
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

____ ______________ Рыбинского района__________________________  
663960 г. Заозёрный, ул. Калинина, 2, каб. 13, тел./факс 839165 21410, E-mail: 

zkdn@krasmail.ru

31.05.2021 №21-кдн
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об обеспечении комплексной безопасности детей 
в период летней оздоровительной кампании 2021 года»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рыбинского 
района в составе председателя: Алёшечкин Д.В.,

членов комиссии: Ксензова Т.Н., Гринимаер Е.Э., Завьялова И.В., Дрокина М.Б., 
Красикова Н.А., Лысенко С.В., Пермякова О.М., Севостьянов К.Е., Уралова Т.В., Усова 
В.В., Федосеев В.А., Шевченко Е.П., Александров А.М., при ведении протокола 
ответственным секретарём Молтянской Е.Н.,

с применением видеоконференц-связи, в очно-дистанционной форме, в соответствии 
с п.3.7.10 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Рыбинского района, утвержденного постановлением администрации 
Рыбинского района от 14.05.2015 №281-п,

рассмотрев постановление КДНиЗП Красноярского края от 24.05.2021 №46-кдн, 
руководствуясь Планом работы КДНиЗП администрации Рыбинского района на 2021 год, в 
соответствии с Федеральным законом от 26.04.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», реализуя 
комплексный план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих 
антиобщественным действиям несовершеннолетних и противоправным деяниям в 
отношении их на 2020- 2022 годы, утвержденный 09.09.2020 Председателем
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Красноярском крае - 
Губернатором Красноярского края А.В. Уссом, межведомственную муниципальную 
программу по совершенствованию взаимодействия и координации деятельности субъектов 
системы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Рыбинского района, утвержденную постановлением администрации Рыбинского района от 
25.01.2021 №40-п, протокол заседания АТК-ОШ от 27.04.2021 №2/8(115), решение секции 
по вопросам безопасности и защиты прав граждан Координционного Совета ассоциации по 
взаимодействию представительных органов государственной власти и местного 
самоуправления Красноярского края от 31.05.2021 №1, в целях организации мер по 
обеспечению прав детей на безопасный отдых, оздоровление и занятость, профилактики 
травматизма и гибели детей в летний период 2021 года, а также необходимость 
максимально возможного охвата любыми организованными формами отдыха и занятости 
всех несовершеннолетних (включая неработающих и не обучающихся подростков) на 
территории Рыбинского муниципального района, комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить межведомственный комплексный план проведения летней кампании 
2021 года на территории Рыбинского района согласно приложению №1.

2. Провести в период с 01 июня 2021 по 31 августа 2021 на территории Рыбинского 
района межведомственную акцию «Вместе защитим наших детей» согласно приложению 
№2.

2.1 .Утвердить форму отчета о реализации плана проведения межведомственной 
акции направленной на профилактику и предупреждение безнадзорности, чрезвычайных

mailto:zkdn@krasmail.ru


происшествий (несчастных случаев) с участием несовершеннолетних, насилия (жестокого 
обращения) в отношении детей, обеспечение безопасного поведения в быту, на транспорте, 
дорогах, водоемах и в местах отдыха на территории Рыбинского района (приложение №3).

3. В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних на водных объектах 
Рыбинского района в летний период 2021 года принять к исполнению решение комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Рыбинского района № 4 от 13.05.2021г.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Председатель
КДНиЗП администрации Рыбинского района Д.В. Алёшечкин
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Приложение №1 

к постановлению КДНиЗП администрации 

Рыбинского района от 31.05.2021 №21-кдн 

 

 
Комплексный план  

организации и проведения летней кампании в 2021 году на территории Рыбинского района Красноярского края 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Результат исполнения  

(вид документа) 

1. Координация деятельности субъектов, организующих летнюю кампанию и обеспечивающих безопасность  

для жизни и здоровья детей 

1.1 Координация  проведения летней кампании по вопросам 

организации отдыха, занятости и оздоровления 

несовершеннолетних, обеспечения их полноценного 

развития и социализации, безопасности для жизни и 

здоровья, профилактики травматизма и гибели детей в 

летний период. 

