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Приложение № 1  

распоряжения администрации 

Октябрьского муниципального района 

от «30»июня 2021 г. №111-_ра     

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению  

на территории Октябрьского муниципального района  

акции «Безопасное детство» в 2021 году 

 

Скрябина Татьяна 

Фёдоровна 

 

- 

 

Заместитель главы, заведующий отделом 

по социальным вопросам и профилактики 

правонарушений администрации 

Октябрьского муниципального района.  

 

 

 

Попова Наталья 

Валентиновна 

- представитель Уполномоченного по 

правам ребенка при губернаторе 

Костромской области в Октябрьском 

муниципальном районе 

   

   

Рычихин Андрей 

Алексеевич 

- помощник главы администрации по  ГО и 

ЧС 

 

Селезнева Лариса 

Анатольевна 

- заведующий отделом культуры, молодежи 

и спорта администрации Октябрьского 

муниципального района 

 

   

Мухина Анна Леонидовна 

 

- директора ОГБУ «Октябрьский КЦСОН» 

(по согласованию)  

 

Сысуева Екатерина 

Александровна 

- Инспектор ПДН ПП№6 МО.МВД России 

«Вохомский» (по согласованию) 

 

   

Коржева Галина Николаевна 

 

-  заведующий отделом образования 

администрации Октябрьского 
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муниципального района 

 

Селезнева Галина 

Валентиновна 

- главный редактор ОГБУ «Редакция газеты 

«Колос» 

 

Криницына Ксения 

Сергеевна 

- инспектор по пропаганде ГИБДД МО 

МВД России «Вохомский» (по 

согласованию) 

 

Гриценко Ксения 

Васильевна 

 

 

 

 

Новосёлов Дмитрий 

Васильевич 

- 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь КДН и ЗП 

администрации Октябрьского 

муниципального района 

 

 

 

ВрИО начальника пункта полиции №6 

МО МВД России «Вохомский» (по 

согласованию) 
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Приложение № 2  

распоряжения администрации 

Октябрьского муниципального района 

от «____»июня 2021 г. №___ра     

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению на территории Октябрьского муниципального 

района акции «Безопасное детство» в 2021году 

 
№ Мероприятие Время 

проведения  

Место проведения Ответственный 

исполнитель 
 

 1 2 3 4 5 

1.  Заседание рабочей 

группы по 

организации и 

проведению на 

территории 

Октябрьского 

муниципального 

района мероприятий 

акции «Безопасное 

детство» в 2021 году 

(далее –акция) 

Не менее  

1 раза в 

квартал 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

района  

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

района  

Представитель 

Уполномоченного 

по правам ребенка  

2.  Разработка плана 

реализации акции на 

территории 

Октябрьского 

муниципального 

района 

в течение 

июня месяца 

2021 года 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

района  

Представитель 

уполномоченного 

по защите прав 

детей. 

3.  Информационное 

сопровождение 

мероприятий  акции в 

СМИ и на сайте 

администрации   

Весь период  Ответственные 

исполнители за 

проведение 

мероприятий 

4.  Работа горячей линии 

по обращениям 

граждан в рамках 

реализации акции 

Весь период Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

района,  

8 9051509183  

Nata29_89@mail.ru 

Представитель 

Уполномоченного, 

ответственные 

исполнители за 

проведение 

мероприятий 

5. 6Обеспечение Июнь-август Администрация Комиссия по делам 
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 1 2 3 4 5 

. занятости 

несовершеннолет-них, 

состоящих на 

различных видах 

учетов  

2021 года Октябрьского 

муниципального 

района 

несовершенно-

летних и защите их 

прав  

6. 1

0

. 

Отчет об итогах 

проведения 

социальной акции 

Декабрь 2021 

года 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

района  

Представитель 

Уполномоченного, 

СМИ  

7. Раздел I. Акция «Безопасная площадка» в 2021 году 

8. 1

2

. 

