
Информация о мероприятиях, проведенных в Астраханской области  

в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» за период с 09.07.18 по 13.07.18 
1. 10.07.18 Рейд по местам 

разрешенного 

купания  

(г. Астрахань, 

остров 

«Городской») 

Представители 

добровольной 

казачьей 

дружины, 

 Общественного 

народного 

фронта, 

регионального ГУ 

МЧС и городской 

администрации 

Выявлен ряд нарушений:   

1) отсутствие достаточного 

количества спасателей и 

спасательных кругов, 

2) наличие в реке 

металлической 

конструкции, угрожающей 

жизни и здоровью детей, 

3) наличие места для 

разжигания костра и 

остатки тлеющего костра 

Приняты меры: 

1) проведена 

разъяснительная работа с 

руководством пляжей. 

Количество спасателей и 

спасательных кругов 

приведено в соответствие с 

нормативами, 

2) составлен рапорт о 

выявленных нарушениях, 

направлено письмо в 

администрацию МО 

«Город Астрахань» с 

рекомендациями устранить 

объекты, представляющие 

опасность для жизни и 

здоровья купающихся, и 

усилить охрану пляжей. 

  



2. 11.07.18 Очистка от 

мусора мест 

летнего отдыха 

(г. Астрахань, 

берег реки 

Царев) 

Представители 

регионального 

Совета отцов,  

неравнодушные 

жители 

 

Произведена уже ставшая 

традиционной уборка 

мусора из мест летнего 

отдыха семей с детьми. 

В администрацию МО 

«Город Астрахань» и ООО 

«Экоцентр» направлены 

письма с просьбой 

установить в местах 

массового отдыха граждан 

контейнеры для 

складирования твердых 

бытовых отходов. 

 

 

 

3. 12.07.18 Обследование  

детской 

площадки и 

футбольного 

поля                

(г. Астрахань, 

ул. Боевая, д. 

72 а корп. 1,2).  

Представители 

регионального 

Совета отцов  

 

Обнаружено, что 

футбольное поле 

фактически не имеет 

ограждения (разорвана 

сетка-рабица), в результате 

чего футбольные мячи 

попадают на 

расположенную вблизи 

детскую площадку, есть 

риск получения травм 

малолетними детьми. 

Решен вопрос с 

приобретением сетки-

рабицы для ограждения 

футбольного поля. В 

городскую администрацию 

и в управляющую 

компанию направлены 

письма об организации 

работы по установке 

ограждения и контроля за 

его сохранностью.  

 

     



4. 10.07.18, 

13.07.18 

 

Рейд по 

запрещенным 

местам 

купания  

(г. Астрахань, 

набережные 

рек Волга и 

Кутум, 

городские 

каналы) 

Представители 

добровольной 

казачьей 

дружины, 

регионального ГУ 

МЧС, городской 

администрации 

 и аппарата УПР в 

АО 

Зафиксированы факты 

купания детей и семей с 

детьми в 

непредназначенных для 

этого местах. 

Проведена 

разъяснительная беседа о 

недопустимости купания в 

запрещенных местах. 

Нанесены с помощью 

трафарета запрещающие 

надписи. 

  
6. 13.07.18 Подготовка 

информационн

ых материалов 

Аппарат УПР                    

в АО, 

Члены 

общественного 

совета при УПР в 

АО, 

региональное 

отделение 

Российского 

союза молодежи, 

ООО 

«Консультант +» 

Разработаны и 

изготовлены 

информационные стенды в 

целях разъяснения 

недопустимости купания в 

запрещенных местах, а 

также о информирования о 

местах безопасного отдыха 

и купания. 

Макеты согласованы с 

районными 

администрациями. 

Установка стендов 

запланирована на 

следующую неделю. 

 
 



7. 13.07.18 Рейд по местам 

разрешенного 

купания  

(г. Астрахань, 

остров 

«Городской») 

Представители 

УМВД России по 

Астраханской 

области, 

ГУ МЧС по 

Астраханской 

области, 

неравнодушные 

граждане 

Проведена 

разъяснительная работа с 

отдыхающими семьями и 

детьми о профилактике 

чрезвычайных 

происшествий на воде 

 
8. 13.07.18 Проведение 

работы по 

профилактике 

несчастных 

случаев в 

детских 

оздоровительн

ых лагерях 

(Астраханская 

обл., 

Приволжский 

р-н, ДОЦ им. 

А.С. Пушкина) 

Аппарат УПР                    

в АО, 

региональное 

отделение 

Российского 

союза молодежи 

Проведена 

профилактическая беседа в 

развлекательно-игровой 

форме с детьми в целях 

предотвращения 

чрезвычайных ситуаций во 

время летнего отдыха и 

оздоровления. 

Подготовлены и раздаются 

брошюры «Как избежать 

беды». 

 



8. Ежене-

дельно 

Информационн

ое 

сопровождение 

акции 

Все члены 

рабочей группы и 

участники акции 

Размещение 

информационных 

материалов о 

Всероссийской акции 

«Безопасность детства» на 

официальных сайтах 

органов государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

общественных 

организаций, в 

телевизионных и печатных 

СМИ. 

 

 


