
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Пономаревский район 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.04.2019   №155-п 

Об организации  и проведении 

межведомственной   профилак-

тической акции «Безопасное 

лето» в 2019 году 

 

 

 

С целью реализации мероприятий и в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие системы образования Пономаревского района на 

2019–2024 годы», подпрограммой «Организация отдыха и оздоровления 

детей Пономаревского района» , усиления профилактического воздействия 

на детскую подростковую среду и предупреждения беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав на 

территории Пономаревского района: 

1. Провести с 1 апреля 2019 года по 1 октября 2019 года 

межведомственную профилактическую акцию «Безопасное лето». 

2. Утвердить план районных мероприятий по организации и 

проведению межведомственной профилактической операции «Безопасное 

лето» на территории Пономаревского района в 2019 году (приложение №1).   

3. Утвердить рекомендации комплексной межведомственной 

профилактической акции  «Безопасное лето» в 2019 году (приложение № 2). 

4 .Рекомендовать  ОМВД России по Пономаревскому району 

организовать работу круглосуточной «горячей линии» на базе дежурной 

части. 

5. Рекомендовать главам сельпоссоветов создать мобильные рейдовые 

группы из числа родительской общественности, членов ОКДН, участковых 

уполномоченных полиции (по согласованию) и обеспечить ежедневное 

патрулирование на территории сельпоссоветов с целью выявления и 

пресечения случаев нарушения или ущемления прав и законных интересов 

несовершеннолетних; выявления детей и подростков, находящихся в 

социально-опасном положении, в т.ч. беспризорных, безнадзорных, 

занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, самовольно 



покинувших детские учреждения и семьи, оказанию им необходимой 

помощи и поддержки. 

          6. Главам сельпоссоветов, органам системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подготовить 

итоговую информацию по проведению акции «Безопасное лето», 

предоставить ответственному секретарю КДН и ЗП Белоусовой Т.Ф. до 

05.10.2019 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Попова В.В. 

8. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава района                                                                               В.Д.Щетинин 

 

 

 

 

Разослано: КДН и ЗП, ОМВД России по Пономаревскому району,  главам 

сельпоссоветов, ГБУСО «КЦСОН» в Пономаревскому району районе, ГБУЗ 

«Пономаревская РБ», РОО, отделу по делам молодежи, отделу культуры, 

ГКУ «ЦЗН Пономаревского района».



Приложение 1  

к постановлению администрации района 

от 01.04.2019 г. № 155-п  

 

ПЛАН 

проведения комплексной межведомственной профилактической акции  

«Безопасное лето» на территории Пономаревкого района в 2019 году (1 апреля - 1 октября 2019 года) 

под девизом «Уберечь детей от беды» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

(проведения) 

Место проведения Ответственные* 

 I. Нормативное обеспечение 

1. Подготовка ведомственных распоряжений, 

приказов: 

   

 Подготовка и реализация: 

- постановления главы МО «Пономаревский 

район» Оренбургской области о «Об 

организации и  проведении 

межведомственной профилактической акции 

«Безопасное лето» в 2019 году» 

- приказов органов исполнительной власти: 

- «О проведении межведомственной   

профилактической акции «Безопасное лето» 

в 2019 году» 

- планов проведения районной 

межведомственной профилактической акции 

«Безопасное лето» в 2019 году 

 

 

февраль 2019 г. 

до 01.10.2019 г. 

 

  

КДН и ЗП 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Учреждения  

образования  

 II. Информационно – аналитическая деятельность 



2. Подготовка информационно-аналитических, 

инструктивно-методических писем, 

рекомендаций, отчетов, итоговых материалов 

по направлениям: 

- Безопасные окна, 

- Безопасная дорога, 

-Безопасные водоемы, 

-Пожарная безопасность, 

-Безопасность в быту. 

  ОО, МЧС, Отд МВД 

ГИБДД, Пожнадзор 

(отдел надзорной 

деятельности и  

профилактической 

работы по 

Абдулинскому 

городскому округу, 

Пономаревскому и 

Матвеевскому районам), 

ОГИБДД. 

 

«О состоянии беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних области, дорожно-

транспортного травматизма» 

ежемесячно  КДН и ЗП 

ОМВД России по 

Пономаревскому району  

 

 

«О детях, не приступивших к учебным 

занятиям в общеобразовательных 

учреждениях области на начало 2019-2020 

учебного года»; 

сентябрь 2019 

г. 

 РОО 

КДН и ЗП  

«Об итогах проведения летней 

оздоровительной кампании 2019 г.»; 

до 1 октября  

2019 г. 

 КДН и ЗП 

РОО 

«О проведении мероприятий, приуроченных 

к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом»   (26 июня 

2019 года); 

июнь 2019 г.  РОО 

«О проведении областной 

межведомственной операции «Внимание – 

дети». 

май-сентябрь 

2019 г. 

