
 
 

Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» 
Еврейской автономной области 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
26.04.2019                                                                                            № 117 
 

пос. Смидович 
 
О создании рабочей группы по организации и проведению акции 
«Безопасность детства» на территории Смидовичского муниципального 
района с 1 июля по 31 августа 2019 года 
 
         В целях реализации рекомендаций уполномоченного по правам ребенка 
в Еврейской автономной области об организации и проведении 
Всероссийской акции «Безопасность детства» 

1. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории Смидовичского 
муниципального района:  
 
Рыбакова Светлана Яковлевна - заместитель главы администрации 

муниципального района, председатель 
рабочей группы; 

Белоносова Анна Васильевна - начальник отдела образования 
администрации муниципального района, 
заместитель председателя рабочей группы; 

Кошель Ольга Николаевна - главный специалист эксперт отдела 
образования администрации 
муниципального района, секретарь рабочей 
группы. 

Члены рабочей группы: 
 

 

Абдрахманова Ольга Николаевна - директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3 
п.Смидович»; 

Андрианова Людмила Андреевна - директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №10 
п.Волочаевка»; 

Вялкова Надежда Петровна - директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 
с.Камышовка»; 

Дзыга Светлана Алексеевна - ведущий специалист-эксперт отдела по 
выявлению, учету и устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
управления по опеке и попечительству 
Еврейской автономной области; 

Долгова Наталья Николаевна - директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №18 
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п.Приамурский»; 
Иванченко Любовь Ильинична - директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 
п.Смидович»; 

Коновалов Дмитрий Николаевич 
 
 

- начальник отдела по делам ГО И ЧС  
администрации муниципального района; 

Кононенко Валентина Николаевна 
 
 
 
 

- участковый врач-педиатр областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Смидовичская районная 
больница»; 

Корнева Ольга Ильинична - директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №8 с.Аур»; 

Макарова Светлана Иосифовна - директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 
п.Николаевка»; 

Марданов Игорь Васильевич 
 

- глава                    администрации 
Николаевского   городского  поселения (по   
согласованию); 

Марцева Людмила Владимировна 
 

-глава администрации Волочаевского 
сельского поселения (по согласованию); 

Михайлова Ольга Николаевна - и.о. директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4 
с.Даниловка»; 

Мищенко Анна Юрьевна 
 

- специалист филиала Областного 
государственного бюджетного учреждения 
«Социально реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» в Смидовичском 
районе; 

Мясоед Антон Вячеславович 
 

глава администрации Волочаевского 
городского поселения (по согласованию); 

Новикова Светлана Степановна 
 

-глава администрации Смидовичского 
городского поселения (по согласованию); 

Онищенко Антон Николаевич  
 

-глава администрации Камышовского 
сельского поселения (по согласованию); 

Романкова Яна Анатольевна - начальник филиала по Смидовичскому 
району ФКУ УИИ УФСИН РФ по ЕАО; 

Седова Галина Яковлевна - директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №11 
с.Волочаевка»; 

Семенченко Елена Васильевна - директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7 
п.Николаевка»; 

Семенова Инна Александровна - директор МБОУ «Школа-сад №22 
с.им.Тельмана»; 

Свиридов Николай Петрович - начальник ОНД по Смидовичскому 
району УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по ЕАО; 

Симонов Александр Сергеевич 
 
 

- глава администрации Приамурского 
городского поселения (по согласованию); 



3 
 

Смышляева Татьяна Борисовна - начальник отдела по физической культуре 
и спорту администрации муниципального 
района; 

Томилина Елена Владимировна -временно исполняющий обязанности 
заместителя начальника полиции (по охране 
общественного порядка) ОМВД России по 
Смидовичскому району (по согласованию); 

Храмова Людмила Викторовна - заместитель главного врача по лечебной 
работе ОГБУЗ «Николаевская районная 
больница» (по согласоваию); 

Шершова Галина Владимировна - директор МБОУ «Школа-сад №9 
с.Песчаное 

2. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий на территории 
Смидовичского муниципального района акции «Безопасность детства» с 1 
июля по 31 августа 2019 года. 

3. Утвердить прилагаемую схему взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, 
администраций городских (сельских) поселений и передачи оперативной 
информации в период проведения акции «Безопасность детства» в случае 
выявления нарушений общественного порядка и прав детей. 

4. Ежемесячно на межведомственном заседании об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей  рассматривать вопрос  о 
промежуточных результатах акции. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района Рыбакову С.Я. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Районный вестник» 
и разместить на сайте администрации муниципального района, отдела 
образования. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава администрации    

муниципального района                                                             М.В. Шупиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН 
основных мероприятий по проведению на территории Смидовичского муниципального района  

акции «Безопасность детства» с 1 июля по 31 августа 2019 года    
 
 

№  
п/п 

Наименование и содержание мероприятий Основные исполнители Сроки  
проведения 

1 2 3 4 
1 Проведение рейдовых и других мероприятий, направленных на выявление и 

пресечение фактов не исполнения обязанностей по воспитанию, содержанию 
детей родителями (законными представителями), применение эффективных мер 
воздействия к родителям (законными представителями), допускающим жестокое 
обращение с детьми   
 

Отдел образования, КДН и ЗП, ОГБУ 
СО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»                                           
в Смидовичском районе, управление по 
опеке и попечительству, ПДН ОМВД 
России по Смидовичскому району, 
Филиал по Смидовичскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по ЕАО 

ежемесячно в 
соответствии с 

графиком 

2 Проведение рейдовых мероприятий по соблюдению регионального 
законодательства, ограничивающегося время пребывания несовершеннолетних в 
общественных местах без сопровождения взрослых 

