АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ул. Дзержинского, 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628615
Телефоны: 43-75-29, 43-76-60, тел./факс: (3466) 43-66-20, электронная почта: do@n-vartovsk.ru

От 23.06.2014 №1474/34-01
На № ________ от __________

Руководителю образовательной
организации

Уважаемый руководитель!
Во исполнение пункта 6.5. протокола городской межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи в каникулярный период от 29.05.2014 необходимо в
срок до 25.06.2014 года разместить на сайте образовательной организации
планы городских акций «Безопасный город» и «Безопасный двор» согласно
приложению.
Приложение:

1. План мероприятий по проведению акции
«Безопасный двор» в период летних каникул 2014 года
на 9 л. в 1 экз.;
2. План мероприятий по проведению акции
«Безопасный город для детей» на 2014 год на 7 л. в 1
экз.

Директор департамента

п/п

Исполнитель:
главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы
управления общего и дополнительного образования
департамента образования администрации города
Кирбенева Алена Аркадьевна
Тел.:65-11-49

О.П.Козлова

Приложение 1 к письму департамента образования
от _______________ 2014 года № ______

План мероприятий по проведению
акции «Безопасный двор» в период летних каникул 2014 года
№

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные исполнители
проведения
I . Департамент образования администрации города
1. День безопасности в пришкольных лагерях "Мой
июнь департамент
образования
микрорайон"
август
администрации города (О.П. Козлова),
руководители
подведомственных
образовательных организаций, отдел
государственной
инспекции
Безопасности дорожного движения
управления внутренних дел по городу
Нижневартовску (по согласованию)
2. Тренировочные занятия по правилам дорожного движения в
июнь
департамент
образования
микрорайоне с участием специалистов ГИБДД
администрации города (О.П. Козлова),
руководители
подведомственных
образовательных организаций, отдел
государственной
инспекции
Безопасности дорожного движения
управления внутренних дел по городу
Нижневартовску (по согласованию)
3. Городские
соревнования
среди
воспитанников
июнь
департамент
образования
пришкольных лагерей "Безопасное колесо"
администрации города (О.П.Козлова),
отдел
государственной
инспекции
Безопасности дорожного движения

4.

5.

6.

1.

1.

управления внутренних дел по городу
Нижневартовску (по согласованию)
Просветительские мероприятия "Правопорядок и мы"
июнь департамент
образования
август
администрации города (О.П.Козлова),
руководители
подведомственных
образовательных организаций
Проведение акции "Безопасность глазами детей" (создание
июнь департамент
образования
и размещение в микрорайонах города листовок "Мы за
август
администрации города (О.П.Козлова),
безопасный двор!")
руководители
подведомственных
образовательных организаций
Конкурс воспитательных мероприятий в рамках акции Июнь-июль департамент
образования
«Безопасный двор!»
администрации города (О.П.Козлова),
муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
г.
Нижневартовска
"Центр
детского
творчества"
(А.В.
Черногалов),
руководители
подведомственных
образовательных организаций
II. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Проведение мероприятий по обеспечению контроля за
июньдепартамент жилищно-коммунального
использованием спортивного, игрового оборудования и
август
хозяйства администрации города (Д.Н.
малых архитектурных форм, расположенных на спортивных
Трифонов)
и игровых площадках в микрорайонах города
III. Медицинские учреждения
Организация и проведение профилактических бесед на
Июнь Бюджетное учреждение ХМАО-Югры
тему: «Профилактика детского травматизма» (краткие
август
«Нижневартовская городская детская
информационные сообщениями)
поликлиника» (Т.Г. Загинайко),
БУ

2.

3.

4.

1.

ХМАО-Югры
«Нижневартовский
городской
центр
медицинской
профилактики (М.Г.Подкопаева)
Проведение лекций для учащихся летних площадок июньБюджетное учреждение ХМАО-Югры
образовательных учреждений на тему: «Профилактика август
«Нижневартовская городская детская
детского травматизма в летний период»
поликлиника» (Т.Г. Загинайко), БУ
ХМАО-Югры
«Нижневартовский
городской
центр
медицинской
профилактики (М.Г.Подкопаева БУ
ХМАО-Югры
«Нижневартовский
городской
врачебно-физкультурный
диспансер» (В.Ф.Кучма)
Разработка и издание информационно-просветительских июньБюджетное учреждение ХМАО-Югры
материалов
август
«Нижневартовская городская детская
поликлиника» (Т.Г. Загинайко),
БУ
ХМАО-Югры
«Нижневартовский
городской
центр
медицинской
профилактики (М.Г.Подкопаева), БУ
ХМАО-Югры
«Нижневартовский
городской
врачебно-физкультурный
диспансер» (В.Ф.Кучма)
Оформление уголков здоровья в детских городских июньБюджетное учреждение ХМАО-Югры
поликлиниках
август
«Нижневартовская городская детская
поликлиника» (Т.Г. Загинайко)
IV. Управление по физической культуре и спорту администрации города
Акция «Я за безопасный двор» с участием подростковых
июнь
муниципальное
автономное
(молодежных) клубов по месту жительства
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей

«Спортивная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по игровым
видам спорта имени А.М.Беляева»
(Н.Н. Книжников)
2. Акция «Уютный двор» с участием подростковых
июль
муниципальное
автономное
(молодежных) клубов по месту жительства
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей
«Спортивная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по игровым
видам спорта имени А.М.Беляева»
(Н.Н. Книжников)
3. Акция «Подари детям лето» с участием подростковых
август
муниципальное
автономное
(молодежных) клубов по месту жительства
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей
«Спортивная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по игровым
видам спорта имени А.М.Беляева»
(Н.Н. Книжников)
V. Управление культуры администрации города
1. Игровая программа «Знай правила движения как таблицу
июнь
городская библиотека №1 (О.В.
умножения»
Спивак)
2. Встреча с инспектором ГИБДД «Правила дорожные друзья
надежные»

июнь

городская библиотека №8 (Г.Н.
Михайлова)

3. Видео-урок «Огонь – опасная игра»

июнь

4. Видео-урок «Смело шагайте по улицам дети, если вы знаете

июнь

детско-юношеская библиотека №7
(С.В. Нечаева)
детско-юношеская библиотека №7

правила эти»
5. Турнир знатоков «Правила дорожные знать каждому
положено»
6. Беседа «Твой приятель - Светофор»

июль
июль

(С.В. Нечаева)
городская библиотека №5
(Л.С.Широкопояс)
городская библиотека №8 (Г.Н.
Михайлова)

7. Ситуационная игра «Путешествие в город Огня»

июль

городская библиотека №14 (Т.В.
Калинцева)

8. Игровая программа «С песней, шуткой и в игре – изучаем
ПДД!»
9. Брейн- ринг «С огнём играть опасно- это всем должно быть
ясно!»
10 Видео-урок «Знает каждый гражданин этот номер - 01»
.

июль

детская библиотека №2 (Н.И. Деева)

август

городская библиотека №5
(Л.С.Широкопояс)
городская библиотека №8 (Г.Н.
Михайлова)

11 Видео-урок «Играть на дороге опасно»
.
12
.

Азбука безопасности «Один дома»

август
август

городская библиотека №8 (Г.Н.
Михайлова)

август

городская библиотека №14 (Т.В.
Калинцева)

Познавательный час «Чтобы не было беды, лучше правила
август
детская библиотека №4 (С.Н.Савченко)
учи»
VI. Государственная инспекция безопасности дорожного движения управления министерства внутренних дел по
городу Нижневартовску
1. Проведение в лагерях дневного пребывания детей
июньотдел
государственной
инспекции
инструктажа «Безопасное поведение на дорогах» о правилах
август
безопасности дорожного движения

13
.

безопасного поведения на улице в период летних каникул

управления Министерства внутренних
дел по городу Нижневартовску (Г.В.
Котляров, по согласованию)
2. Проведение
мероприятия
«Уголок
безопасности»
июнь
отдел
государственной
инспекции
(размещение в уголках образовательных учреждений
безопасности дорожного движения
памяток для родителей и несовершеннолетних граждан)
управления Министерства внутренних
дел по городу Нижневартовску (Г.В.
Котляров, по согласованию)
3. Организация с несовершеннолетними проведение акции
июнь отдел
государственной
инспекции
«Внимание каникулы» приуроченной ко Дню защиты
август
безопасности дорожного движения
детей» (профилактическая беседа, викторины, игры,
управления Министерства внутренних
конкурсы с тематическими значками)
дел по городу Нижневартовску (Г.В.
Котляров, по согласованию)
4. Организация и проведение акции «Здравствуй лето!»
июнь –
отдел
государственной
инспекции
(проведение целевой прогулки на перекресток
по
август
безопасности дорожного движения
изучению Правил Дорожного движения, конкурс рисунков,
управления Министерства внутренних
тематических поделок, игры, викторины, стихи).
дел по городу Нижневартовску (Г.В.
«Здравствуй лето!»
Котляров, по согласованию)
5. Проведение профилактического мероприятия «Дорожный
август
отдел
государственной
инспекции
договор» направленного на повышение культуры поведения
безопасности дорожного движения
на дорогах города
управления Министерства внутренних
дел по городу Нижневартовску (Г.В.
Котляров, по согласованию)
VII. Полиция по охране общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.
Нижневартовску
1. Проведение лекций в лагерях дневного пребывания детей, в
июньполиция по охране общественного
подростковых (молодежных) клубах по месту жительства,
август
порядка управления Министерства
на пришкольных площадках лекций:
внутренних дел Российской Федерации