Разработка плана 

мероприятий по 

созданию безопасных 

условий для 

несовершеннолетних 

на детских игровых и 

спортивных 

площадках, 

расположенных на 

территории  

Октябрьского 

муниципального 

района 

июнь 

2021 года 

Октябрьский 

муниципальный 

район 

Представитель 

Уполномоченного 

в Октябрьском 

муниципальном 

районе 

 

9. 1

3

. 

Проведение 

повторной 

инвентаризации 

детских площадок, 

внесение изменений в 

реестр детских 

игровых и 

спортивных площадок 

на территории  

Октябрьского 

муниципального 

района 

В течение 

июня месяца 

2021 года 

Октябрьский 

муниципальный 

район 

Образовательные 

учреждения 

10. 1
4

. 

Формирование и 

размещение на 

главной странице 

сайта администрации 

(закладка или раздел 

«Безопасные 

площадки») реестра 

детских игровых  и 

спортивных площадок 

С июня по 

октябрь 

2021 года 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

района,  

образовательные, 

социозащитные 

организация 

Представитель 

Уполномоченного   

 

11. 1
5

. 

Подготовка и 

размещение на 

главной странице 

сайта администрации 

(закладка или раздел 

«Безопасные 

площадки») отчетов о 

с июня 

еженедельно 

Администрация 

района, 

образовательные, 

социозащитные 

организация 

Представитель 

Уполномоченного, 

руководители 

образовательных 

организаций 
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 1 2 3 4 5 

ходе работ по 

приведению в 

нормативное 

состояние детских 

игровых и 

спортивных площадок 

на территории 

Октябрьского 

муниципального 

района со сроком 

завершения всех 

мероприятий. 

12. 1
7

. 

Направление  

информации  

Уполномоченному по 

правам ребенка при 

губернаторе 

Костромской области 

и заместителю главы 

муниципального 

района 

представителем 

Уполномоченного  

Об обследовании 

детских, игровых 

площадок . 

 

октябрь 2021 

 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

района  

 

Представитель 

Уполномоченного 

в Октябрьском 

муниципальном 

районе 

13. 1
8

. 

Создание безопасных 

условий для 

несовершеннолетних 

на детских игровых и 

спортивных 

площадках 

Круглогодич-

но 

Главы сельских 

поселений, 

учреждения  

оздоровления 

 

    Представитель 

Уполномоченного 

в Октябрьском 

муниципальном 

районе 

14. 2
0

. 

Проверка безопасных 

условий для 

несовершеннолетних 

на детских игровых  и 

спортивных 

площадках 

июнь – 

сентябрь 2021 

года  

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

образовательные 

спортивные, 

социозащитные 

учреждения для 

несовершеннолетних  

 

Члены рабочей 

группы 

15. Раздел II. Акция «Безопасный водоем» в 2021 году» 

16. 2
1

. 

Составление реестра 

мест массового 

купания (ММК) на 

водоемах на 

территории 

Октябрьского 

в течение 

июня месяца 

2021 года 

Территория 

Октябрьского 

муниципального 

района 

Заместитель главы, 

заведующий 

отделом по 

социальным 

вопросам и 

профилактики 
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 1 2 3 4 5 

муниципального 

района 

Обследование 

водоемов  и мест 

массового купания, 

выявление 

необорудованных 

мест для купания, 

частных водоемов 

правонарушений 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

представитель 

Уполномоченного, 

помощник главы 

администрации по  

Го и ЧС/ 

17. 2
2

. 

Обеспечение мест 

массового купания 

информационным 

материалом, 

спасателями и 

средствами оказания 

первой помощи 

На период 

купального 

сезона 

 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

района  

помощник главы 

администрации по  

работе Го и ЧС 

18. 2
3

. 

