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Положение
проведения районной межведомственной профилактической акции
«Азбука безопасного лета»
1. Общие положения:
Районная межведомственная профилактическая акция «Азбука
безопасного лета» (далее - Акция) проводится в рамках Комплексной
программы воспитания детей и учащейся молодежи Белыничского района
на 2016 - 2020 годы.
Акция носит межведомственный характер.
2. Цели и задачи:
Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасный
отдых и оздоровление детей в период летней оздоровительной кампании.
Задачи: обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие
по организации безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в летний период;
организовать эффективное взаимодействие органов государственной
власти
по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений среди несовершеннолетних, формированию безопасного и
ответственного поведения;
обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и
занятость детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении;
привлекать средства массовой информации к освещению летней
оздоровительной
кампании,
распространению
информационных
материалов по организации безопасного и ответственного поведения,
оздоровления и занятости детей и молодежи.
3. Организаторы и партнеры Акции:
Организаторами Акции является отдел образования, спорта и
туризма райисполкома. Акция проводится в тесном взаимодействии со
всеми
заинтересованными .службами,
ведомствами,
а
также
общественными
организациями:
комиссией
по
делам
несовершеннолетних, отделом внутренних дел, здравоохранения, отделом
идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома;
районным отделом по чрезвычайным ситуациям, общественными
организациями.
4. Сроки и порядок проведения Акции:
Срок проведения Акции с 26 мая по 31 августа 2018

План проведения межведомственной профилактической акции «Азбука безопасного лета»
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Размещение информации о проведении Акции на сайтах структурных
подразделении
райисполкома,
организаций
и
учреждений
образования, здравоохранения и др.

Срок
исполнения
до 25.052018,
далее - в период
приведения Акции

2

Проведение инструктивно-методического совещания по вопросам
организации летней оздоровительной кампании, Акции

24.05.2018

3

Обеспечение контроля за безопасностью проведения выпускных
вечеров, последних звонков в учреждениях образования

по графику

4

Создание рубрики «Азбука безопасного лета» на сайте отдела
образования, спорта и туризма райисполкома, учреждений общего
среднего образования района
Проведение в учреждениях общего среднего образования района
тематических
информационно-просветительских
лекториев
с
демонстрацией видеофильмов профилактической направленности

в период
проведения Акции

5

6

Обеспечение оперативного обмена информацией о семьях с
несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном
положении, и иной трудной жизненной ситуации

в период
проведения Акции

в период
проведения Акции

Ответственные
исполнители
Отдел образования, спорта и
туризма райисполкома (далее ООСиТ), отдел идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома (далее отдел идеологической работы),
учреждения
здравоохранения
(далее - УЗ), отдел внутренних дел
райисполкома (далее - РОВД),
учреждения
образования,
районный отдел по чрезвычайным
ситуациям (далее - РОЧС)
ООСиТ, комиссия по делам
несовершеннолетних
райисполкома (далее — КДН),
РОВД, РОЧС, УЗ
ООСиТ,
РОВД,
РОЧС,
УЗ
«Белыничская
центральная
районная больница» (далее - УЗ
«БЦРБ»
ООСиТ,
учреждения
общего
среднего образования района
ООСиТ, РОВД, РОЧС, УЗ «БЦРБ»,
УЗ «Белыничский районный центр
гигиены и эпидемиологии» (далее
- УЗ «райЦГиЭ»)
КДН,
ООСиТ,
учреждения
образования, УЗ, инспекция по
делам несовершеннолетних РОВД
(далее - ИДН РОВД), РОЧС

Обеспечение
контроля
за
организацией
индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении безнадзорных и
беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию,
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на
их поведение либо жестоко обращающихся с ними
8 Обеспечение контроля за проведением досуговых мероприятий в
учреждениях образования и культуры, особенно в вечернее и ночное
время
9 Организация контроля за соблюдением требований техники
безопасности и жизнеобеспечения детей на воде, в лесу,
общественных местах (проверка берегов рек и водоемов на предмет
наличия ограждения, зон для купания и т.д.) и патрулирования
10 Организация
консультирования
педагогических
работников,
воспитателей летних оздоровительных лагерей по вопросам летней
занятости учащихся

в период
проведения Акции

11 Обеспечение мониторинга организации ? отдыха и оздоровления
обучающихся
12 Оказание содействия в организации занятости несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в социально
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, временного
трудоустройства в свободное от учебы время
13 Организация тематических мероприятий (круглые столы, открытые
диалоги, слайд-лекции, выставки литературы): «Твое здоровье в твоих
руках», «Цена зависимости — жизнь», «Умей сказать НЕТ», «Правда о
наркомании», «Это опасно - не рискуй напрасно» и др.
14 Организация и проведение целевых отработок увеселительных
заведений
15 Обеспечение разъяснительной работы среди родителей (законных
представителей) о безопасности детей в летний период (проведение
родительских собраний, разработка и раздача информационных
материалов, освещение в средствах массовой информации) по
вопросам пожарной безопасности, информационной безопасности,

июнь — август

7

постоянно

в период
проведения Акции

май - август

субъекты профилактики

ООСиТ,
учреждения
среднего
образования,
идеологической работы
райисполком,
РОВД,
ОСВОД

общего
отдел
РОЧС,

государственное
учебно
методическое
учреждение
«Белыничский районный учебно
методический кабинет» (далее РУМК)
ООСиТ, РУМК, к д н

май - август

Комитет по труду, занятости и
социальной защите райисполкома,
райисполком

июнь - август

Субъекты
профилактики,
учреждения
общего
среднего
образования района

в период
проведения Акции
в период
проведения Акции

РОВД
совместно
с
заинтересованными
ООСиТ, РОВД, РОЧС, ОСВОД,
учреждения
общего
среднего
образования района, общественные
объединения

профилактики травматизма, предупреждения гибели детей на воде и
правилам дорожного движения
16 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, другим
общественным местам;
семей, дети в которых признаны находящимися в социально
опасном положении
17 Освещение в СМИ информации о мероприятиях, проводимых в
рамках Акции

в период
проведения Акции

субъекты профилактики

0

в период
проведения Акции

отдел
идеологиеской
ООСиТ,
РОВД,
УЗ,
райисполком

работы,
РОЧС,

* Общую координацию выполнения мероприятий плана осуществляет отдел образования, спорта и туризма райисполкома.

Ж.А.Звягина