июнь-август Члены КДНиЗП администрации Рыбинского 

района 

Информация по 

результатам мониторинга 

результатов 

подготовительного периода 

1.2 Освещение в средствах массовой информации 

мероприятий летней кампании, разъяснительной работы 

среди населения по предупреждению чрезвычайных 

происшествий с участием детей, в целях повышению 

родительской ответственности, уделив особое внимание 

своевременному сообщению в органы внутренних дел о 

фактах безнадзорного нахождения детей 

 

июнь - август Члены КДНиЗП администрации Рыбинского 

района 

Анонсы, статьи, интервью 

и т.д. 

1.3 Подведение итогов летней кампании на заседаниях 

КДНиЗП  администрации Рыбинского района 

сентябрь Члены КДНиЗП администрации Рыбинского 

района,  

субъекты системы профилактики  

 

Постановления КДНиЗП,  

протоколы заседания 

2. Обеспечение безопасности для жизни и здоровья детей, профилактики травматизма и гибели детей в летний период 

2.1 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

учреждениями (организациями). 

 

 

 

 

 

июнь-август Управление образования администрации 

Рыбинского района,  

КГАУ «СО «Жарки», МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва имени Г.А. 

Эллера» (обособленное подразделение 

Загородная оздоровительная база 

«Шахтер»),  

Максимально возможный  

охват детей отдыхом, 

занятостью, оздоровлением 
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 МКУ «Комитет по делам физической 

культуры и спорта Рыбинского района», 

Отдел по делам культуры и молодежи 

администрации Рыбинского района, 

МБУ «Молодёжный центр Рыбинского 

района, 

КГБУ СО «КЦСОН «Рыбинский», 

КГБУЗ «Рыбинская районная больница  

2.2 Контроль за организацией и проведением  отдыха детей, 

занятости и их оздоровления, включая соответствие 

данных организаций санитарно-эпидемиологическому, 

трудовому законодательству, требованиям 

антитеррористической и противопожарной безопасности 

 Управление образования администрации 

Рыбинского района,  

КГАУ «СО «Жарки», МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва имени Г.А. 

Эллера» (обособленное подразделение 

Загородная оздоровительная база 

«Шахтер»),  

МКУ «Комитет по делам физической 

культуры и спорта Рыбинского района», 

Отдел по делам культуры и молодежи 

администрации Рыбинского района, 

ТО Роспотребнадзор, 

ОНД И ПР по Рыбинскому району УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю, 

МО МВД России «Бородинский» 

Создание безопасных 

условий 

 

2.3 Обеспечение выполнения руководителями 

образовательных учреждений, на чьей базе 

функционируют лагеря с дневным пребыванием детей, 

требований безопасности отдыха и оздоровления детей , 

в т.ч. выполнения профилактических мер по 

предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

июнь-август Управление образования края 

администрации Рыбинского района 

 

Создание безопасных 

условий 

 

  2.4 Размещение на информационном стенде каждого 

оздоровительного учреждения информации  

об участковом уполномоченном полиции, руководстве 

ОВД, с указанием контактных телефонов дежурной 

части, экстренных служб, а также памяток по 

противодействию терроризму 

июнь-август  КГАУ «СО «Жарки», МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва имени Г.А. 

Эллера» (обособленное подразделение 

Загородная оздоровительная база 

«Шахтер»),  

Управление образования края 

администрации Рыбинского района, 

МО МВД России «Бородинский» 

Создание безопасных 

условий 

 

  2.5 Обеспечение контроля за организацией администрацией июнь Муниципальная комиссия по проверке Создание безопасных 
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КГАУ СОЦ «Жарки»  охраны объектов, оборудования 

экстренной связи с МВД, Росгвардией, автоматической 

пожарной сигнализацией, наличия средств 

пожаротушения, беспрепятственного доступа к путям 

эвакуации, работоспособности систем оповещения, 

профилактических мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV 

готовности КГАУ СОЦ «Жарки» к началу 

оздоровительной кампании 2021 года 

условий 

 

  2.6 Доведение до сведений руководителей образовательных 

учреждений, на чьей базе функционируют лагеря с 

дневным пребыванием детей требований по организации 

перевозки детей автомобильным транспортом в целях их 

безопасности проезда 

июнь-август МО МВД России «Бородинский», 

Управление образования края 

администрации Рыбинского района 

 

Создание безопасных 

условий 

 

  2.7 Мероприятия по обеспечению: 

безопасных условий пребывания на объектах транспорта, 

а также безопасности детей при перевозке к местам 

отдыха (оздоровления) и обратно, включая организацию 

в установленном порядке сопровождения пассажирских 

поездов нарядами полиции 

июнь - август МО МВД России  «Бородинский», 

ЛО МВД России на ст. Иланская ЛПП на 

ст. Заозерная, 

КГАУ «СО «Жарки», МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва имени Г.А. 