Проведение онлайн 

родительских 

собраний на тему 

«Соблюдение мер 

безопасности при 

купании детей на 

водоемах» 

 

Июнь-август 

2021 года 

 

Образовательные 

организации, 

комплексные центры 

социального 

обслуживания 

населения, 

отдел культуры, 

молодежи и спорта 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

19. 2
4

. 

Подготовка 

информационных 

стендов, памяток по 

правилам 

безопасности на 

водоемах в местах 

массового отдыха 

«Безопасное лето!» 

Июнь-август 

2021года 

Октябрьский 

муниципальный 

район 

Представитель 

уполномоченного в 

Октябрьском 

муниципальном 

районе 

20. 2
5

. 

Подготовка 

информационных 

материалов в СМИ по 

поведению и 

правилам 

безопасности на 

водоемах 

в течение 

периода 

акции 

2021 года 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

района, СМИ 

 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

помощник главы 

администрации по  

работе, Го и ЧС 

21. 2
6

. 

Размещение на 

Интернет-портале 

«Образование 

Костромской 

области» 

информационно-

методических 

материалов по 

соблюдению правил 

безопасности на 

водоемах 

 

июнь – август 

2021 года 

 

Портал 

«Образование 

Костромской 

области» 

Представитель 

уполномоченного 

по защите прав 

детей в 

Октябрьском 

муниципальном 

районе 
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 1 2 3 4 5 

 

22. 2
8

. 

Проведение 

викторины 

«Безопасный водоем» 

июнь 

2021 года 

пришкольный лагерь Отдел образования 

Октябрьского 

муниципального 

района. МОУ 

Боговаровская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа имени 

Цымлякова Л.А. 

 

23. 2
9

. 

Проведение 

инструктажей по 

безопасному 

поведению на воде и 

соблюдению 

безопасности на воде 

Июнь - август 

2021 года 

Комплексный центр 

социальной защиты 

населения, 

пришкольные 

оздоровительные 

лагеря  

Отдел образования 

Октябрьского 

муниципального 

района, 

ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

24. 3
0

. 

Проведение 

информационно-

просветительских 

бесед специалистами 

КЦСОН с детьми, 

воспитывающимися в 

замещающих семьях, 

в рамках 

обследования условий 

жизни подопечных 

детей 

в течение 

2021  года 

 ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

25. 3
1

. 

Проведение акции  

«Лето без 

Опасностей» 

 

Июнь – август 

2021 года 

Пришкольные 

лагеря,  

лагерь при ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

Отдел образования 

Октябрьского 

муниципального 

района, ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

26. 3
2

. 

Проведение акции  

«Уроки безопасности» 

в рамках 

Всероссийских уроков 

ОБЖ  

Сентябрь - 

октябрь 2021 

года 

Образовательные 

организации 

Отдел образования 

Октябрьского 

муниципального 

района 

27. 3
3

.

  

Организация 

патрулирования мест 

массового отдыха 

граждан  

Июнь  – 

август 2021 

года  

по плану 

 ПП №6 МО МВД 

России 

«Вохомский», 

члены рабочей 

группы 

28. 3
4

. 

Проведение проверок 

мест массового 

купания 

представителями 

Уполномоченного 

совместно с членами 

По 

отдельному 

плану 

 Представитель  

Уполномоченного, 

член Детского 

общественного 

Совета  
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 1 2 3 4 5 

Детского 

общественного 

Совета, совета отцов 

Костромской области 

в Муниципальном 

районе фоторепортаж 

Опасный  водоем» 

 

29. Раздел III. Акция «Безопасность дома и на природе»  

30. 3
5

. 

Проведение 

родительских 

собраний, 

инструктажей и 

занятий для 

обучающихся по 

соблюдению правил 

безопасности дома и 

на природе 

Весь период Образовательные 

организации 

Отдел образования 

Октябрьского 

муниципального 

района 

31. 3
6

. 

Проведение бесед с 

детьми дошкольных 

групп детских садов 

на тему «Опасности 

дома и на природе»  

Весь период Образовательные 

организации 

Отдел образования  

района 

Октябрьского 

муниципального 

32. 3
7

. 

