
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КУШВЫ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.05.2022                    № 45 

г. Кушва, 

ул. Красноармейская, 16 

 

 

Об участии во Всероссийской  акции «Безопасность детства» 

 

 

Территориальная комиссия города Кушвы по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
1
 в составе: председательствующего Аверкиевой И.М., 

заместителя председателя комиссии, секретаря заседания Кротовой Е.В., 

ответственного секретаря комиссии, членов комиссии: Брисской Е.В., Веремчука 

В.Н., Кожевникова В.Н., Микрюковой Т.С., Ценевой И.В., Щаповой Е.Г., в 

соответствии с протоколом заседания областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 26.04.2022 № 4, Календарным планом 

работы комиссии на 2022 год, в целях организации и реализации мероприятий, 

направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в период летних школьных каникул, организацию 

профилактических мероприятий в местах массового отдыха, скопления, досуга и 

развлечения детей и семей с детьми, а также на усиление взаимодействия 

государственных и муниципальных структур, общественных формирований при 

реализации мероприятий по профилактике гибели и травматизма детей,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать всем субъектам системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних принять участие во Всероссийской акции 

«Безопасность детства»
2
, проводимой в период с 01 июня по 31 августа 2022 года 

(летний период).   

 

2. Основными задачами акции считать: 

 Выявление объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью 

находящихся на них несовершеннолетних (заброшенные, недостроенные здания и 

сооружения); 

 Информирование заинтересованных структур о необходимости принятия 

мер для устранения выявленных нарушений; 

 Осуществление контроля за реализацией принятых мер, направленных 

на устранение нарушений; 

 Популяризация профилактических мер, направленных на безопасность 

жизнедеятельности несовершеннолетних и их родителей в быту, на улице, а также 

водных объектах; 
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 Вовлечение заинтересованных органов и учреждений для участия в акции, 

в том числе несовершеннолетних, с целью организации досуговой деятельности; 

 Посещение мест массового пребывания несовершеннолетних и семей 

с детьми (парки, скверы, места для купания, детские и спортивные площадки, 

дворовые территории) с целью выявления факторов, угрожающих жизни и 

здоровью находящихся на них детей, и принятия мер по их устранению; 

 Посещение неблагополучных семей с малолетними неорганизованными 

детьми с целью профилактики бытового травматизма и принятия мер 

по устранению причин   и условий этому способствующих. 

 

3. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности                                           

и профилактической работы Кушвинского городского округа, Городского округа 

Верхняя Тура, городского округа Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области по  (Волков С.А.), начальнику Отдела по ГО и ЧС 

администрации Кушвинского городского округа (Егозов А.С.), специалисту 

администрации городского округа Верхняя Тура по  ГО и ЧС (Валлиуллина Т.Е.) 

3.1.  Принять участие в  акции и обеспечить (по компетенции) проведение 

мероприятий, направленных на реализацию основных задач акции; 

3.2. Направить информацию о проведенных мероприятиях в 

территориальную комиссию в срок: до 29.08.2022.   

  

4. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Аленгоз Н.В., Букова 

З.З., Белоусов Д.А., Бородина Е.М., Кузнецова О.Н., Коптева Н.В., Леонова Н.В., 

Шутова М.Н.): 

4.1. Разместить информацию о проведении Всероссийской акции 

«Безопасность детства» на официальных сайтах учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

4.2. Продолжить реализацию основных задач акции с использованием форм 

работы, указанных в Положении о проведении Всероссийской акции 

«Безопасность детства», утвержденном 29.05.2020  Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка Кузнецовой А.Ю. 

(прилагается); 

4.3. Обеспечить размещение в ежемесячном режиме в средствах массовой 

информации, на официальных сайтах учреждений, группах социальных сетях и 

мессенджерах,  профилактического контента для родителей по вопросам 

безопасности детей; 

Срок: до 10 числа каждого месяца, в период проведения акции. 

4.4. В ходе проведения патронажей (социальных, медицинских) проводить 

(по компетенции) работу, направленную на профилактику травматизма и гибели 

несовершеннолетних в быту,  установлению факторов, угрожающих 

благополучию, здоровью и жизни детей. В случае установления факторов, 

угрожающих благополучию, здоровью и жизни детей, незамедлительно 

информировать территориальную комиссию; 
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4.5. Представить в территориальную комиссию информации об итогах 

участия в акции по установленной форме (прилагается) а также информационную 

справку о проведенных профилактических мероприятиях и их результативности 

(с указанием адресных ссылок по исполнению п.п. 4.1., 4.3., 4.4. настоящего 

постановления).  

Срок: до 29.08.2022. 

    

5. Рекомендовать главам муниципальных образований городских округов         

(Веснин И.С., Слепухин М.В.): 

5.1. Провести работу с собственниками объектов (мест), нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

несовершеннолетним (согласно утвержденным перечням), в целях принятия мер 

по недопущению нахождения на них несовершеннолетних; 

5.2. Организовать работу экспертной комиссии для оценки технического 

состояния детских дворовых игровых площадок, во избежание причинения вреда 

здоровью детям во время их посещения, а также соответствующую работу с 

собственниками площадок по устранению выявленных нарушений (при 

необходимости). 

Срок: ежемесячно в период проведения акции. 

 

 

Заместитель председателя  территориальной  

комиссии города Кушвы по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

 

 

                               И.М. Аверкиева 

 

 