Эллера» (обособленное подразделение 

Загородная оздоровительная база 

«Шахтер») 

Информация о результатах 

работы 

  2.8 Принятие дополнительных мер по обеспечению условий 

безопасного пребывания детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей,  в загородных лагерях с 

круглосуточным пребыванием, в т.ч. 

антитеррористической защищённости оздоровительных 

учреждений 

 

 

 

 

июнь-август 

Управление образования края 

администрации Рыбинского района, 

КГАУ «СО «Жарки», МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва имени Г.А. 

Эллера» (обособленное подразделение 

Загородная оздоровительная база 

«Шахтер») 

Создание безопасных 

условий 

Информация об итогах 

летней компании 

2.9 Реализация межведомственной акции «Вместе защитим 

наших детей» 

Летний 

период 

(по 

отдельному 

плану) 

субъекты системы профилактики 

Рыбинского района,  

члены  КДНиЗП администрации 

Рыбинского района,  
КГБПОУ «Техникум горных разработок 

имени В.П. Астафьева» 

Обзор результатов акции 

2.10 Реализация мероприятий на объектах железнодорожного 

транспорта и прилегающей территории по 

своевременному выявлению и удалению с объектов 

транспорта  детей, находящихся без присмотра 

родителей или лиц, их заменяющих; 

информирование КДНиЗП 

июнь-август ЛО МВД России на ст. Иланская ЛПП на 

ст. Заозерная, 

субъекты системы профилактики 

Рыбинского района 

Информация о результатах 

работы 
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о несовершеннолетних, проживающих вблизи объектов 

транспортной инфраструктуры, склонных к совершению 

правонарушений на железной дороге 

2.11 Выявление несанкционированных мест для купания, 

размещение вблизи водоёмов предупредительных знаков 

безопасности о запрете купания. 

 

 

 

июнь-август 

(по мере 

необходимост

и) 

Главы поселений,  

МО МВД России  «Бородинский», 

субъекты системы профилактики 

Рыбинского района 

Информация о результатах 

работы 

2.12 Обеспечение безопасных условий  в необорудованных 

местах отдыха (дворовых детских площадках, парках, 

аттракционах), проведение проверок территорий, зданий, 

сооружений, на которых возможно нахождение 

несовершеннолетних, с целью выявления факторов, 

угрожающих здоровью и жизни несовершеннолетних 

июнь-август Главы поселений,  

МО МВД России  «Бородинский» 

 

Главы поселений,  

МО МВД России  

«Бородинский», 

 

2.13 Обеспечение учёта объектов, являющихся потенциально 

опасными для жизни и здоровья несовершеннолетних 

(заброшенные и (или) признанные аварийными, ветхими) 

здания, помещения, объекты незавершённого 

строительства, коммунальной инфраструктуры), 

обеспечение мониторинга исполнения собственниками 

(пользователями) этих объектов требований закона о 

надлежащем их содержании 

июнь-август  Главы поселений 

 

Информация о результатах 

работы 

2.14 Мероприятия по обеспечению: 

безопасных условий пребывания на объектах транспорта, 

а также безопасности детей при перевозке к местам 

отдыха (оздоровления) и обратно, включая организацию 

в установленном порядке сопровождения пассажирских 

поездов нарядами полиции 

 

июнь - август ЛО МВД России на ст. Иланская ЛПП на 

ст. Заозерная,   

МО МВД России  «Бородинский» 

Информация о результатах 

работы 

3. Организация охвата детей летним занятостью, оздоровлением и отдыхом, профилактика  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

3.1 Организация максимального охвата детей 

организованными формами отдыха, в том числе детей, 

находящихся в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, детей медицинских работников и 

иных лиц, работающих в усиленном режиме  

и оказывающих помощь гражданам, у которых была 

выявлена новая коронавирусная инфекция; детей, чьи 

в летний 

период 

Управление образования администрации 

Рыбинского района,  

КГАУ «СО «Жарки», МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва имени Г.А. 

