 

учреждения 

культуры, 

учреждения 

физкультуры и 

спорта 

Члены рабочей 

группы 

Свинина Е.А. - 

уполномоченный 

по правам ребенка 

в муниципальном 

районе город Нея 

и Нейский район 

46. Проведение 

образовательной 

акции «Детский 

телефон доверия: 

«Помочь ребенку – 

помочь семье!» 

Апрель – 

май 

 2017 года 

Образовательные 

организации, 

социозащитные 

учреждения 

Свинина Е.А. - 

уполномоченный 

по правам ребенка 

в муниципальном 

районе город Нея 

и Нейский район  

47. Проведение 

информационно-

просветительской 

работы среди детей, 

родителей, педагогов 

о недопустимости 

насилия и жестокости 

(тренинги, 

родительские 

собрания, 

педагогические 

советы, изготовление 

и распространение 

памяток) 

Весь период ОГКУ «Социально-

реабилитационный 

центр» для 

несовершеннолетних

, ОГБУ «Нейский 

КЦСОН», 

образовательные 

организации, 

учреждения 

культуры, 

учреждения 

физкультуры и 

спорта 

 

Члены рабочей 

группы 

48. Организация 

деятельности служб 

примирения  

Весь период Образовательные 

организации 

Свинина Е.А. - 

уполномоченный 

по правам ребенка 

в муниципальном 

районе город Нея 

и Нейский район 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

49. Организация 

занятости и досуга в 

кружках и секциях 

детей из семей, 

Апрель – 

декабрь 

2017 года 

ОГКУ «Социально-

реабилитационный 

центр», ОГБУ 

«Нейский КЦСОН», 

Члены рабочей 

группы 
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нуждающихся в 

социальной 

реабилитации (в том 

числе с высоким 

риском жестокого 

обращения); 

из социозащитных 

учреждений для 

несовершеннолетних 

образовательные 

организации, 

учреждения 

культуры, 

учреждения 

физкультуры и 

спорта 

50. Проведение акции 

«Город, открытый 

детям», направленной 

на профилактику 

безнадзорности и 

предупреждение 

правонарушений со 

стороны 

несовершеннолетних и 

в отношении их, 

оказание адресной 

помощи подросткам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Май – июнь 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

МО МВД России 

«Нейский»  

51. Проведение 

информационной 

кампании в СМИ по 

профилактике 

жестокого обращения 

с детьми и 

повышению 

родительской 

компетенции в 

вопросах воспитания 

детей 

Весь период СМИ Виноградов М.В. 

– редактор газеты 

«Нейские вести» 

52.  Организация 

индивидуальной 

реабилитационной 

работы с семьями, в 

которых 

подтвердились факты 

жестокого отношения 

к ребенку, как с 

семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении: 

рассмотрение на 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Весь период ОГКУ «Социально-

реабилитационный 

центр», ОГБУ 

«Нейский КЦСОН» 

Озерова О.И. – 

главный 

специалист-

эксперт 

ТОСЗН,ОиП №4 

Любимцева Н.Л. – 

директор ОГБУ 

«Нейский 

КЦСОН» 

Куваева О.В. –

секретарь КДН и 

ЗП 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 
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Костромской области; 

составление плана 

работы с семьей; 

назначение куратора; 

составление 

индивидуальной 

программы 

реабилитации семьи и 

ребенка; 

принятие решения о 

снятии семьи с учета с 

дальнейшим 

контролем (или 

продление программы 

реабилитации) 

 

53. Проведение 3-го этапа 

комплексной 

оперативно-

профилактической 

операции 

«Подросток», 

направленной на 

профилактику 

семейного 

неблагополучия, 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых в 

отношении 

несовершеннолет-них, 

«Семья для ребенка» 

Август 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Куваева О.В. –

секретарь КДН и 

ЗП 

администрации 

муниципального 

района город Нея 

и Нейский район 

МО МВД России 

«Нейский 

54. Проведение 

мероприятий в рамках 

Дня правовой помощи 

детям 

Ноябрь 

2017 года 

Образовательные 

организации, ОГБУ 

«Нейский КЦСОН» 

 

Свинина Е.А. - 

уполномоченный 

по правам ребенка 

в муниципальном 

районе город Нея 

и Нейский район 

55. Проведение круглого 

стола на тему 

«Ответственное 

родительство» 

Декабрь  

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Свинина Е.А. - 

уполномоченный 

по правам ребенка 

в муниципальном 

районе город Нея 

и Нейский район 

 Раздел V. Акция «Безопасная дорога» 

56. Организация 

деятельности по 

составлению 

административных 

материалов по ст. 

