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ЙЫШЁНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« __ » _________2019ҫ
№ ____
Шăмăршă ялĕ

«11» ноября 2019 года № 557
село Шемурша

О проведении Всероссийской акции
«Безопасность детства-2019» на
территории
Шемуршинского
района
В соответствии с письмом Уполномоченной по правам ребенка в Чувашской
Республике от 01.11.2019 г. № УПР/585 с целью организации соответствующей работы на
местах в рамках реализации мероприятий акции «Безопасность детства», направленный на
профилактику гибели и травматизма детей, чрезвычайных происшествий с
несовершеннолетними в зимний период, в местах массового отдыха, скопления, досуга и
развлечения детей и семей с детьми, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г.
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Законом Чувашской Республики от 22.02.2017 г. № 5 «О
профилактике правонарушений в Чувашской Республике», администрация Шемуршинского
района постановляет:
1. Провести с 01 ноября 2019 года по 01 марта 2020 года на территории
Шемуршинского района Всероссийскую акцию «Безопасность детства - 2019».
2. Создать рабочую группу по проведению мероприятий акции «Безопасность детства 2019», направленный на профилактику гибели и травматизма детей, чрезвычайных
происшествий с несовершеннолетними в зимний период, в местах массового отдыха,
скопления, досуга и развлечения детей и семей, и утвердить ее состав согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить план мероприятий по проведению Всероссийской акции «Безопасность
детства–2019» на территории Шемуршинского района согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Шемуршинского района-начальника отдела социального развития
Чамеева А.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2019 года.

Глава администрации
Шемуршинского района

В.В. Денисов

Приложение №1
к постановлению администрации
Шемуршинского района
Чувашской Республики
от «___» __________20___г. №____

Состав
рабочей группы по проведению Всероссийской акции «Безопасность детства-2019»
на территории Шемуршинского района
Чамеев А.В.

Вазанов А.П.

Ендиеров Н.И.
Идрисов Р.Ф
Кузьмин С.В.
Кляжев А.М.

- заместитель главы администрации Шемуршинского районаначальник отдела социального развития (председатель рабочей
группы);
- директор БУ ЧР «Шемуршинский центр социального обслуживания
населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской
Республики (по согласованию);
- начальник отдела образования и молодежной политики
администрации Шемуршинского района;
- начальник отделения полиции по Шемуршинскому району МО МВД
РФ «Батыревский» (по согласованию);
- директор КУ ЧР «ЦЗН Шемуршинского района» Министерства
труда и социальной защиты Чувашской (по согласованию);
- начальник отделения надзорной и профилактической работы по
Шемуршинскому району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по
Чувашской Республике (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации
Шемуршинского района
Чувашской Республики
от «___» __________20___г. №____

№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

ПЛАН
мероприятий по проведению Всероссийской акции «Безопасность детства–2019» на
территории Шемуршинского района
Наименование мероприятия
Срок
Ответственное лицо
исполнения
Информирование
в
сети 01 ноября 2019 Отдел социального развития
«Интернет» о проведении Акции г. по 01 марта
администрации
«Безопасность детства 2019»
2020 год
Шемуршинского района
Организация работы «телефона 01 ноября 2019 ОП
по
Шемуршинскому
доверия»; консультирование по г. по 01 марта
району
МО
МВД
РФ
«телефону доверия» по вопросам 2020 год
«Батыревский»
выявленных проблем
(по согласованию)
Публикация в местной газете
Отдел социального развития
«Шăмăршă хыпарĕ» о проведении 01 ноября 2019 администрации
Всероссийской
акции г. по 01 марта Шемуршинского района
«Безопасность детства – 2019»
2020 год
Проверка
мест
массового
ОП
по
Шемуршинскому
пребывания, массового отдыха,
По особому
району
МО
МВД
РФ
скопления, досуга и развлечения
графику.
«Батыревский»
детей
и
семей
с
детьми
(по согласованию),
направленный на профилактику
Отдел
образования
и
гибели и травматизма детей
молодежной
политики
администрации
Шемуршинского района,
КДН и ЗП администрации
Шемуршинского района
Проведение
мероприятий
в
Отдел
образования
и
образовательных учреждениях по 01 ноября 2019 молодежной
политики
профилактике травмирования детей г. по 01 марта администрации
на объектах зимнего отдыха.
2020 год
Шемуршинского района,
Проведение
инструктажей
по
Общеобразовательные
соблюдению правил безопасности в
учреждения Шемуршинского
местах массового отдыха, отдыха
района,
на природе, правилам поведения на
БУ
«Шемуршинская
РБ»
водоемах, предупреждению
Минздрава Чувашии
детского травматизма.
(по согласованию),
ОП
по
Шемуршинскому
району
МО
МВД
РФ
«Батыревский»
(по согласованию),
Отдел
надзорной
и
профилактической работы по
Шемуршинскому
району
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической
работы
Главного управления МЧС
России
по
Чувашской