Эллера» (обособленное подразделение 

Загородная оздоровительная база 

«Шахтер»),  

Информация об итогах 

летней компании 
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родители (законные представители) потеряли работу в 

связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. 

Включение воспитательного компонента в реализуемые 

организациями отдыха детей и их оздоровления 

программы.  

 

 

 

 

 

Организация работы «горячей линии» ЕДДС (телефон 8-

39165-212-02) 

МКУ «Комитет по делам физической 

культуры и спорта Рыбинского района», 

Отдел по делам культуры и молодежи 

администрации Рыбинского района, 

МБУ «Молодёжный центр Рыбинского 

района, 

КГБПОУ «Техникум горных разработок 

имени В.П. Астафьева», 

КГБУ СО «КЦСОН «Рыбинский», 

КГБУЗ «Рыбинская РБ» 

МКУ «ЕДДС Рыбинского района» 

3.2 Организация информирования заинтересованных 

ведомств, а также населения о работе открытии детских 

оздоровительных площадок при школах, загородных 

оздоровительных лагерей с разъяснением возможности 

приобретения путёвок и оказания помощи в организации 

детского отдыха; 

осуществление мониторинга функционирования 

организаций отдыха детей и их оздоровления 

в течение 

лета 

Управление образования администрации 

Рыбинского района,  

ТО КГКУ «УСЗН» по Рыбинскому району 

Красноярского края, 

Члены  КДНиЗП администрации 

Рыбинского района 

Информация о результатах 

проделанной работы 

3.3 Содействие несовершеннолетним, в том числе 

находящимся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении,   в трудоустройстве и меры помощи 

в течение 

лета 

КГКУ «Центр занятости населения 

Рыбинского района, 

КГБПОУ «Техникум горных разработок 

имени В.П. Астафьева», 

Члены  КДНиЗП администрации 

Рыбинского района 

Информация о результатах 

проделанной работы по 

итогам летней компании 

3.4 Организация информационного и методического 

обеспечения деятельности молодёжного центра по 

вовлечению в мероприятия максимального количества 

несовершеннолетних, состоящих на учётах в КДНиЗП, 

ПДН ОВД, УИИ ГУФСИН; 

мониторинг вовлечения несовершеннолетних 

в течение 

лета 

МБУ «Молодёжный центр Рыбинского 

района 

 

Информация о результатах 

мониторинга и принятых 

мерах по максимальному 

охвату несовершеннолетних 

категории социального 

риска 

3.5 Организация информирования и максимального 

вовлечения несовершеннолетних в занятия в спортивных 

клубах, секциях, площадках ГТО, клубах по месту 

жительства 

в летний 

период 

МКУ «Комитет по делам физической 

культуры и спорта Рыбинского района» 

Информация о проделанной 

работе по итогам летней 

компании 

3.6 Организация информирования и максимального 

вовлечения несовершеннолетних в занятия в Домах 

культуры, библиотеках 

в летний 

период 

Отдел по делам культуры и молодежи 

администрации Рыбинского района 

 

Информация о проделанной 

работе по итогам летней 

компании 

3.7 Реализация комплекса информационно-пропагандистских в летний Члены  КДНиЗП администрации Информация о результатах 
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мероприятий по предупреждению правонарушающего 

поведения, чрезвычайных происшествий с участием детей, 

в т.ч. совершения несовершеннолетними самовольных 

уходов 

период Рыбинского района, 

КГБПОУ «Техникум горных разработок 

имени В.П. Астафьева», 

МО МВД России «Бородинский», 

субъекты системы профилактики 

 

проведенных мероприятий 

 

 

3.8 Информирование семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации* и социально опасном положении, а 

также несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в КДНиЗП, ПДН ОВД, УИИ 

ГУФСИН о работе летних оздоровительных площадок, 

трудовых отрядов 

 

 

