
Информация о мероприятиях, проведенных в Астраханской области  

в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» за период с 02.07.18 по 06.07.18 

 
 Дата Мероприятие Участники Результаты  

1. 03.07.18 Обследование 

детской 

площадки                

(г. Астрахань, ул. 

С.Перовской, д. 

84 корп. 1) 

Представитель 

Совета отцов 

Астраханкой 

области, 

аппарат УПР в 

АО 

Обнаружено, что 

непосредственно под 

горкой проходит газовая 

труба. Направлено 

письмо в администрацию 

МО «Город Астрахань» с 

просьбой прояснить 

принадлежность 

земельного участка с 

целью дальнейшего 

принятия мер по 

решению вопроса. 

  



 
2. 

   

04.07.18 

 

Обследование  

детской 

площадки, ремонт 

аттракциона               

(г. Астрахань, ул. 

Урицкого, д. 6) 

 

Представитель 

Общественного 

народного фронта 

и волонтеры 

 

Обнаружена 

неисправность детского 

аттракциона: отсутствие 

доски. Аттракцион 

отремонтирован силами 

добровольцев. 

      

 
3. 04.07.18 Обследование  

детской 

площадки                

(г. Астрахань, ул. 

Н.Островского, д. 

156 корп. 3) 

Неравнодушные 

жители, 

аппарат УПР в 

АО 

Обнаружено, что 

открылись 

металлические 

крепления горки. 

Направлено письмо в 

администрацию МО 

«Город Астрахань» с 

просьбой принять меры 

по решению вопроса. 

 
 



4. 05.07.18 Обследование  

детской 

площадки                

(г. Астрахань, ул. 

Богдана 

Хмельницкого, д. 

5). Проведение 

разъяснительной 

работы с 

населением в 

целях укрепления 

общественной 

безопасности. 

Неравнодушные 

жители, 

представители 

добровольной 

казачьей 

дружины, 

аппарат УПР в 

АО 

Обнаружено, что под 

качелями выпирают их 

металлические 

крепления. Кроме того, 

рядом с детской 

площадкой находится 

аварийное здание 

(бывшее общежитие). 

Направлено письмо в 

администрацию МО 

«Город Астрахань» с 

просьбой прояснить 

принадлежность 

земельного участка с 

целью дальнейшего 

принятия мер по 

решению вопроса. 

Проведена 

разъяснительная работа с 

населением в целях 

укрепления 

общественной 

безопасности. 

 
    

 



5. 06.07.18 Очистка от 

мусора берега р. 

Царев  

Представитель 

Совета отцов 

Астраханкой 

области, 

представитель 

агентства по 

делам молодежи 

Астраханской 

области, 

волонтеры 

Произведена очистка от 

мусора места летнего 

отдыха семей с детьми 

             

 
6. 06.07.18 Обследование 

городских 

набережных 

(Комсомольская 

набережная, 

Красная 

набережная, 

Набережная 1 

Мая). 

Проведение 

разъяснительной 

работы с 

населением о 

местах 

безопасного 

отдыха и купания 

Аппарат УПР                    

в АО 

Выявлены факты 

купания детей и семей с 

детьми в 

непредназначенных для 

этого местах. 

Подготовлены графики 

выездов в целях 

информирования 

граждан о 

недопустимости купания 

в запрещенных местах, а 

также о местах 

безопасного отдыха и 

купания. 

 

 



 