- по предупреждению совершения в отношении детей и
подростков преступных посягательств,
- по правилам безопасного поведения в общественных
местах и на улицах,
- о порядке реагирования на противоправные действия в
отношении несовершеннолетних и способах правомерной
самообороны,
- об
административной и уголовной ответственности
несовершеннолетних
2. Проведение инструктажей с детьми и подростками:
июнь –
- по мерам антитеррористической безопасности;
август
- по обеспечению сохранности личного имущества граждан.
- по профилактике преступных посягательств в отношении
жителей города
3. Проведение проверок по месту жительства лиц, состоящих
июнь –
на профилактическом учете в Управление Министерстве
август
внутренних дел г. Нижневартовска

по г. Нижневартовску (Е.В. Мезенцев,
по согласованию)

полиция по охране общественного
порядка
управления
министерства
внутренних дел Российской Федерации
по г. Нижневартовску (Е.В. Мезенцев,
по согласованию)
полиция по охране общественного
порядка Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по г. Нижневартовску (Е.В. Мезенцев,
по согласованию)
4. Выявление семейных дебоширов, алкоголиков, наркоманов, июнь –
полиция по охране общественного
неблагополучных семей, несовершеннолетних
август
порядка Управления Министерства
правонарушителей.
внутренних дел Российской Федерации
по г. Нижневартовску (Е.В. Мезенцев,
по согласованию)
VIII. Управление социальной защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району
1. Проведение мероприятий по обеспечению контроля за
июньБюджетные учреждения социального
использованием спортивного, игрового оборудования и
август
обслуживания ХМАО-Югры «Центр
малых архитектурных форм, расположенных на спортивных
социальной помощи семье и детям

и игровых площадках учреждений социального
обслуживания

2. Проведение мероприятий по обеспечению контроля за
использованием спортивного, игрового оборудования и
малых архитектурных форм, расположенных на спортивных
и игровых площадках учреждений социального
обслуживания

июньавгуст

3. Проведение акции «Чистый двор»

июнь

«Кардея»
(И.В.Медко),
«Реабилитационный центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Таукси»
(О.Н.Иванова),
казенное
образовательное учреждение ХМАО –
Югры для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Детский дом «Аистенок» (С.В.Маст)
Бюджетные учреждения социального
обслуживания ХМАО-Югры "Центр
социальной помощи семье и детям
«Кардея»
(И.В.Медко),
«Реабилитационный центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Таукси»
(О.Н.Иванова),
казенное
образовательное учреждение ХМАО –
Югры для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Детский дом «Аистенок" (С.В.Маст)
Бюджетное учреждение социального
обслуживания ХМАО-Югры «Центр
социальной помощи семье и детям
«Кардея»
(И.В.Медко),
казенное
образовательное учреждение ХМАО –
Югры для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

4. Проведение познавательно-игровой программы «Азбука
безопасности» с приглашением инспекторов ГИБДД

июль

5. Проведение сотрудниками пожарной части №42 тренировок
с воспитанниками детского дома по пожарно-прикладному
спорту

август

«Детский дом «Аистенок» (С.В.Маст)
Бюджетное учреждение социального
обслуживания
ХМАО-Югры
«Реабилитационный центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Таукси»
(О.Н.Иванова)
Казенное образовательное учреждение
ХМАО – Югры для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом «Аистенок»
(С.В.Маст)

Приложение 2 к письму департамента образования
от _______________ 2014 года № ______

Утверждаю:
Заместитель главы администрации города
по социальной и молодежной политике
М.В.Парфенова
План мероприятий по проведению
акции «Безопасный город для детей»
на 2014 год
№ п/п
Наименование мероприятия
1
Обновление
методических рекомендаций для
руководителей детских оздоровительных учреждений
по обеспечению безопасности отдыха и оздоровления
детей в детских оздоровительных учреждениях,
расположенных на территории города, по следующим
направлениям:
правила противопожарной безопасности;
правила организации купания;
правила проведения массовых мероприятий;
правила организации пеших и выездных экскурсий
2
Подготовка
образовательных
организацийи
учреждений дополнительного образования к началу
оздоровительной кампании в соответствии с
требованиями
пожарной
безопасности,

