
Администрация Северного управленческого округа 
Территориальная комиссия Верхотурского района по делам 
__________несовершеннолетних и защите их прав________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2022 №296/27
г. Верхотурье, ул. Советская, 4 (кабинет комиссии)

О дополнительных мерах по проведению летнего периода 
Всероссийской акции «Безопасность детства - 2022» 

на территории городского округа Верхотурский

Территориальная комиссия Верхотурского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области (далее комиссия) в составе: 
председательствующего Шармай Е.В., заместителя председателя комиссии 
Бердниковой Н.Ю., ответственного секретаря Шумиловой Н.Н., членов 
комиссии: Абатурова В.В., Голубевой В.А., Григорьевой В.А., Ложкиной 
А.В., Логиновой Н.И., Мамонцевой Т.В., Мякишевой Е.В., Репиной О.П., в 
ходе заседания 06.07.2022 при рассмотрении 9 вопроса повестки комиссии 
(протокол №27) «Рассмотрение документов, поступивших в комиссию в 
период с 29.06.2022 по 06.07.2022: - из Администрации Северного 
управленческого округа: методические материалы, подготовленные 
Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, для 
использования при организации мероприятий акции «Безопасность 
детства»»,
УСТАНОВИЛА:

Согласно Методическим рекомендациям по проведению областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 
на территории Свердловской области в 2022 году (утверждены протоколом 
областной КДНиЗП №4 от 29.04.2022), в рамках операции «Подросток» 2022 
в Свердловской области проводится акция «Безопасность детства -  2022» 
(далее -  Акция), направленная на профилактику чрезвычайных 
происшествий с участием детей, профилактику гибели и травматизма 
несовершеннолетних в местах массового отдыха, скопления , досуга и 
развлечения детей и семей с детьми в летний период. Всероссийская акция 
«Безопасность детства» проходит ежегодно по инициативе Уполномоченного 
при президенте Российской Федерации по правам ребёнка. Цель Акции-  
проведение мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними. Поставлены следующие задачи 
Акции: - выявить объекты, представляющие угрозу жизни и здоровью, 
находящихся на них несовершеннолетних; - информировать об опасных 
объектах органы власти для устранения выявленных нарушений; 
осуществлять контроль за реализацией принятых мер, направленных на 
устранение нарушений; - популяризировать профилактические меры, 
направленные на безопасность жизнедеятельности человека, среди



несовершеннолетних и их родителей; - вовлечь заинтересованные стороны 
для участия в Акции, в том числе несовершеннолетних, с целью организации 
досуговой деятельности. Акция проводится в два этапа: летний период с
01.06.2022 по 31.08.2022, зимний период с 01.11.2022 по 01.03.2023. 
Комиссией 05.05.2022 вынесено постановление №180/18 «Об организации и 
проведении Всероссийской акции «Безопасность детства - 2022»на 
территории городского округа Верхотурский», которое по настоящее время 
исполняется органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа 
Верхотурский.
КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ:

Согласно Методическим материалам, которые подготовлены 
Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, для 
использования при организации мероприятий акции «Безопасность детства» 
(направлены Управляющему Администрацией Северного управленческого 
округа 04.07.2022), в летний период акции «Безопасность детства (далее -  
Акция) рекомендованы к проведению возможные мероприятия по тематикам:
- Просвещение, информирование детей и взрослых о возможных опасностях 
и способах их преодоления;
- Мониторинг зон повышенной опасности, проведение проверок с 
привлечением широкого круга партнёрских организаций и общественности;
- Организации занятости детей на улице и в общественных пространствах;
- Безопасность поведения детей на улицах и в зонах движения 
автотранспорта;
- Безопасность поведения в пляжных зонах отдыха и на воде;
- Безопасность при общении с животными;
- Безопасность поведения в лесу и на природе;
- Профилактика выпадений из окон и балконов;
- Предотвращение пожаров.

Также разработана Форма для заполнения отчётности по Акции в 
летний период (за период с 01.июня 2022 по 31 августа 2022).

На основании изложенного, руководствуясь ст.4 п.З ст. 11 
Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа 
Верхотурский:
1.1. На основании методических материалов, подготовленных Аппаратом 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, для использования 
при организации мероприятий Акции, разработать планы по проведению 
летнего периода Акции, и представить их в комиссию срок до 22.07.2022.
1.2. Поставить на особый контроль:
1.2.1. Проведение 10 числа каждого летнего месяца единого Дня 
безопасности, в том числе тематического. Ежемесячно, в срок до 29 числа 
каждого месяца (июль 2022, август 2022) представлять в комиссию



информацию об итогах проведенных тематических мероприятий (дата 
проведения, название мероприятия, охват несовершеннолетних, размещение 
информации в СМИ, на официальных сайтах).
1.2.2. Размещение на информационных стендах, официальных сайтах 
организаций информацию о проведении Акции на территории городского 
округа Верхотурский.
1.2.3. При выявлении фактов, угрожающих жизни и здоровью детей, 
обнаружении объектов, представляющих угрозу для жизни и здоровья детей, 
незамедлительно направлять информацию в комиссию.
1.3. В срок до 01.09.2022 представить в комиссию информацию об участии в 
летнем периоде Акции, в том числе представить план по проведению летнего 
периода Акции с отметками об исполнении.
2. Комиссии (Шармай Е.В.): итоги проведения летнего периода Акции на 
территории городского округа Верхотурский подвести на заседании 
комиссии в сентябре 2022 года.

Председатель комиссии Е.В. Шармай


