
АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О проведении на территории Дмитриевского района 
Всероссийской акции «Безопасность детства - 2022/2023»

1. Провести на территории Дмитриевского района с 15 ноября 
2022 года по 28 февраля 2023 года Всероссийскую акцию «Безопасность 
детства - 2022/2023».

2. Утвердить в состав рабочей группы по организации и проведению 
на территории Дмитриевского района Всероссийской акции «Безопасность 
детства - 2022/2023».

3. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий, по проведе
нию на территории Дмитриевского района Всероссийской акции 
«Безопасность детства - 2022/2023».

4. Определить Управление образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района ответственным за координацию 
деятельности по проведению данной акции и предоставлению оперативной 
информации о ходе реализации на территории Дмитриевского района 
Всероссийской акции «Безопасность детства - 2022/2023».

5. Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений 
Дмитриевского района принять участие в организации и проведении на 
территории Дмитриевского района Всероссийской акции «Безопасность 
детства - 2022/2023».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации Дмитриевского района С.А. Ливен- 
цева.

7. Распоряжение вступает ц силу „со дня его подписания.

®т I S . I I . 2022

г. Дмитриев

Глава



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
Дмитриевского района

от ТЁ.ТТ.2Л2Я Г. № 486-т»

Состав рабочей группы по организации и проведению 
на территории Дмитриевского района 

Всероссийской акции «Безопасность детства- 2022/2023»

заместитель Г лавы Администрации 
Дмитриевского района

С.А. Ливенцев

начальник Управления образования, 
опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района

Н. Н. Брахнова

начальник отдела опеки и попечительства 
Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района

Н.В. Панкратова

начальник отдела ГО и ЧС Администрации 
Дмитриевского района

А.Н. Криволапов

начальник отдела социального обеспечения 
Администрации Дмитриевского района

Н. Н. Хромых

начальник отдела надзорной деятельности 
и ПР по Дмитриевскому и Хомутовскому районам 

( по согласованию)

А. А. Соловой

начальник отдела по вопросам культуры, молодежной 
политики, физкультуры и спорта 
Администрации Дмитриевского района

С. В. Шаталов

ведущий специалист- эксперт, ответственный 
секретарь КДН и ЗП Дмитриевского района

С.Ф. Мамонтова

старший инспектор по делам несовершеннолетних 
отделения МВД России по Дмитриевскому району 
( по согласованию)

Т. М. Коновалова

помощник Уполномоченного по правам ребёнка 
при Губернаторе Курской области 

по Дмитриевскому району

И.Н. Рябых

главный врач ОБУЗ « Дмитриевская центральная 
районная больница» ( по согласованию)

А.Н. Хардиков

Глава г. Дмитриева Курской области 
(по согласованию)

С.Д. Солохин

Глава Дерюгинского сельсовета 
Дмитриевского района Курской области 
( по согласованию)

В.В. Шульгин

И.о. Главы Крупецкого сельсовета 
Дмитриевского района Курской области

Л.И.Понкрашова



( по согласованию)
Глава Новопершинского сельсовета 
Дмитриевского района Курской области 
( по согласованию)

А.Н. Дорожкин

Глава Первоавгустовского сельсовета 
Дмитриевского района Курской области 
( по согласованию)

А.В. Бушин

Глава Почепского сельсовета 
Дмитриевского района Курской области 
( по согласованию)

С. В. Фалалеев

Глава Поповкинского сельсовета 
Дмитриевского района Курской области 
( по согласованию)

В.В. Глотов

Г лава Старогородского сельсовета 
Дмитриевского района Курской области 
( по согласованию)

Ю. Е. Никольников



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
Дмитриевского района 
о т__________ г. №

План мероприятий по проведению на территории Дмитриевского района 
зимнего этапа Всероссийской акции «Безопасность детства -  2022/2023»

№
п/
п

Мероприятие Дата
проведе
ния

Ответственный исполнитель

1 Заседание рабочей группы по органи
зации и проведению на территории 
Дмитриевского. района Всероссийской 
акции «Безопасность детства- 2022/ 
2023»

1 раз в 
месяц

Заместитель Г лавы Администрации 
Дмитриевского района

Раздел I. «Безопасная площадка»

1 Создание безопасных условий на дет
ских, спортивных площадках, парках, 
скверах, катках, горках.