Отдел образования, КДН и ЗП, ОГБУ 
СО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»                                           
в Смидовичском районе, управление по 
опеке и попечительству, ПДН ОМВД 
России по Смидовичскому району, 
Филиал по Смидовичскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по ЕАО 

ежемесячно в 
соответствии с 

графиком 

3 Проведение обследования проблемных семей, нуждающихся в социальной или 
других видах помощи, семей, дети которых состоят на различных видах учёта: в 
школе, ПДН, Филиал по Смидовичскому району УИИ УФСИН России по ЕАО, 
ОГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в 
Смидовичском районе с целью оказания помощи, оздоровления обстановки в 
семье 

Отдел образования, КДН и ЗП, ПДН 
ОМВД России  по Смидовичскому 
району, управление по опеке и 
попечительству ЕАО, ОГБУ СО 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»                                           

до 30 августа  
 

   
 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  
муниципального района 
 
от 26.04.2019  № 117 
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в Смидовичском районе 
4 Проведение совместных рейдовых мероприятий в местах массового пребывания 

несовершеннолетних и семей с детьми, выявление обстоятельств, угрожающих 
жизни и здоровью детей (открытые люки, слабо закрепленные или сломанные 
конструкции, спортивные тренажеры, ведущиеся ремонтные или строительные 
работы в непосредственной близости от названных объектов без надлежащего 
ограждения) 

КДН, ПДН ОМВД по Смидовичскому 
району, отделы: образования, по делам 
семьи и молодёжи, ОГБУ СО 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»                                           
в Смидовичском районе управление по 
опеке и попечительству ЕАО, главы 
городских, сельских поселений 

еженедельно в течение 
всего периода 

5 Обследование безхозяйственных объектов, находящихся на территории 
городских, сельских поселений, с целью проверки чердаков, подвалов, и 
сооружений на предмет фактов нахождения на них несовершеннолетних  

Главы городских, сельских поселений, 
ОМВД по Смидовичскому району 

в течение всего 
периода 

6 Оказание содействия в трудовой занятости несовершеннолетним, с 
приоритетным правом детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, подросткам, состоящим на учёте в ПДН, из многодетных и неполных 
семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации   

Центр занятости населения, КДН и ЗП, 
отдел образования, управление по 
опеке и попечительству ЕАО, ПДН 
ОМВД Росси по Смидовичскому 
району, ОГБУ СО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»                                           
в Смидовичском районе 

до 30 августа 

7 Организация работы правовой, информационно-консультативной, 
психологической службы с целью оказания помощи подросткам при кризисных и 
суицидных состояниях, подвергающихся жестокому обращению и насилию, 
употребляющих психотропные вещества 

Отдел по делам семьи молодёжи,  
(областной Центр социально-
психологической реабилитации) 

по мере 
необходимости 

8 Проведение инструктажей  и мероприятий в местах отдыха несовершеннолетних 
по правилам дорожного движения и предупреждению правонарушений  

Отдел образования, образовательные 
учреждения, ГИБДД, ПДН ОМВД 
России по Смидовичскому району 

ежемесячно 

9 Проведение индивидуальной работы с подростками из семей социального риска, 
состоящих на учете ПДН  

ПДН ОМВД России  по 
Смидовичскому району, КДН, 
учреждения культуры и спорта 
городских и сельских поселений 

июль-август 

10 Проведение соревнований по мини-футболу среди детских дворовых команд  Отдел по физической культуре и 
спорту, общественные организаторы в 
микрорайонах 

июль-август 
 

11 Осуществление круглосуточного приём несовершеннолетних, находящихся в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, оказание им 
медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера  

ОГБУЗ «Смидовичская районная 
больница», «Николаевская районная 
больница» 

весь период 

12 Проведения обследования при наличии показаний медицинского характера и 
лечение несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические 

ОГБУЗ «Смидовичская районная 
больница», «Николаевская районная 

весь период 
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средства, психотропные или одурманивающие вещества больница» 
13 Организация и проведение акции «Помоги собраться в школу» с целью оказания 

материальной поддержки подросткам из малообеспеченных и неполных семей 
при подготовке к занятиям в школе 

ОГБУ СО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»                                           
в Смидовичском районе 

июль - август 
 

14 Организация и направление на санаторно-курортное оздоровление детей из 
социально-неблагополучных семей 

ОГБУ СО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»                                           
в Смидовичском районе 

июль-август 

15 Оказание социальной помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальной 
помощи и поддержке  
 

ОГБУ СО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»                                           
в Смидовичском районе 
 

по мере 
необходимости 

16 Проведение заседаний рабочей группы по всем выявленным фактам и принятие 
мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав, оказанию им социальной, медицинской, 
реабилитационной помощи  

Отдел образование со всеми 
заинтересованными ведомствами 

ежемесячно 

17 Предоставление информаций о выполнении плана основных мероприятий по 
проведению акции «Безопасность детства» 

Все субъекты профилактики июль-август 

18 Информирование населения о проведении акции через средства массовой 
информации 

Отдел образования, отдел СМИ июль-август 

 

 


	Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район»
	Еврейской автономной области

	2. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий на территории Смидовичского муниципального района акции «Безопасность детства» с 1 июля по 31 августа 2019 года.
	3. Утвердить прилагаемую схему взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, администраций городских (сельских) поселений и передачи оперативной информации в период проведения акции «Безопасность детства» в случае выявления нарушений общественного порядка и прав детей.
	4. Ежемесячно на межведомственном заседании об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  рассматривать вопрос  о промежуточных результатах акции.
	5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального района Рыбакову С.Я.



