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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Петропавловка

О проведении на территории Джидинского района 
Всероссийской акции «Безопасность детства».

В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику 
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период школьных 
летних каникул, в местах массового отдыха, скопления, досуга и развлечения 
детей и семей с детьми

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации Всероссийской акции 
«Безопасность детства». Приложение №1.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации Всероссийской 
акции «Безопасность детства». Приложение №2.

3. План мероприятий по реализации Всероссийской акции «Безопасность 
детства». Приложение №3.

4. Алгоритм действий при обнаружении объектов, представляющих угрозу 
жизни и здоровья находящихся на них несовершеннолетних (в рамках 
реализации Всероссийской акции «Безопасность детства»). Приложение №4.

/Глава МО В.Р. Ц ы ренов

контроляЦентр правовой 
администрации МО 
Г’емогеева Н.С.
тел: 41-2-70



Приложение №1 к постановлению
Главы МО «Джидинский район»

от « 04 » июля 2018 г. № 124/1

Состав рабочей группы 
по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства»

1. Кулюшина Елена Владимировна Заместитель руководителя АМО «Джидинский 
район» по социальной политике, председатель 
рабочей группы

2. Федотов Николай Васильевич Начальник МКУ УО Джидинского района, 
заместитель председателя рабочей группы

3. Будаева Анастасия Юрьевна Методист МКУ УО Джидинского района -  
секретарь рабочей группы, 41-5-25

Члены рабочей группы:
4. Косыгина Анна Александровна Председатель Комитета имущественных и 

земельных отношений Администрации 
Джидинский район

5. Грыдин Денис Михайлович Начальник отдела ЖКХ, архитектуры, 
транспорта, строительства АМО «Джидинский 
район»

6. Чагдуров Роберт Юрьевич Заместитель начальника полиции по ООП О 
МВД РФ по Джидинскому району

7. Зарубина Светлана Ивановна Заместитель начальника ОСЗН по 
Джидинскому району

8. Очирова Софья Цырен- 
Дашиевна

Начальник Управления культуры и туризма 
Джидинского района

9. Москвитина Галина 
Геннадьевна

Районный педиатр ГБУЗ «Петропавловская 
ЦРБ»

11. Власов Роман Сергеевич Старший дознаватель ОНДПР Джидинского 
района

10. Медведев Владимир 
Иннокентьевич

Председатель Совета глав Джидинского района

11. Гырылов Геннадий Васильевич Директор ДЮСИ.1
12. Раднаев Дугар Намсараевич Г лавный специалист по делам Г’0  ЧС
13. Будунова Надежда 

Александровна
Главный специалист 0 0  и 11 АМО 
«Джидинский район»

14. Рыбакова Марина Леонидовна Заместитель председателя РКДН и ЗП АМО 
«Джидинский район»

15. Туруев Алексей Болотович Начальник ХТО АМО «Джидинский район»



Положение

О рабочей группе по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства»

I. О бнш е положения
I. I. Настоящее положение регламентирует деятельность Рабочей группы по реализации 

Всероссийской акции «Безопасность детства» (далее -  Рабочая группа).
1.2. Образование, реорганизация и упразднение Рабочей группы, утверждение ее персонального 

состава осуществляются распоряжением Руководителя Администрации МО «Джидинский 
район».

1.3. Рабочая группа организует свою деятельность во взаимодействии с органами местного 
самоуправления, заинтересованными лицами.

1.4. Деятельность рабочей группы направлена на координацию действий организаций — 
исполнителей по реализации мероприятий Всероссийской акции «Безопасность детства», 
контроля результатов деятельности в соответствии с целями и задачами проекта.

2. Задачи  Рабочей группы :
2 .1. Осуществление контроля и координации деятельности исполнителей но выявлению 

мероприятий, предусмотренных Положением о проведении Всероссийской акции 
«Безопасность детства»;

2.2. Рассмотрение предложений по совершенствованию подходов в реализации проекта 
«Безопасность детства»;

3. Функции Рабочей группы
3.1. Рассмотрение замечаний и предложений заинтересованных лиц по проекту;
3 .2 .Оформление решений Рабочей группы с рекомендациями по каждому замечанию и 

предложению заинтересованных лиц по проекту.

4. Порядок работы Рабочей группы
4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, его заместителей, секретаря, членов 

рабочей группы. Председателем Рабочей группы является заместитель руководителя АМО 
«Джидинский район» но социальной политике Кулюшииа В.П.;

4.2. Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы, а также другие вопросы, связанные с 
обеспечением организационно-технической, информационно-аналитической и текущей 
деятельности Рабочей группы, возлагаются на Председателя Рабочей группы;

4.3. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости;
4 .4 .Заседания Рабочей группы проводит председатель, либо в его отсутствие первый 

заместитель председателя Рабочей группы;
4 .5 .Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов;
4.6. Повестка заседания Рабочей группы формируется секретарем Рабочей группы в 

соответствии с предложениями членов Рабочей группы, утверждается председателем:
4.7. Секретарь Рабочей группы осуществляет сбор и обобщение поступивших материалов, 

формирует проект решения Рабочей группы, который рассылает членам Рабочей группы не 
менее чем за один рабочий день до заседания.