6.

7.

8.

Профилактические
рейды
по
проверке несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально
опасном положении, трудной
жизненной ситуации на предмет
соблюдении
регионального
законодательства,
ограничивающего
время
пребывания несовершеннолетних в
общественных
местах
без
сопровождения
взрослых,
употребления
алкогольной продукции и пр.
Рейд по проверке соблюдения
законодательства,
ограничивающего
время
пребывания несовершеннолетних в
общественных
местах
без
сопровождения взрослых.
Раздача листовок с информацией по
профилактике
чрезвычайных
происшествий с детьми в осеннезимний период.

01 ноября 2019
г. по 01 марта
2020 год

01 ноября 2019
г. по 01 марта
2020 год

ОП
по
Шемуршинскому
району
МО
МВД
РФ
«Батыревский»
(по согласованию)

11-22 ноября
2019 г.

Отдел
надзорной
и
профилактической работы по
Шемуршинскому
району
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической
работы
Главного управления МЧС
России
по
Чувашской
Республике (по согласованию)
Отдел социального развития
администрации
Шемуршинского района
ОП
по
Шемуршинскому
району
МО
МВД
РФ
«Батыревский»
(по согласованию),
Отдел
образования
и
молодежной
политики
администрации
Шемуршинского района
ОП
по
Шемуршинскому
району
МО
МВД
РФ
«Батыревский»
(по согласованию),

9.

Проверка
детских
игровых,
спортивных
площадок
и
сооружений, предназначенных для
индивидуального и коллективного
пользования.

10.

Рейд по проверке заброшенных, 01 ноября 2019
недостроенных, неохраняемых,
г. по 01 марта
аварийных зданий и сооружений, 2020 год
недостроенные и заброшенные
здания сооружения, чердачные,
подвальные помещения.

11.

Направление
обращений
к 01 ноября 2019
Уполномоченному
по
правам г. по 01 марта
ребенка Шемуршинского района о
2020 год
количестве фактов выявленных
нарушений
Обобщение
и
представление
информации
об
исполнении
03 числа
пунктов плана в комиссию по каждого месяца

12.

Республике (по согласованию)
ОП
по
Шемуршинскому
району
МО
МВД
РФ
«Батыревский»
(по согласованию),
Отдел социального развития
администрации
Шемуршинского района

01 ноября 2019
г. по 01 марта
2020 год

Отдел
образования
и
молодежной
политики
администрации
Шемуршинского района
ОП
по
Шемуршинскому
району
МО МВД РФ «Батыревский»,

делам
несовершеннолетних
и
защите их прав при администрации
Шемуршинского района

до 03 марта
2020 года

БУ
«Шемуршинская
РБ»
Минздрава Чувашии,
МБУК
«Шемуршинская
централизованная
библиотечная
система» Шемуршинского
района
Чувашской
Республики,
Отдел социального развития
администрации
Шемуршинского района,
Отдел
образования
и
молодежной
политики
администрации
Шемуршинского района