Проведение открытых 

уроков ОБЖ по теме 

«Основы безопасного 

поведения» 

Сентябрь-

октябрь  

2021 года 

Образовательные 

организации 

Отдел образования 

Октябрьского 

муниципального 

района 

33. 3
8

. 

Проведение 

тематических 

классных часов по 

вопросам пожарной 

безопасности 

В течение 

2021 года 

Образовательные 

организации 

Отдел образования 

Октябрьского 

муниципального 

района 

34. 3
9

.

  

Проведение 

информационно-

просветительских 

бесед специалистами 

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН»с детьми, 

воспитывающимися в 

замещающих семьях, 

в рамках 

обследования условий 

жизни подопечных 

детей 

В течение  

2021 года 

 ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН»,  

отдел опеки и 

попечительства 

35. 4
0

. 

Проведение бесед по 

безопасности дома и 

на природе с детьми и 

родителями, 

находящимися на 

различных видах 

учетов 

Весь период  ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 
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 1 2 3 4 5 

36. 4
1

. 

Организация дней 

безопасности в 

загородных и 

пришкольных 

оздоровительных 

лагерях 

1 раз в смену пришкольные 

оздоровительные 

лагеря, лагерь при 

КЦСОН 

Отдел образования 

Октябрьского 

муниципального 

района,  

ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

37. 4
2

. 

Проведение декады 

противопожарной 

безопасности 

Май-сентябрь 

2021 года 

Образовательные 

организации 

Отдел образования 

Октябрьского 

муниципального 

района 

38. 4
3

. 

Проведение дня 

открытых дверей в 

пожарных частях 

В течение 

2021 года 

Пожарная часть Образовательные 

учреждения 

39. 4
4

. 

Проведение уроков по 

пропаганде 

безопасного 

использования 

газового 

оборудования в быту 

для учеников 1 - 4 

классов 

образовательных 

организаций 

Весь период  Образовательные 

организации  

Отдел образования 

40. 4
5

. 

Размещение памяток 

по профилактике 

выпадения детей из 

окон  

Весь период  Образовательные, 

социозащитные 

организации  

Образовательные, 

социозащитные 

организации 

41. 4
6

. 

Проведение акции 

«Новый год без 

опасностей» 

 

20 декабря 

2021 −  

10 января 

2022 года 

образовательные 

организации 

Отдел образования 

42. Раздел IV. Акция «Детство без насилия и жестокости» 

43. 4
6

. 

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 комплексные центры 

социального 

обслуживания 

населения, 

образовательные 

организации, отдел 

культуры, молодежи 

и спорта 

КЦСОН, отдел 

образования, отдел 

культуры, 

молодежи и спорта 

 

44. 4
7

. 

Проведение 

образовательной 

акции «Детский 

июнь 

 2021 года 

Образовательные 

организации 

Отдел образования, 

Представитель 

уполномоченного 
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телефон доверия: 

«Помочь ребенку – 

помочь семье!» 

по защите прав 

детей в 

Октябрьском 

муниципальном 

районе  

 

45. 4
8

. 

Проведение 

информационно-

просветительской 

работы среди детей, 

родителей, педагогов 

о недопустимости 

насилия и жестокости 

(тренинги, 

родительские 

собрания, 

педагогические 

советы, изготовление 

и распространение 

памяток) 

Весь период Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения, 

образовательные 

организации, отдел 

культуры, молодежи 

и спорта 

Отдел образования 

Октябрьского 

муниципального 

района 

 

46. 4
9

. 

Организация 

деятельности служб 

примирения  

Весь период Образовательные 

организации 

Отдел образования, 

представитель УПР 

в Октябрьском 

муниципальном 

районе 

47. 5
0

. 