в летний 

период 

Управление образования администрации 

Рыбинского района, 

Отдел по делам культуры и молодежи 

администрации Рыбинского района, 

МО МВД России «Бородинский»,  

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Красноярскому краю, 

ТО КГКУ «УСЗН» по Рыбинскому району 

Красноярского края, 

КГБПОУ «Техникум горных разработок 

имени В.П. Астафьева», 

Члены  КДНиЗП администрации 

Рыбинского района  

Информация о результатах 

принятых мер с учетом 

показателей эффективности 

летней компании 

3.9 При организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних  

в рамках проекта «Трудовые отряды старшеклассников» 

обеспечить квоту  

не менее 40 % состоящих на различных видах учётов 

субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений от общего числа временно 

трудоустроенных несовершеннолетних также обеспечить 

квоту не менее 10 % состоящих на различных видах учётов 

субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений от общего числа несовершеннолетних, в 

возрасте от 14 до 17 лет (включительно) участвующих в 

ТИМ «Юниор» 

в летний 

период 

Главы поселений, 

Отдел по делам культуры и молодежи 

администрации Рыбинского района, 

Управление образования администрации 

Рыбинского района, 

КГБПОУ «Техникум горных разработок 

имени В.П. Астафьева» 

 

 

 

Информация о результатах 

принятых мер с учетом 

показателей эффективности 

летней компании 

3.10 Закрепление за координаторами персональной 

ответственности за организацию занятости и досуга 

несовершеннолетних, состоящих на учете  КДНиЗП 

администрации Рыбинского района  в рамках 

индивидуальной профилактической работы с 

еженедельным контролем (мониторингом) занятости и 

досуга таких несовершеннолетних 

в летний 

период 

Председатель, заместитель КДНиЗП 

администрации Рыбинского района, 

субъекты системы профилактики 

(координаторы) 

 

Еженедельная информация о 

результатах проведенных 

мероприятий 

 

3.11 Реализация межведомственной акции «Помоги пойти август  Члены КДНиЗП администрации Установочные письма, 
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учиться» Рыбинского района  Постановление КДНиЗП о 

проведении акции  

4. Информационное обеспечение деятельности субъектов профилактики в период летней компании 

4.1 Обеспечение проведения мониторинга организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период, 

состояния оперативной обстановки в детских 

оздоровительных учреждениях, своевременное 

информирование органов исполнительной власти 

в летний 

период 

МО МВД России «Бородинский» Информация о результатах 

мониторинга, и принятых 

мерах реагирования 

4.2 Мониторинги результатов охвата занятостью в летний 

период несовершеннолетних, в отношении которых по 

решению комиссии проводиться индивидуальная 

профилактическая работа; 

-исполнения Порядка межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Красноярском крае по выявлению детского и семейного 

неблагополучия согласно постановлению Правительства 

Красноярского края от 02.10.2015 №516-п; 

профилактики насилия и жестокого обращения с детьми; 

-профилактики употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, совершения антиобщественных 

действия и преступлений в состоянии алкогольного и 

(или) наркотического опьянения (постановление КДНиЗП 

Красноярского края №73-кдн от 25.06.2020); 

-профилактики самовольных уходов (постановление 

КДНиЗП администрации Рыбинского района №13-кдн от 

16.02.2021); 

-профилактики детского суицида и принятию мер 

реагирования по сообщениям о суицидальном поведении 

несовершеннолетних (постановление КДНиЗП 

администрации Рыбинского района №12-кдн от 

16.02.2021); 

-реализация примерного перечня событий, «сигналов», 

которые могут свидетельствовать о факте  нуждаемости 

ребенка в государственной защите и семейного 

неблагополучия (письмо КДНиЗП от 03.06.2021 №881/3, 

прилагается). 

ежемесячно в 

летний 

период 

 

 

 

Члены КДНиЗП администрации 

Рыбинского района, 

субъекты системы профилактики 

Рыбинского района (координаторы) 

 

Обзоры результатов 

мониторингов 

4.3 Мониторинг информации, представляемой загородными 

лагерями с круглосуточным пребыванием в КГБУЗ 

«Рыбинская районная больница» по следующим 

июнь-

31.08.2021 

КГБУЗ «Рыбинская районная больница», 

Управление образования края 

администрации Рыбинского района, 

Принятие мер экстренного 

реагирования, 

взаимодействие с КДНиЗП 
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критериям: регистрация инфекционных заболеваний, 

регистрация случаев травматизма (общее количество, 

смерти, случаи причинения тяжкого вреда здоровью, виды, 

количество госпитализированных, в какие лечебно-

профилактические учреждения), случаи присасывания 

клещей. 