5.35 КоАП 

Май − июнь, 

август – 

сентябрь 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

МО МВД России 

«Нейский» 
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Российской 

Федерации в 

отношении 

родителей 

несовершеннолетних 

если в результате их 

участия в дорожном 

движении возникла 

угроза жизни и 

здоровью ребенка 

либо произошло 

дорожно-

транспортное 

происшествие 

57. Осуществление 

контроля за 

приведением в 

нормативное 

состояние 

технических средств 

организации 

дорожного движения 

в районах 

образовательных 

организаций города 

Неи и Нейского 

района Костромской 

области и местах 

массового скопления 

детей, создание 

«дорожных карт» 

безопасного 

движения пешеходов 

в местах с наиболее 

сложной дорожной 

обстановкой 

Май – август 

2017 года 

 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Смирнов С.А. – 

начальник 

ОГИБДД МО МВД 

России «Нейский» 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

 1 этап: с 15 мая по 30 июня 2017 года «Скоро лето!» 

58. Организация и 

проведение 

комплекса 

профилактических 

мероприятий с 

учащимися 

общеобразователь-

ных организаций 

«Школа дорожной 

безопасности», 

приуроченных к 

началу летних 

школьных каникул 

15 − 31 мая 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Смирнов С.А. – 

начальник 

ОГИБДД МО МВД 

России «Нейский» 

59. Организация и 15 − 31 мая Администрация Смирнова В.А. - 
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проведение 

инструктажей по 

правилам дорожного 

движения с 

родителями 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, а также 

организация и 

проведение 

родительских 

собраний в 

общеобразовательны

х организациях 

2017 года муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Смирнов С.А. – 

начальник 

ОГИБДД МО МВД 

России «Нейский» 

60. Организация 

профилактических 

мероприятий в 

пришкольных 

лагерях отдыха 

детей «У ПДД 

каникул нет!» 

Июнь 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Смирнов С.А. – 

начальник 

ОГИБДД МО МВД 

России «Нейский» 

61. Организация и 

проведение 

мероприятий для 

несовершеннолетних 

велосипедистов 

«Рулить по 

правилам!» 

15 − 30 июня 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Смирнов С.А. – 

начальник 

ОГИБДД МО МВД 

России «Нейский» 

 2 этап: 21 августа – 16 сентября 2017 года «Здравствуй школа!» 

62. Проведение 

целенаправленных 

рейдов «Наши жизни 
берегите!» с 

привлечением 

представителей 

заинтересованных 

ведомств, средств 

массовой 

информации 

21 – 31 августа 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 
Нейский район 

 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 
образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Смирнов С.А. – 

начальник 

ОГИБДД МО МВД 
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России «Нейский» 

Члены рабочей 

группы 

63. Проведение 

целенаправленных 

рейдов «Юный 

водитель», 

«Ребенок–пешеход» 

с привлечением 

представителей 

общественных 

организаций, 

заинтересованных 

ведомств системы 

профилактики, СМИ, 

представителя 

уполномоченного в 

муниципальном 

районе город Нея и 

Нейский район 

25 августа, 

1 сентября, 

5 сентября, 

11 сентября 

2017 года 

 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Смирнов С.А. – 

начальник 

ОГИБДД МО МВД 

России «Нейский» 

Члены рабочей 

группы 

64. Организация и 

проведение 

профилактических 

«Уроков 

безопасности» в 

образовательных 

учреждениях 

Нейского района 

1 − 12 

сентября 

2017 года 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Смирнов С.А. – 

начальник 

ОГИБДД МО МВД 

России «Нейский» 

65. Организация и 

проведение 

социально 

ориентированного 

проекта «Иду в 

школу!» (акции, 

посвященные Дню 

знаний, акции  

направленные на 

профилактику 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием детей-

пешеходов, 

дорожные экскурсии 

для воспитанников 

образовательных 

организаций, 

26 августа − 

16 сентября 

2017 года 

 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Смирнова В.А. - 

заведующий 

отделом 

образования 

администрации 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Смирнов С.А. – 

начальник 

ОГИБДД МО МВД 

России «Нейский» 

Лебедева Л.А. – 

помощник главы 

по культуре 

администрации 

муниципального 

района  город Нея 

и Нейский район 
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родительские 

патрули) 

66. Проведение 

круглого стола по 

итогам социальной 

кампании 

«Безопасная дорога – 

защити своего 

ребенка!» 

26 сентября 

2017 года 

 

Администрация 

муниципального 

района  город Нея и 

Нейский район 

 

Смирнов С.А. – 

начальник 

ОГИБДД МО МВД 

России «Нейский» 

Свинина Е.А. - 

уполномоченный 

по правам ребенка 

в муниципальном 

районе город Нея 

и Нейский район 
 