Организация 

консультативной 

помощи 

специалистами 

психологических 

служб по оказанию 

помощи детям и их 

родителям при 

проблемах и 

необходимости 

восстановления 

детско-родительских 

отношений 

Весь период Образовательные 

организации,  

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН» 

ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

48. 5
1

. 

Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

замещающих семей и 

подготовки лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою 

семью ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей 

Весь период ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН» 

ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

49. 5
2

Организация 

занятости и досуга в 

июнь – 

декабрь 

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН», 

Отдел образования, 

ОГБУ 
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. кружках и секциях 

детей из семей, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации (в том 

числе с высоким 

риском жестокого 

обращения); 

 

2021года образовательные 

организации, 

учреждения 

культуры, молодежи 

и спорта 

«Октябрьский 

КЦСОН», отдел 

культуры, 

молодежи и спорта 

50. 5
3

. 

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 

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) 

Весь период ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН» 

ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН»,   

члены комиссии по 

делам несовер-

шеннолетних и 

защите их прав  

51. 5
4

. 

Проведение 

комплексной 

оперативно-

профилактической 

операции 

«Подросток», 

направленной на 

профилактику 

семейного 

неблагополучия, 

предупреждение 

Июнь-Август 

2021 года 

Октябрьский 

муниципальный 

район 

 

ПП №6 МО МВД 

России 

«Вохомский», 

комиссия по делам 

несовершеннолет-

них и защите их 

прав 
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правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых в 

отношении 

несовершеннолет-них, 

«Семья для ребенка» 

52. 5
5

. 

Проведение 

мероприятий в рамках 

Дня правовой помощи 

детям 

Ноябрь 

2021 года 

Образовательные 

организации, 

комплексные центры 

социального 

обслуживания 

населения 

 

Представитель 

УПР в 

Октябрьском 

муниципальном 

районе, ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН», отдел 

образования 

Октябрьского 

муниципального 

района 

53. Раздел V. Акция «Безопасная дорога» 

54. 5
6

. 

Организация 

деятельности по 

составлению 

административных 

материалов по ст. 5.35 

КоАП Российской 

Федерации в 

отношении родителей 

несовершеннолет-них, 

если в результате их 

участия в дорожном 

движении возникла 

угроза жизни и 

здоровью ребенка 

либо произошло 

дорожно-

транспортное 

происшествие 

июнь, август – 

сентябрь 

2021 года 

Октябрьский 

муниципальный 

район 

 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский» 

55. 5
7

. 

Осуществление 

контроля за 

приведением в 

нормативное 

состояние 

технических средств 

организации 

дорожного движения 

в районах 

образовательных 

организаций 

Октябрьского 

муниципального 

района и местах 

массового скопления 

июнь – август 

2021года 

 

Октябрьский 

муниципальный 

район 

 

ПП №6 МО МВД 

России 

«Вохомский» 
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детей, создание 

«дорожных карт» 

безопасного движения 

пешеходов в местах с 

наиболее сложной 

дорожной 

обстановкой 

56. 1 этап: с 10 июня по 30 июня 2021года «Здравствуй лето!» 

57. 5
8

. 

Организация и 

проведение цикла 

мероприятий «Школа 

ответственных 

родителей» в рамках 

которой провести 

тестирование 

родителей 

воспитанников и 

обучающихся 

«Психофизиологичес

кие особенности 

поведения детей на 

дороге», беседы-

практикумы с 

законными 

представителями 

несовершеннолетних 

10 июня – 30 

июня 

2021 года 

Образовательные 

организации, 

молодежный центр, 

пришкольный 

лагерь, лагерь 

дневного 

пребывания при 

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН» 

 

Отдел образования, , 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский» 

58. 5
9

. 

Организация и 

проведение 

инструктажей по 

правилам дорожного 

движения с 

родителями 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, а также 

организация и 

проведение 

родительских 

собраний в 

общеобразователь-

ных организациях 

Июнь-август 

2021года 

Образовательные 

организации 

 

Отдел образования, 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский» 

59. 6
0

. 