субъекты системы профилактики 

Рыбинского района, 

 

администрации Рыбинского 

района в соответствии с 

Порядком 

межведомственного 

взаимодействия органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Красноярском крае по 

выявлению детского и 

семейного неблагополучия 

согласно постановлению 

Правительства 

Красноярского края от 

02.10.2015 №516-п 

 
Целевые показатели эффективности организации летней кампании, в их числе: 

- максимальный охват любыми организованными формами отдыха и занятости несовершеннолетних, находящихся на учётах в органах и учреждениях 

системы профилактики, в том числе находящихся в социально опасном положении; 

- обеспечение воспитательного компонента мероприятий, направленных на полноценное развитие, позитивную социализацию подростков. 

- недопущение роста количества фактов: 

-совершения правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

-жестокого обращения и насильственных преступлений в отношении детей; 

-гибели несовершеннолетних от внешних причин (утопление, отравление, пожары, ДТП, суициды и т.д.); 

-уменьшения происшествий, повлекших тяжкий вред здоровью 

 

 *ТЖС- несовершеннолетние в трудной жизненной ситуации: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 

закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

 



Приложение №2 

к постановлению КДНиЗП администрации 

Рыбинского района от 31.05.2021 №21-кдн 

 
План мероприятий  

межведомственной акции «Вместе защитим наших детей» на территории Рыбинского района  Красноярского края в 2021 году 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1.1 Осмотр технического состояния детских площадок и создание 

безопасных условий для несовершеннолетних на детских игровых и 

спортивных площадках 

Июнь-август Главы поселений, иные субъекты 

1.2 Обход семей (рейды),  проживающих на территории  Рыбинского 

района состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП 

администрации Рыбинского района 

Июнь-август Красикова Н.А., Завьялова И.В. 

Ксензова Т.Н., Уралова Т.В., Данилович 

Л.В.,иные субъекты 

1.3 Организация и проведение рейдов по проверке  мест скопления 

несовершеннолетних; подъездов и подвалов, иных мест с целью 

пресечения преступлений среди и в отношении несовершеннолетних 

Июнь-август Федосеев В.А., 

Красикова Н.А., 

Шевченко Е.П.,  

Ксензова Т.Н.,  

Данилович Л.В.,  

Уралова Т.В., 

 иные субъекты 

 

1.4 Проведение информационной кампании по вопросу обеспечения 

безопасности детей в летний период.  

Распространение информационных листовок, памяток, буклетов на 

тему «Безопасность детства». 

Июнь-август Члены КДНиЗП администрации 

Рыбинского района, иные субъекты 

1.5 Размещение на сайтах управления образования, сайтах администраций 

района, образовательных организаций в электронном журнале,  

родительских группах информация об акции, в том числе: 

1) видеороликов о безопасном поведении детей на дорогах, водоемах, 

лесах; 

2) видеообращения руководителя Красноярской региональной 

общественной организации Красноярской региональной общественной 

организации «Поиск пропавших детей – Красноярск»  О.А. 

Василишиной (при наличии материала); 

Июнь-август Ксензова Т.Н., иные субъекты 
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3) видеообращения ответственного секретаря регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» Ж.С. Тимошковой (при наличии материала) 

1.6 Информационно-разъяснительная работа с родителями по вопросу 

обеспечения безопасности детей в период летних каникул: 

- по правилам безопасного поведения на детских, игровых и 

спортивных площадках; 

- по предотвращению детского травматизма, как в быту, так и вне дома; 

по вопросу безопасной эксплуатации электропроводки и 

нагревательных приборов; недопустимости использования 

неисправных печей, электрических приборов и самостоятельного 

подключения к общедомовой электросети 

Июнь-август Ксензова Т.Н. 