Срок исполнения
1 квартал

Исполнители
Организаторы оздоровительной
кампании

1 квартал

Организаторы оздоровительной
кампании

№ п/п

3

4

5

6

7

Наименование мероприятия
антитеррористической защищенности, безопасности
детей на воде, санитарно-эпидемиологических норм и
правил
Проведение обучающих семинаров для руководителей
лагерей на базе образовательных организацийи
учреждений дополнительного образования при
участии
представителей
МВД,
МЧС,
Роспотребнадзора и Отдела ГИБДД России
Проведение дополнительных инструктажей по
вопросам обеспечения безопасности детей в период их
нахождения в лагерях,во время подготовки вожатых и
педагогического персонала лагерей, на базе
образовательных
организаций
и
учреждений
дополнительного образования.
Осуществление
проверки
сотрудников
оздоровительных лагерей при приеме на работу на
наличие / отсутствие судимости
Обеспечение
укомплектования
оздоровительных
лагереймедицинскими работниками
Заключение договоров страхования жизни и здоровья
детей на период их пребывания в лагерях на базе
образовательных
организацийи
учреждений
дополнительного образования

Срок исполнения

Исполнители

1 квартал

Организаторы оздоровительной
кампании

март, май – июль,
октябрь

Организаторы оздоровительной
кампании

Март, май-август,
октябрь

Организаторы оздоровительной
кампании

Март, май-август,
октябрь

Организаторы оздоровительной
кампании

Март, май- август,
октябрь

Департамент образования
администрации города
(О.П.Козлова), Управление
культуры администрации
города (Я.В.Гребнева),
Управление по физической
культуре и спорту

№ п/п

8

9

10

11

12

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Организация и проведение испытаний надежности Март, далее не реже
спортивного
и
игрового
оборудования,
одного раза за
расположенного на территории и в здании
смену
оздоровительных лагерей
Организация
приемки
оздоровительных Март, май, октябрь
лагерейгородскими межведомственными комиссиями
к началу оздоровительного сезона
Обеспечение контроля за заключением договоров о
В каникулярный
персональной ответственности за жизнь и здоровье
период
детей
с
сотрудниками
оздоровительных
лагерей(руководитель лагеря, воспитатели, вожатые,
инструктором
по
физкультуре
(плаванию),
медицинскими работниками и т.д.) с проведением
соответствующего инструктажа
Осуществление перевозки детей к местам отдыха,
по мере
проведению
мероприятий,согласно
требованиям
необходимости
Постановления Правительства РФ от 17.12.2013г.
№1177 «Об утверждении правил организованной
перевозки группы детей автобусами», транспортом, в
соответствии с ГОСТомР 51160-98 «Автобусы для
перевозки детей. Технические требования»,
Обеспечение сопровождения колонн автотранспорта с
по мере
детьми к месту отдыха и обратно:
необходимости
сотрудниками ГИБДД;
педагогическими и медицинскими работниками

Исполнители
администрации города
(А.Г.Клименко)
Организаторы оздоровительной
кампании
Члены межведомственных
комиссий
Организаторы оздоровительной
кампании

Организаторы оздоровительной
кампании

Организаторы оздоровительной
кампании

№ п/п
Наименование мероприятия
13
Организация и проведение конкурса на звание
«Лучший оздоровительный лагерь на территории
города Нижневартовска»

Срок исполнения
Июнь

14

Формирование и размещение реестра и паспортов
учреждений отдыха и оздоровления детей города
Нижневартовска на информационном портале системы
образования администрации города, на сайтах
учреждений подведомственных управлению культуры
администрации города, управлению по физической
культуре администрации города, на сайте МАУ
г.Нижневартовска «Молодежный центр», на сайте
администрации города

1 квартал

15

Создание и актуализация «Методического портфеля» в
помощь руководителям лагерей: для организаторов
досуговых творческих и игровых мероприятий; для
родителей
детей,
посещающих
лагеря;
для
сопровождающих организованных групп детей
Организация обучения работников лагерей навыкам
по оказанию первой медицинской помощи, в том
числе и на воде.