Организация 

профилактических 

мероприятий в 

пришкольных лагерях 

отдыха детей «У ПДД 

каникул нет!» 

Июнь-август 

2021 года 

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН», 

пришкольный лагерь 

МОУ Боговаровская 

средняя 

общеобразовательна

я школа имени 

Цымлякова Л.А.  

 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», отдел 

образования, ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 
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60. 6
2

. 

Организация и 

проведение 

комплекса 

профилактических 

мероприятий с 

несовершеннолетним

и участниками 

дорожного движения 

«Декада пешеходов» 

Июнь-август 

2021 года 

Пришкольный 

лагерь, 

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН»  

 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», отдел 

образования, ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

61. 6
3

. 

Организация и 

проведение 

информационно-

пропагандистских 

мероприятий в 

рамках «Декады 

юного пассажира» 

14-20 июня 

2021 года 

Пришкольный 

лагерь, Октябрьский 

МР 

 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», отдел 

образования.  

62. 6
4

. 

Организация работы 

по распространению 

памяток по правилам 

перевозки детей в 

транспортных 

средствах в салонах 

автомобилей, на 

автостоянках, 

автомойках, АЗС с 

привлечением 

студентов и 

волонтеров 

июль 

2021 года 

Октябрьский МР 

 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», 

Молодежный центр 

63. 6
5

. 

Организация и 

проведение декады 

«Юный водитель» 

21-30 июня  

2021года 

Пришкольный 

лагерь, Октябрьский 

МР 

 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», отдел 

образования. 

64. 6
6

. 

Организация и 

проведение для 

несовершеннолетних 

велосипедистов 

мастер-классы 

«Рулить по 

правилам!» 

21-27 июня 

2021 года 

Пришкольный 

лагерь 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», отдел 

образования, 
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65. 6
7

. 

Организация работы 

по распространению 

памяток для детей и 

родителей по 

правилам управления 

двухколесными 

транспортными 

средствами (в 

магазинах, где 

осуществляется 

продажа вело и мото 

техники) 

Июнь-август 

2021года 

Октябрьский 

муниципальный 

район 

 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», 

Молодежный центр 

66.  2 этап: 1 июля – 16 августа 2021 года «Лето без опасности» 

67. 6
8

. 

Проведение 

флешмоба с участием 

волонтеров, 

студентов, 

представителей 

общественных 

организаций, 

приуроченный к 

началу проведения 

второго этапа 

Кампании «Лето без 

опасности» 

12 июля 

2021 года 

Октябрьский 

муниципальный 

район 

 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», РОО, 

молодежный центр 

68. 6
9

. 

Проведение 

целенаправленных 

рейдов «Юный 

водитель», «Ребенок–

пешеход» с 

привлечением 

представителей 

общественной 

организации, 

представителя УПР, 

заинтересованных 

ведомств системы 

профилактики, СМИ 

Июль-август 

2021 года 

 

Октябрьский 

муниципальный 

район 

 

ПП №6 МО МВД 

России 

«Вохомский», РОО, 

молодежный центр 

69. 7
0

. 

Организация и 

проведение 

профилактических 

мероприятий 

«Дорожный патруль. 

Безопасные дороги 

детям» по 

формированию у 

несовершеннолетних 

навыков безопасного 

поведения на дороге, 

в местах массового 

пребывания детей и 

8 июля  

по 7 августа 

2021 года 

Октябрьский МР  инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», РОО, 

молодежный центр, 

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН» 
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подростков, а так же 

на дворовых 

территориях  

70. 3 этап: 16 августа – 13 сентября 2018 года «Иду в школу!» 

71. 7
1

. 