(директора школ), 

Дрокина М.Б., 

Усова В.В., 

Уралова Т.В.,  

Гринимаер Е.Э.,  

Севостьянов К.Е., 

Завьялова И.В., 

Данилович Л.В.,  

главы поселений, 

иные субъекты 

1.7 Создание и размещение медиа-контента, направленного на 

профилактику детского травматизма и несчастных случаев, размещение 

в социальных сетях регионального отделения Всероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

публикация медиа материалов, направленных на формирование 

навыков безопасного поведения подростков и молодежи 

Июнь Гринимаер Е.Э.,  

Ксензова Т.Н., 

иные субъекты 

 

1.8 Размещение информационных материалов по профилактики и 

предупреждения безнадзорности, чрезвычайных происшествий 

(несчастных случаев) с участием несовершеннолетних, насилия 

(жестокого обращения) в отношении детей, обеспечения безопасного 

поведения на транспорте, дорогах и в местах отдыха на сайтах 

субъектов профилактики 

Июнь-август Молтянская Е.Н., 

Алёшечкин д.В. 

1.9 Обеспечение организацию и проведение  тематических творческих 

конкурсов, соревнований, мастер классов  и другие практические 

мероприятия  для детей  на тему «Мои безопасные каникулы» 

Июнь-август Ксензова Т.Н. 

(директора школ), 

Усова В.В., 

Уралова Т.В.,  

Гринимаер Е.Э.,  

Севостьянов К.Е., 

Завьялова И.В., 

Данилович Л.В. , иные субъекты 
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1.10 Работа Телефона доверия, «горячей линии» в органах и учреждениях 

системы профилактики 

Июнь-август Уралова Т.В., 

иные субъекты 

1.11 Профилактическое мероприятие: детская общественная приемная 

(оказание несовершеннолетним юридической и психологической 

помощи); акции, квесты, флешмобы, детско-родительские тренинги, 

консультирование родителей, родительские собрания, просмотр 

кинофильмов по актуальной тематике с дискуссионным обсуждением, 

раздача буклетов, конкурсы тематических рисунков, викторины, 

экскурсии, игры, мастер-классы, просветительские мероприятия  

и другая групповая и индивидуальная профилактическая работа  

в рамках задач акции 

Июнь-август Уралова Т.В,  

Ксензова Т.Н., 

Усова В.В.,  

Гринимаер Е.Э., 

иные субъекты 

 

 

1.12 Проведение различных спортивных соревнований по различным видам 

спорта (баскетбол, волейбол, футбол и т.п.) на открытых площадках, 

посещение которых позволит сформировать положительное отношение 

в здоровому образу жизни и спорту 

Июнь-август Севостьянов К.Е. 

Ксензова Т.Н., 

Данилович Л.В.,  

Гринимаер Е.Э., иные субъекты 

1.13 Реализация информационно-пропагандистских мероприятий по 

предупреждению правонарушающего поведения, чрезвычайных 

происшествий с участием детей,  

в т.ч. совершения несовершеннолетними самовольных уходов 

Июнь-июль Красикова Н.А., иные субъекты 

1.14 Размещение на сайтах (страницах) учреждений в области культуры, 

спорта: 

1) видеороликов о безопасном поведении детей на дорогах; 

2) видеороликов о безопасном поведении детей на водоемах 

Июнь-август Усова В.В., 

Севостьянов К.Е., 

 иные субъекты 

1.15 Проведение пропагандистских акций, тематических выступлений на 

темы: «Железная дорога, автомобильная дорога – зона повышенной 

опасности», «Пожарная безопасность», и иное. 

Июнь-август Александров А.М., 

Дрокина М.Б, 

Федосеев В.А., 

Красикова Н.А., 

Члены КДНиЗП администрации 

Рыбинского района 

1.16 Организация и проведение квест-игры «Моя безопасность - будущее 

России», направленной на изучение и отработку навыков поведения в 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

Июнь-июль Гринимаер Е.Э.,  

иные субъекты 

 

1.17 Освещение в средствах массовой информации мероприятий акции Июнь-

сентябрь 

Молтянская Е.Н.  

Алёшечкин Д.В. 

1.18 Контроль за реализацией планов мероприятий  в рамках акции, сбор 

информации и подведение итогов по акции, составление и направление 

Июнь-

сентябрь 

Молтянская Е.Н.  

Алёшечкин Д.В. 
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