ежеме
сячно

Глава г. Дмитриева, 
Главы сельсоветов

2 Проведение мероприятий с детьми и 
родителями по теме «Безопасность на 
площадке»

ноябрь - 
февраль 
2022- 
2023

Муниципальные образовательные орга
низации

3 Выезды в поселения района по 
проверке детских, спортивных 
площадок, парков, скверов, катков, 

горок.

ежеме
сячно

Члены рабочей группы

4 Патрулирование улиц населенных 
пунктов с целью выявления опасных 
мест ( чердачные, подвальные поме
щения, заброшенные и не достроен
ные здания и сооружения)

весь пе
риод

Отделение МВД России по Дмитриев
скому району ( по согласованию), КДН 
и ЗП Дмитриевского района, сотрудни
ки Администраций городского и сель
ских поселений

Раздел II. «Безопасный водоем»
1 Оформление стендов «Безопасность на 

воде в зимний период» в дошкольных 
и общеобразовательных организациях 
района

весь пе
риод

Муниципальные образовательные 
организации

2 Подготовка информационных стендов 
по правилам безопасности на водоемах 
в зимний период

ноябрь
2022

Сотрудники Администраций городского 
и сельских поселений

3 Проведение родительских собраний по 
теме «Соблюдение мер безопасности 
на водоемах в зимний период»

декабрь
2022

Муниципальные образовательные 
организации, ОНД и ПР по Дмитриев

скому и Хомутовскому районам ( по 
согласованию),

4 Организация профилактических бесед ноябрь - Отделение МВД России по Дмитриев-



по вопросам безопасного поведения на 
водных объектах с несовершенно
летними, состоящими на различных 
видах учета по Дмитриевскому рай
ону

февраль
2022-2023

скому району (по согласованию), КДН и 
ЗП Дмитриевского района

5 Проведение профилактических меро
приятий в местах массового отдыха 
несовершеннолетних

весь пе
риод

Отделение МВД России по Дмитриев
скому району (по согласованию),
КДН и ЗП Дмитриевского района, 
Управление образования, опеки и 
попечительства Администрации 
Дмитриевского района, 
муниципальные образовательные орга
низации

-------  Раздел III. «Безопасность дома и на природ»
1 Подготовка и размещение информаци

онно-методических материалов, памя
ток по вопросам безопасности детей 
дома и на природе.

весь пе
риод

Муниципальные образовательные 
организации

2 Проведение бесед по безопасности 
дома и на природе с детьми и родите
лями, находящимися в группе риска и 
состоящими на различных видах уче
тов

весь пе
риод

Управление образования, опеки и 
попечительства Администрации 
Дмитриевского района,
КДН и ЗП Дмитриевского района,
ОНД и ПР по Дмитриевскому и Хому

товскому районам ( по согласованию), 
социальное обеспечение Администрации 
Дмитриевского района3 Проведение проверок бесхозных 

(или находящихся в аварийном со
стоянии) объектов, на которые воз
можен свободный доступ 
несовершеннолетних, в целях 
предупреждения 
чрезвычайных происшествий

весь пе
риод Сотрудники Администраций городско

го и сельских поселений,
ОНД и ПР по Дмитриевскому и 
Хомутовскому районам ( по согласова
нию),
представители муниципального 
Совета отцов.

4 Проведение инструктажей по соблю
дению правил безопасности в местах 
массового отдыха, отдыха на природе, 
правилам поведения на водоемах, пре
дупреждению детского травматизма.

весь пе
риод

Сотрудники Администрации городского 
и сельских поселений,
ОНД и ПР по Дмитриевскому и Хому

товскому районам ( по согласованию), 
муниципальные образовательные орга
низации, представители муниципального 
Совета отцов.