 РОО 

ОМВД России по 

Пономаревскому району 

«О состоянии преступности 

несовершеннолетних и других асоциальных 

в течении всего 

периода 

 КДН и ЗП 

ОМВД РФ по 



явлениях в детской и подростковой среде»; Пономаревскому району  

«О занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подразделениях по делам 

несовершеннолетних отделов внутренних 

дел области» 

 

до 20 июня 

до 20 июля 

до 1 сентября 

2019 г. 

 

 КДН и ЗП  

 

 

Об исполнении требований Закона 

Оренбургской области от 24.12.2009 № 

3279/760-IV-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда 

физическому, психическому и 

нравственному развитию детей на 

территории Оренбургской области», в части 

выявления фактов нарушения норм Закона 

(временные и возрастные ограничения для 

самостоятельного передвижения 

несовершеннолетних в ночное время) и 

принятия мер к несовершеннолетним и 

родителям. 

 

до 20 июня 

до 20 июля 

до 1 сентября 

2019 г. 

 

 КДН и ЗП  

«Об итогах проведения комплексной 

межведомственной профилактической акции 

«Безопасное лето» в 2019 году». 

до 15 октября 

2019 г. 

 

 КДН и ЗП  

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

 

 III. Организационная деятельность 

3 Организовать и провести: 



 Заседания  КДН и ЗП по вопросам: 

- активизации работы по выполнению 

требований Закона Оренбургской области от 

24.12.2009 № 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда 

физическому, психическому и 

нравственному развитию детей на 

территории Оренбургской области», в части 

выявления фактов нарушения норм Закона 

(временные и возрастные ограничения для 

самостоятельного передвижения 

несовершеннолетних в ночное время) и 

принятия мер к несовершеннолетним и 

родителям; 

- реализации Указа Губернатора 

Оренбургской области от 18.08.2014 г. № 

514-ук «Об утверждении порядков 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Оренбургской области» 

-  организация летнего отдыха, оздоровления 

и занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении  

июнь 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль 2019 года 

 

территория района КДН и ЗП 

  Организация и проведение 

профилактических мероприятий «Внимание 

– дети!», «Засветись», «Месячник детской 

безопасности» 

 

май- сентябрь 

2019 г. 

территория района РОО, ОО 

ОМВД, ОГИБДД по 

Пономаревскому району 

 

 Организация инспектирования Январь-октябрь ОО территория ОГИБДД, РОО 



образовательных учреждений МО по 

изучению и оценке деятельности по 

предупреждению ДДТТ в 2019г. 

2019 г. района 

 Организация и проведение 

межведомственных рейдов по выявлению и 

жизнеустройству детей, находящихся в 

социально-опасном положении  

весь период территория района КДН и ЗП 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

 

 Организация и проведение 

профилактических мероприятия по 

предупреждению употребления 

несовершеннолетними психоактивных 

веществ: 

- семинаров, «круглых столов», занятий, 

тренингов, лекториев, консультаций для 

родителей учащихся, а также детей с 

проблемами зависимости в школах, средних 

профессиональных учебных заведениях  

- участие в межведомственных рейдах и 

совместных профилактических 

мероприятиях со специалистами КДН и ЗП, 

ПДН ОМВД; 

 

май-октябрь  

2019 г. 

территория района ГБУЗ «Пономаревская 

РБ» 

 Организация и проведение мероприятий в 

рамках Международного дня защиты детей 

1 июня 2019 г. территория района Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений  

 Корректировка банка данных о детях в 

возрасте до 18 лет,  не обучающихся  и 

октябрь 

2019 г. 

 КДН и ЗП  



систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительных причин в 

образовательных учреждениях области 

 

 Профилактические мероприятия в местах 

возможного массового пребывания 

несовершеннолетних с целью выявления 

лиц, провоцирующих подростков на 

совершение правонарушений и иных 

антиобщественных действий 

весь период территория района ОМВД России по 

Пономаревскому району 

 Организация и проведение подворного 

обхода семей с целью определения пожарной 

безопасности жилья и исправности газового 

оборудования, выявлению неблагополучных 

семей и семей, нуждающихся в оказании 

различных видов помощи, проведения 

индивидуально-профилактических бесед с 

родителями, имеющими 

несовершеннолетних детей по вопросам 

воспитания, обучения и содержания детей, 

ответственности родителей за невыполнение 

своих обязанностей. 

 

весь период территория района Главы сельпоссоветов 

ОКДН и ЗП 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений  

3.1 Обеспечить:    

 Организация контроля за занятостью во 

внеурочное и каникулярное время  

школьников, состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

в течение всего 

периода 

территория района РОО 

КДН и ЗП 

 Формирование на межведомственном уровне 

индивидуальных программ отдыха и 

занятости детей и подростков из семей, 

в течение всего 

периода 

территория района КДН и ЗП  

Органы и учреждения 

системы профилактики 



находящихся в социально-опасном 

положении,  состоящих на учете в комиссиях 

по делам несовершеннолетних,  

проживающих в семьях с моральным 

неблагополучием, на каждый летний  месяц. 