Организация и 

проведение единой 

пропагандистской 

акции «Вместе за 

безопасность на 

дороге!»,  

приуроченную к 

началу 3 этапа 

Кампании, с 

привлечением 

общественных 

организаций, 

волонтеров и 

студентов 

16августа-

1сентября 

2021 года 

 

Октябрьский 

муниципальный 

район 

 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», РОО, 

молодежный центр, 

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН» 

72. 7
2

. 

Организация 

проведения массовых 

проверок по 

выявлению и 

пресечению 

нарушений правил 

перевозки детей с 

привлечением 

общественных 

организаций, 

заинтересованных 

ведомств, СМИ 

август 

2021 года 

 

Октябрьский МР инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», РОО 

73. 7
3

. 

Организация и 

проведение мастер-

класса «Засветись» по 

изготовлению 

светоотражающих 

элементов с 

несовершеннолетним

и участниками 

дорожного движения 

Октябрь-

декабрь 

2021года 

Октябрьский МР инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», 

РОО, ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

74. 7
4

. 

Организация и 

проведение акции 

«Иду в школу» 

24 августа по 

13 сентября 

2021 года 

Октябрьский МР инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», 

РОО, ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

75. 7
5

. 

Организация и 

проведение мини-

ликбезов с 

родителями и 

несовершеннолетним

24-30 августа 

2021 года 

Октябрьский МР инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», 

Отдел образования 
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и о правилах 

дорожной 

безопасности 

Октябрьского 

муниципального 

района, ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

76. 7
6

. 

Организация и 

проведение акции 

«Водитель, внимание! 

Тормози заранее!», 

направленный на 

предупреждение ДТП 

с участием детей 

пешеходов 

29-30 августа  

2021 года 

Октябрьский МР инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», 

Отдел образования 

Октябрьского 

муниципального 

района, ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

77. 7
7

. 

Организация и 

проведение 

информационно-

пропагандистского 

мероприятия 

«Внимательный 

пешеход» 

31 августа 

2021 г. 

Октябрьский МР инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», 

Отдел образования 

Октябрьского 

муниципального 

района, ОГБУ 

«Октябрьский 

КЦСОН» 

78. 7
8

. 

Организация и 

проведение 

«Дорожные 

экскурсии» (заочные 

«Дорожные 

экскурсии») с 

несовершеннолетним

и 

3-9 сентября  

2019 года 

Образовательные 

организации 

 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», 

Отдел образования 

Октябрьского 

муниципального 

района. 

79. 7
9

. 

Организация работы 

«Родительский 

патрулей»  

9-16 сентября 

2021года 

Октябрьский МР инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

МО МВД России 

«Вохомский», 

отдел Образования 

Октябрьского 

муниципального 

района 
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Приложение № 3  

распоряжения администрации 

Октябрьского муниципального района 

от «      »июня 2021 г. №___ра     

 

 

 

ФОРМА 

 

ОТЧЕТ 

по итогам проведения на территории Костромской области областной 

социальной акции «Безопасное детство» в 2021 году 
________________________________________________________________  

(наименование муниципального района (городского округа)) 

 

 

Наименование 

акции 

Кол-во 

(охват) 

участников 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий (в 

том числе 

информационных)  

 

Количество 

несчастных 

случаев с 

детьми (на 

водоемах, дома, 

на природе, на 

игровых и 

спортивных 

площадках, 

ДТП, фактов 

жестокого 

обращения) 

Количество 

несчастных 

случаев с 

детьми со 

смертельным 

исходом  

«Безопасная 

дорога» 

    

«Безопасный 

водоем» 

    

«Безопасная 

площадка» 

    

«Безопасность 

дома и на 

природе» 

    

«Детство без 

насилия и 

жестокости» 

    

Итого     

 

Примечание: каждый муниципальный район (городской округ) представляет 

Уполномоченному по правам ребенка при губернаторе Костромской области наиболее 

значимые мероприятия по каждому направлению акции с фотографиями в электронном 

виде, методические разработки для распространения опыта.  
 

 

________________________ 
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ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 
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