
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН" 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2019 г. N 926

О проведении межведомственной
профилактической операции
«Безопасное лето - 2019»

В целях предупреждения развития негативных явлений в детской среде в 
период летних каникул, осуществления профилактической работы по 
устранению причин и условий, приводящих к несчастным случаям, 
травматизму и гибели детей, предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних, профилактики семейного и детского неблагополучия, 
безнадзорности несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, 
администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01.06.2019 г. по 01.10.2019 г. на территории 
Володарского района межведомственную профилактическую операцию 
«Безопасное лето-2019».

2. Утвердить план организационных мероприятий по проведению 
межведомственной профилактической операции «Безопасное лето-2019» 
(приложение №1), состав рабочей группы по проведению совместных рейдов 
(приложение №2) и график проведения совместных рейдов (приложение №3).

3. Возложить координацию действий по участию в межведомственной 
профилактической операции «Безопасное лето-2019» на комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Володарский 
район» (Афанасьева).

4. Информацию о проводимой работе в рамках акции предоставлять в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Володарского района 28-го числа каждого месяца, начиная с 28 июня по 28 
сентября 2019 года.

5. Начальнику организационного отдела администрации 
МО «Володарский район» (Ахмедова) обеспечить транспортным средством 
рабочую группу по проведению совместных рейдов, согласно графика.



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Володарский район» по социальной 
политике Т.А.Афанасьеву.

Глава администрации

ката
Б.Г. Миндиев



Приложение №1 
к постановлению администрации 

МО «Володарский район» 
от 30.05.2019 г. № 926

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению межведомственной профилактической акции «Безопасное лето-2019»

№
п.п.

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители

1. Размещение информации о проведении 
межведомственной профилактической акции 
«Безопасное лето-2019» на сайте администрации 
района и сайтах органов и учреждений системы 
профилактики

июнь Муниципальные образования 
Володарского района (МО), 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МО 
«Володарский район» (далее 
КДНиЗП), ОМВД по Володарскому 
району (ОМВД), ГБУЗ АО 
«Володарская РБ» (ВРБ), отдел 
образования администрации МО 
«Володарский район» (РОО), отдел 
культуры, молодежи и туризма 
администрации МО «Володарский 
район» (отдел культуры, молодежи 
и туризма), комитет по физической 
культуре и спорту администрации 
МО «Володарский район» (комитет



по физической культуре и спорту), 
ГКУ АО «ЦСПН Володарского 
района» (ЦСПН), ГБУСОН АО 
«КЦСОН Володарский район» 
(КЦСОН), ОГКУ «ЦЗН 
Володарского района» (ЦЗН), ФКУ 
"Центр ГИМС МЧС России по 
Астраханской области" 
Инспекторское отделение 
Володарского района (ГИМС), 
ФГКУ 3-ОФПС МЧС России по 
Астраханской области (МЧС)

2. Проведение расширенного заседания Совета по 
профилактике района по вопросам организации 
летней оздоровительной кампании 
несовершеннолетних, состоящих на всех видах 
профилактического контроля и проживающих в 
семьях социального риска

10.06.2019 Органы и учреждения системы 
профилактики района

3. Обеспечение контроля за безопасностью проведения 
выпускных вечеров в образовательных организациях

июнь РОО, омвд
4. Обеспечение оперативного обмена информацией о 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении (в рамках 
Соглашения)

весь период КДН и ЗП, РОО, ОМВД, ЦСПН, 
КЦСОН, ВРБ

5. Организация и обеспечение контроля за соблюдением 
требований техники безопасности и 
жизнедеятельности несовершеннолетних (на воде, в 
лесу, пожарная безопасность, безопасность в быту и 
т.д.)

весь период РОО, КЦСОН, ОМВД, ГИМС, МЧС



6 Организация и проведение информационно
разъяснительной работы среди родителей (законных 
представителей) о безопасности несовершеннолетних 
в летний период (проведение родительских собраний, 
разработка и распространение информационных 
материалов, освещение в СМИ) по направлениям 
«Безопасные окна», «Безопасная дорога», 
«Безопасные водоемы», «Пожарная безопасность», 
«Безопасность в быту».