безнадзорности и 

правонарушений  

 Оказание различных видов социальной 

помощи детям и семьям, находящимся в 

сложной жизненной ситуации:  

- обеспечение продуктами питания, 

одеждой; 

- материальная помощь на подготовку детей 

к школе; 

- оказание социальных услуг, в том числе 

социально-психологических, социально – 

педагогических. 

в течение всего 

периода 

территория района 

по отдельному 

плану 

ГБУСО «КЦСОН» по 

Пономаревскому району 

 Обеспечение незамедлительного 

взаимообмена информацией о выявленных 

фактах нахождения несовершеннолетних в 

социально опасных условиях и ведение 

журнала регистрации сообщений о 

несовершеннолетних и семьях, 

нуждающихся в защите прав и законных 

интересов; 

- соблюдение сроков пребывания 

безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних в учреждениях системы 

профилактики, а также информационное 

обеспечение сопровождение подростков 

(ведение ИКС)   

 

в течение всего 

периода 

территория района Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

3.3 Работа «горячих» линий, телефонов доверия:    



 8 800 2000 122 – Детский телефон Доверия, 

8(3532) 57-26-26 – телефон доверия 

Оренбургского областного клинического 

наркологического диспансера, 

+7 9228287602 - телефонная линия «Ребенок 

в опасности» СУ СК РФ по Оренбургской 

области,  

8 (35357) 21-1-54 - телефона доверия КДН и 

ЗП Пономаревского района;  

8 (35357) 21-1-46- телефон доверия органа 

опеки и попечительства Пономаревского 

района 

8(35357) 22-8-06 телефон доверия ГБУСО 

«КЦСОН» в Пономаревском районе 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

территория района 

 

 Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

3.4 Содействие занятости несовершеннолетних 

граждан: 

   

 Организация: 

- временной трудовой занятости в трудовых 

лагерях и трудовых бригадах; 

- досуговых мероприятий для 

несовершеннолетних на площадках по месту 

жительства; 

весь период 

 

территория района РОО 

ОДМ 

Отдел культуры 

Главы сельпоссоветов 

 Информирование несовершеннолетних о 

возможностях и условиях участия во 

временных работах, по вопросам трудового 

законодательства в отношении 

несовершеннолетних; 

весь период территория района ГКУ «ЦЗН 

Пономаревского 

района» 

 

 Содействие трудоустройству подростков в 

свободное от учебы время, в первую очередь 

находящихся в трудной жизненной 

весь период территория района ГКУ «ЦЗН 

Пономаревского 

района» 



ситуации; 

 Проведение профориентационной работы 

среди несовершеннолетних в целях 

определения их профессиональной 

направленности 

весь период территория района ГКУ «ЦЗН 

Пономаревского 

района»» 

 

 

IV. Культурно-массовые мероприятия 

4.1 Летняя спартакиада школьников 

«Спортивное лето-2019» 

июнь-август территория района ДЮСШ, КФК и С 

4.2 Участие в областных спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские 

состязания»  

май-июнь территория района ДЮСШ, КФК и С 

4.3 Участие в областных спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские 

спортивные игры» 

май-июнь территория района ДЮСШ, КФК и С 

4.4 Спортивные соревнования «Старты надежд-

2019» по отдельным видам спорта 

май-ноябрь территория района ДЮСШ, КФК и С 

4.5 Первенство ДЮСШ по отдельным видам 

спорта 

май-ноябрь территория района ДЮСШ, КФК и С 

4.6 Районные соревнования по мини-футболу 

среди дворовых команд «Спорт-против 

наркотиков» 

июнь территория района ОДМ, КФК и С 

4.7 Реализация мероприятий проекта «Лето в 

парке-2019»  

май-сентябрь территория района 

по отдельному 

плану 

Отдел культуры 

4.8 День защиты детей. Районный спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»  

1 июня ФОК  РОО, отдел культуры, 

ОДМ, КФК и С 

4.9 Муниципальный этап конкурса ЮИД 

«Безопасное колесо» 

июнь ДДТ РОО, ОО, ОМВД России 

по Пономаревскому 

району, ОГИБДД 



 Участие в областном конкурсе на лучшую 

организацию работы по обеспечению 

обучения детей основам безопасности ДД в 

ОУ «Дорога без опасности» 

октябрь ДДТ, ОУ РОО, ООдошкольного, 

общего и ДО, ОГИБДД 

V. Информационное сопровождение 

5.1. Освещение хода и итогов проведения 

комплексной межведомственной 

профилактической акции «Безопасное лето» 

в 2019 году по направлениям: 

 - Безопасные окна, 

- Безопасная дорога, 

-Безопасные водоемы, 

-Пожарная безопасность, 

-Безопасность в быту. 

весь период Средства массовой 

информации 

района, сайты 

образовательных 

учреждений 

КДН и ЗП  

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

5.2 Организация выступлений специалистов по 

вопросам здорового образа жизни, 

профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

весь период Средства массовой 

информации, сайты 

образовательных 

учреждений 

РОО, ГБУЗ 

«Пономаревская РБ» 

 

 