Прчд 'VC -1-. >1- 2 к постановлению Главы

Администрации МО «Джидинский район»

от « 04 » июля 201 X г. №  124/1



4.8. Решений Рабочей группы оформляются протоколом. Протокол заседания ведет секретарь 
Рабочей группы, подписывается председательствующим на заседании рабочей группы, 
направляется членам Рабочей группы.

4.9. Контроль за исполнением решений Рабочей группы осуществляет первый заместитель 
председателя Рабочей группы.

5. Права Рабочей группы:
5 .1 .Запрашивать и получать сведения от учреждений и организаций, расположенных па 

территории Джидинского района, входящим в компетенцию Рабочей группы.



Приложение №3 к постановлению
Главы МО «Джидинский район»
от «24» июля 2018 г № 124/1

План
мероприятий по реализации Всероссийской акции «Безопасность детства»

1. Еженедельно проводить рейды в местах массового пребывания 
несовершеннолетних семей с детьми, выявлять обстоятельства, угрожающие жизни 
и здоровью детей, обследовать детские игровые площадки, футбольные, 
волейбольные, баскетбольные площадки, расположенные на территориях школ, 
МАУ ДОЛ «Черемушки».
Срок: весь период Ответственные: Члены рабочей группы.

2. Осуществлять меры по реализации мероприятий по устранению выявленных 
нарушений по устранению выявленных нарушений и по приведению в 
соответствующие нормативам состояние представляющих опасность объектов. 
Срок: весь период Ответственные: Члены рабочей группы.

3. Предоставить в рабочую групп) сведения о недостроенных помещениях, зданиях 
на территории Джидинского района представляющих угрозу безопасности детей. 
Срок: до 20.07.2018 г Ответственные: Отдел ЖКХ, архитектуры,
транспорта, строительства

4. Запросить информацию по ремонту электросетей, теплотрасс, расположенных 
вблизи образовательных организаций, жилых домов, для контроля и 
информированности населения на период ремонтных кампаний.
Срок: 23.07.2018 г Ответственные: Отдел ЖКХ

5. Обследовать неохраняемые объекты, представляющие опасность для 
несовершеннолетних (заброшенные и недостроенные здания и сооружения и др.). 
принять меры по недопущению проникновения в них детей и подростков.

Срок: Ответственные

6. Провести обследование на предмет доступа к чердакам, подвалам, пустующим 
зданиям и сооружениям.
Срок: Ответственные: Отдел ЖКХ

7. Оказывать содействие уполномоченным лицам в обеспечении порядка при 
проведении массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. В случае выявления 
нарушений общественного порядка и прав детей -  незамедлительно информировать 
компетентные органы по заранее определенному алгоритму.

Срок: Ответственные: ОМВД РФ по Джидинскому району

8. Участвовать (по согласованию) в рейдах по соблюдению регионального 
законодательства, ограничивающего время пребывания несовершеннолетних в 
общественных местах без сопровождения взрослых
Срок: еженедельно Ответственные: Члены рабочей группы



Осуществление повторных выходов на объекты с целью контроля устранения 
недостатков.
Срок: до 31.08.2018 г Ответственные рабочая группа.



Приложение №4 к постановлению
Главы МО «Джидинский район»

от « 04» июля 2018 г №124/1

Алгоритм
действий при обнаружении объектов, представляющих угрозу жизни и здоровья 

находящихся на них несовершеннолетних 
(в рамках реализации Всероссийской акции «Безопасность детства»).

1. При обнаружении объектов, представляющих угрозу жизни и здоровья 
находящихся на них несовершеннолетних, гражданин обязан позвонить в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу администрации МО «Джидинский район» 
8(30134) 42555 и сообщить об обнаружении того или иного нарушения, с 
указанием точного адреса местонахождения, описанием повреждения;

2. Специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы обязаны проинформировать 
районную Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по телефону 
8(30134)41369.

3. После получения сигнала от Единой дежурно-диспетчерской службы члены 
рабочей группы обязаны выехать для осмотра и принятия решения по ликвидации 
данного нарушения, сделать фотофиксацию объекта.

4. После устранения нарушения о результатах проведенной работы доложить в 
Единую дежурно-диспетчерсю-ю службу администрации МО Джидинского района 
по телефону 8(30134) 42555