1 квартал

16

1 квартал

Исполнители
Управление по социальной и
молодежной политике
администрации города
(О.Г.Вовк)
Департамент образования
администрации города
(О.П.Козлова), Управление
культуры администрации
города (Я.В.Гребнева),
Управление по физической
культуре и спорту
администрации города
(А.Г.Клименко), МАУ
г.Нижневартовска
«Молодежный центр»
(А.В.Лисин), Управление по
социальной и молодежной
политике администрации города
(О.Г.Вовк)
Организаторы оздоровительной
кампании

Департамент образования
администрации города
(О.П.Козлова)

№ п/п
Наименование мероприятия
17
Подготовка бассейнов и территорий
оздоровительной кампании

18

19

20

21

22

лагерей к

Срок исполнения
1 квартал

Разработка и утверждение планов работы лагерей с
1 квартал
детьми,
работниками
по
пожарной
и
антитеррористической безопасности, предупреждению
дорожно-транспортных происшествий с участием
детей.
Исполнение мероприятий в сфере санитарноВ течении года
эпидемиологической
безопасности
в
лагерях
(исполнение
планов-заданий,
гигиеническая
подготовка кадров, заключение договоров на поставку
продуктов
питания
в
лагеря,
проведение
аккарицидной,
дератизационной
обработки
территорий лагерей и лаврицидной обработки
водоемов, прилегающих к местам отдыха детей).
Организация и проведение практических тренировок Не позднее 3 дней с
по эвакуации детей и работников из лагеря при угрозе
начала работы
теракта, пожара в лагере
лагеря
Создание в пришкольном лагере дружин юных Март, июнь- август,
пожарных и клубов юных инспекторов дорожного
октябрь
движения.
Организация и проведение мероприятий по снижению
Июнь-август
детской смертности от дорожно-транспортных

Исполнители
Департамент образования
администрации города
(О.П.Козлова), Управление по
физической культуре и спорту
администрации города
(А.Г.Клименко)
Организаторы оздоровительной
кампании

Организаторы оздоровительной
кампании

Организаторы оздоровительной
кампании
Департамент образования
администрации города
(О.П.Козлова)
Департамент образования
администрации города

№ п/п

23

Наименование мероприятия
происшествий.(Проведение:
развлекательнопознавательных программ; недели, посвященной
профилактике дорожно-транспортных происшествий с
детьми; экскурсий и практических занятий;
профилактической
акции
«Внимание
дети!»;
месячника по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма «Азбука безопасности»;
бесед на темы: «Дорожно-транспортный травматизм.
Правила предупреждения», «Правила безопасного
проведения на транспорте», «Правила безопасного
проведения на транспорте», «Город, зона повышенной
опасности, меры безопасности», «Правила дорожного
движения знай и соблюдай», «Дорожно-транспортный
травматизм. Причины и пути предотвращения»,
«Основные
причины
ДТП».
Оформление
информационных уголков, стендов по правилам
дорожного движения. Обеспечение воспитанников
лагерей дневного пребывания
памятками по
профилактике
правил
дорожного
движения.проведение
инструктажей
среди
воспитанников лагерей дневного пребывания
по
профилактике ДДТТ
на базе автогородков и
кабинетов ПДД.)
Мероприятия по снижению детской смертности от
дорожно-транспортных происшествий:
- Проведение профилактической акции «Внимание
дети!»;

Срок исполнения

Исполнители
(О.П.Козлова), Управление
культуры администрации
города (Я.В.Гребнева),
Управление по физической
культуре и спорту
администрации города
(А.Г.Клименко), Отдел
государственной инспекции
безопасности дорожного
движения управления
Министерства внутренних дел
по городу Нижневартовску (Г.В.
Котляров), Бюджетное
учреждение социального
обслуживания ХМАО-Югры
"Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями
"Таукси" (О.Н.Иванова)

Июнь-август

Департамент образования
администрации города
(О.П.Козлова), Управление
культуры администрации

№ п/п

Наименование мероприятия
- Проведение экскурсий и практических занятий по
правилам дорожного движения;
- Проведение инструктажей среди воспитанников
лагерей дневного пребывания по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на базе
автогородков и кабинетов ПДД;
- Оформление в оздоровительных
учрежденияхинформационных уголков, стендов по
правилам дорожного движения;
- Обеспечение воспитанников лагерей дневного
пребывания памятками по правилам дорожного
движения;
Проведение
развлекательно-познавательных
программ по правилам дорожного движения.

Срок исполнения

Исполнители
города (Я.В.Гребнева),
Управление по физической
культуре и спорту
администрации города
А.Г.Клименко), Отдел
государственной инспекции
безопасности дорожного
движения управления
Министерства внутренних дел
по городу Нижневартовску (Г.В.
Котляров).