весь период РОО, КДН и ЗП, ОМВД, ЦСПН, 
КЦСОН, ВРБ, ГИМС, МЧС

7. Организация и проведение информационно
разъяснительной работы с населением по 
обеспечению безопасности несовершеннолетних 
(размещение памяток по безопасности на 
информационных стендах учреждений, торговых 
точек, средствах массовой информации) по темам 
«Безопасные окна», «Безопасная дорога», 
«Безопасные водоемы», «Пожарная безопасность», 
«Безопасность в быту»

весь период РОО, ОМВД, ЦСПН, КЦСОН, 
ГИМС, МЧС, МО

8. Организация и проведение консультационной 
помощи педагогическим работникам, воспитателям 
ЛДП по вопросам летней занятости 
несовершеннолетних

весь период РОО, КДН и ЗП

9. Организация трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе, находящихся в 
социально опасном положении или трудной 
жизненной ситуации в период летних каникул

июнь-август РОО, ЦЗН, МО

10. Обеспечение контроля за проведением массовых 
досуговых мероприятий в образовательных 
организациях, учреждениях культуры, на территориях

весь период РОО, ОМВД, отдел культуры, 
молодежи и туризма, МО



сельских поселениях, особенно в вечернее и ночное 
время

11. Организация и проведение межведомственных 
рейдов:

по проверке соблюдения антиалкогольного 
законодательства и по выявлению и пресечению 
фактов продажи несовершеннолетним спиртных 
напитков и табачных изделий;
- по местам массовой концентрации подростков и 
молодежи и др. общественным местам;
- семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении

весь период КДН и ЗП
Органы и учреждения системы 
профилактики

12. Освещение в СМИ информации о мероприятиях, 
проводимых в рамках профилактической операции 
акции «Безопасное лето-2019»

весь период РОО, ОМВД, отдел культуры, 
молодежи и туризма, ЦСПН, 
КЦСОН, КДНиЗП



Приложение №2 
к постановлению администрации 

МО «Володарский район» 
от 30.05.2019 г. № 926

Состав рабочей группы по проведению совместных рейдов

1. Исмухамбетова Оксана Саясатовна — главный специалист 
администрации МО «Володарский район», ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
МО «Володарский район».

2. Афанасьева Наталья Вячеславовна -  начальник отделения по 
делам несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел по 
Володарскому району (по согласованию).

3. Салихова Радмила Манасовна -  заведующая сектором по работе с 
семьей ГКУ АО «ЦСПН Володарского района» (по согласованию).

4. Махамбетова Рузанна Уаповна -  заведующая отделением по работе 
с семьей и детьми ГБУСОН АО КЦСОН Володарский район (по 
согласованию).

5. Погожев Александр Владимирович -  начальник ФГКУ 3-ОФПС 
МЧС России по Астраханской области (по согласованию).

6. Бычков Сергей Станиславович -  начальник инспекторского 
отделения Володарского района ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по 
Астраханской области" (по согласованию).



Приложение №3 
к постановлению администрации 

МО «Володарский район» 
от 30.05.2019 г. № 926

ГРАФИК
проведения совместных рейдов в дневное и вечерне-ночное время

№
п/п

Дата проведения 
совместных рейдов Время проведения

1 05.06.2019 Дневное время
2 12.06.2019 Вечернее время
3 19.06.2019 Дневное время
4 29.06.2019 Вечернее время
5 03.07.2019 Дневное время
6 12.07.2019 Вечернее время
7 17.07.2019 Дневное время
8 26.07.2019 Вечернее время
9 31.07.2019 Дневное время
10 09.08.2019 Вечернее время
11 14.07.2019 Дневное время
12 23.08.2019 Вечернее время
13 28.07.2019 Дневное время
14 30.08.2019 Вечернее время