5

1

Рассылка обучающих материалов, па
мяток, в том числе со ссылками на ре
сурсы МЧС России по безопасности на 
воде в многодетные семьи, семьи из 
группы риска

весь пе
риод

У правление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского 
района, КДН и ЗП Дмитриевского 
района, ОНД и ПР по Дмитриевскому и 

Хомутовскому районам ( по 
согласованию), муниципальные образова
тельные организации



6 Посещение многодетных семей , семей 
из группы риска . Проведение пожар- 
но- профилактических мероприятий в 
районе.

весь пе
риод

ОНД и ПР по Дмитриевскому и 
Хомутовскому районам ( по 
согласованию),
Управление образования, опеки и попе

чительства Администрации Дмитриев
ского района,
КДН и ЗП Дмитриевского района.

'/ Проведение проверок противопожар
ного состояния жилых домов частного 
сектора силами внештатных пожарных 
инструкторов, с целью предупрежде
ния пожаров по причине неисправно
сти электрооборудования и печного 
отопления.

весь пе
риод

ОНД и ПР по Дмитриевскому и 
Хомутовскому районам ( по 
согласованию),
Управление образования, 

опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района, 

КДН и ЗП Дмитриевского района.

8 Проведение проверок на наличие на 
крышах зданий детских учреждений и 
вблизи мест отдыха детей и семей с 
детьми наледи и снега, способных 
причинить вред здоровью несовер
шеннолетних.

декабрь-
февраль
2022-
2023

Сотрудники Администраций городского 
и сельских поселений,
ОНД и ПР по Дмитриевскому и 
Хомутовскому районам ( по 
согласованию),
муниципальные образовательные органи
зации

У Проведение мероприятий по профи
лактике гибели и травмирования детей 
на пожарах.

декабрь
2022

ОНД и ПР по Дмитриевскому и 
Хомутовскому районам ( по 
согласованию),
Управление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского 
района,
КДН и ЗП Дмитриевского района.

10 Проведение мероприятия в образова
тельных организациях по профилакти
ке травмирования детей на объектах 
зимнего отдыха

январь
2023

Муниципальные образовательные 
организации, 
специалист ОБУЗ
« Дмитриевская ЦРБ» ( по согласованию)

11 Проведение проверок проживания се
мей с детьми в плохо отапливаемых и 
пожароопасных помещениях

ноябрь-
февраль
2022-
2023

ОНД и ПР по Дмитриевскому и 
Хомутовскому районам ( по 
согласованию),
Управление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района, 
КДН и ЗП Дмитриевского района.

12 Проведение проверок на наличие ох- 
ранно- пожарной сигнализации в мес
тах проживания семей с детьми

декабрь-
февраль
2022-
2023

ОНД и ПР по Дмитриевскому и 
Хомутовскому районам ( по согласова
нию),
Управление образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитри
евского района,
КДН и ЗП Дмитриевского оайона.

Раздел IV
«Безопасная дорога- защити своего ребенка»



1 Организация и проведение меро
приятия направленного на привле
чение внимания общественности к 
проблеме детской дорожной безо
пасности, повышение ответственно
сти родителей и других взрослых 
участников дорожного движения за 
сохранение жизни и здоровья детей, 
обеспечение их безопасности на до
роге

декабрь
2022

Отделение МВД России 
по Дмитриевскому району ( по согласо
ванию),
муниципальные образовательные органи
зации

2 Обеспечение общественного и роди
тельского контроля, за использова
нием детьми пешеходами светоотра
жающих приспособлений в темное 
время суток и правила перевозки во
дителями легковых автомобилей не
совершеннолетних.

весь пе
риод

Отделение МВД России 
по Дмитриевскому району ( по согласо
ванию),
муниципальные образовательные органи
зации

3 Проведение рейдов по соблюдению 
регионального законодательства, 
ограничивающего время пребывания н 
вершеннолетних в общественных мест 
без сопровождения 
взрослых

весь пе
риод

Отделение МВД России по 
Дмитриевскому району 
по согласованию),

КДН и ЗП Дмитриевского района, 
социальное обеспечение Администрации 
Дмитриевского района,
Управление образования, опеки и попе
чительства Администрации Дмитриев
ского района.


