
 

Администрация  Катав–Ивановского 

муниципального района 

РАС ПОР Я ЖЕ НИ Е  
 

«    »               2019г.                                                                                       №____           

 

О проведении межведомственного  

профилактического мероприятия «Безопасное окно» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», на основании Постановления №5 от 23.04.2019г. в 

целях предупреждения и профилактики несчастных случаев при выпадении 

детей из окон:  

1. Провести  межведомственное профилактическое мероприятие «Безопасное 

окно» (далее - мероприятие) на территории Катав-Ивановского 

муниципального района с 01.05.2019г. по 31.05.2019г. 

2. Утвердить план  проведения  межведомственного мероприятия 

(Приложение № 1). 

3. Руководителям органов и учреждений  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Катав-Ивановского 

муниципального района  организовать работу по выполнению плана 

мероприятия и в срок до 06.06.2019г. направить в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района аналитическую информацию об итогах мероприятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Решетова 

П.В. 

  

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                    Е.Ю. Киршин 

 

 

 

 



Приложение № 1 

             к распоряжению Администрации 

 Катав- Ивановского                                                                         

муниципального района 

           от                      г. №_____ 

План 

межведомственного профилактического мероприятия «Безопасное окно»  

 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные за 

исполнение 

1 Разработка организационных документов для 

руководителей органов  и учреждений системы 

профилактики по вопросам организации и 

проведения мероприятия. 

13.05.2019 КДН и ЗП 

2 Размещение информации о проведении 

мероприятия в газете «Авангард». 

17.05.2019 КДН и ЗП 

3 Разработка и распространение памяток 

информационных буклетов, памяток о 

профилактике выпадения детей из окон. 

17.05.2019 Киселева К.Н. 

Болотникова Н.В. 

Волкова Ю.Ю. 

Меркурьева Г.Г. 

Чурина Н.А. 

4 Проведение родительских собраний, лекций, 

бесед для детей на темы: «Безопасность детей - 

забота взрослых», «Как учить ребенка дома 

правилам безопасности», «Не оставляйте детей 

дошкольного возраста без присмотра дома». 

май Киселева К.Н. 

Болотникова Н.В. 

Чурина Н.А. 

5 Проведение мероприятий для 

несовершеннолетних, для формирования 

навыков безопасного поведения: уроки 

безопасности, викторины. 

май Киселева К.Н. 

Болотникова Н.В. 

Волкова Ю.Ю. 

Меркурьева Г.Г. 

Чурина Н.А. 

 

6 Проведение рейдов по семьям СОП, 

состоящим на учете в ПДН. 

май Шафиков Д.А. 

Васильева О.Г. 

Лежнина Т.А. 

7 Психолого-педагогическая, медицинская и 

иная помощь несовершеннолетним и их 

семьям. 

май Киселева К.Н. 

Сушарина Р.Р. 

Васильева О.Г. 

Лежнина Т.А. 

Мельзак Л.М. 

Чурина Н.А. 

Болотникова Н.В. 

Волкова Ю.Ю. 

Меркурьева Г.Г. 

8 Обобщение, анализ результатов мероприятия в 

органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

06.06.2019 Руководители 

всех учреждений 

системы 

профилактики 

9 Подведение итогов акции. 14.06.2019 КДН и ЗП 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

  

 

Исполнитель: 

Ответственный секретарь КДН и ЗП                                             А.П.Кузнецова 

 

 

Согласовано:              

                                                                                 

Первый заместитель Главы Администрации   Катав-Ивановского  

муниципального района – руководитель аппарата 

Администрации                                    А.А.Захаров  

  

 

Заместитель Главы  Катав-Ивановского   

муниципального района                                                                      П.В.Решетов  

 

 

Начальник юридического отдела  

Администрации Катав-Ивановского   

муниципального района                                                                    О.В.Ергунова 

                                                       

                                                                                                       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                                                                                                  
 

Расчет рассылки: 
1 экз.- в дело; 

2 экз.- в КДН и ЗП 

3 экз.- в ОМВД 

4 экз.- ГБПОУ ССУЗ К-ИИТ   

5 экз.- ГБОУ ССУЗ ЮТТ  

6 экз.- УСЗН 

7 экз.- УО 

8 экз.- в ГБУЗ «РБ г.Катав-Ив.» 

9 экз.- МУ «Центр» 

10экз.- МКУ «ЦПД» 

11экз.- КЦСОН 

12 экз.- ОКУ ЦЗН 


