
Информация о мероприятиях, проведенных в Астраханской области  

в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» за период с 21.07.18 по 27.07.18 

Эта неделя, ознаменовавшая середину акции, принесла много положительных результатов. 
 Дата и 

время 

Мероприятие Участники Результаты Фото 

1.  21.07.18 Ремонт горки 

на детской 

площадке                

(г. Астрахань, 

ул. Звездная, 

11) 

Представители 

ОНФ, волонтеры 

Отремонтирована 

деревянная часть детской 

горки 

  
2. 23.07.18 

 

Ремонт 

детской 

площадки                

(г. Астрахань, 

ул. 

Н.Островского, 

за домом №156 

корп. 3) 

Аппарат УПР в 

АО, 

представители 

регионального  

Совета отцов, 

ООО «УК ЖЭК 

7» 

Произведены ремонт 

детской горки, 

выравнивание поверхности 

земли под горкой и 

каруселью. 

Материалы приобретены за 

счет волонтеров. Ремонт 

произведен силами 

управляющей компании. 

 

 



3. 23.07.18 Пропаганда 

здорового 

образа жизни в 

лагере труда и 

отдыха 

«Петропавловс

кий» 

(с. 

Петропавловка 

Наримановско-

го района 

Астраханской 

области) 

Представители 

ОНФ, Областной 

центр 

медицинской 

профилактики 

Организованы спортивные 

соревнования среди детей, 

отдыхающих в лагере. 

С ребятами также проведена 

беседа о роли спорта в 

формировании здорового 

образа жизни, способах 

профилактики ВИЧ и 

других общественно-

опасных заболеваний 

 

 
 
 



4. 25.07.18 

 

Футбольное 

поле                

(г. Астрахань, 

ул. Боевая, 

между домами 

№ 72 а корп. 1, 

и № 72 а корп. 

2) 

Аппарат УПР в 

АО, 

представители 

регионального 

Совета отцов,  

ООО УК 

«Автогородок» 

 

Восстановлено ограждение 

футбольного поля, 

расположенного в 

непосредственной близости 

от детской площадки. 

Материалы приобретены за 

счет волонтеров. Ремонт 

произведен силами 

управляющей компании. 

Благодаря установке нового 

ограждения устранена 

угроза жизни и здоровью 

малолетних детей, 

играющих на детской 

площадке. 

 
 

5. 26.07.18 Размещение 

информацион-

ных табличек в 

местах 

запрещенного 

купания 

(пригородные 

районы г. 

Астрахани) 

Представители 

регионального 

Совета Отцов, 

УМВД России по 

Астраханской 

области, ГУ МЧС 

по Астраханской 

области 

Установлены запрещающие 

таблички в местах, где 

купание граждан, в том 

числе – детей и семей с 

детьми запрещено. 

Проведена разъяснительная 

работа с населением о 

недопустимости купания в 

непредназначенных для 

этого водоемах. 

 

 



6. 26.07.18 Размещение 

информацион-

ных стендов в 

местах 

запрещенного 

купания 

(городские 

набережные              

г. Астрахани) 

Аппарат УПР                    

в АО, 

представители 

регионального 

отделения 

Российского 

союза молодежи, 

ООО 

«Консультант +» 

Установлены стенды с 

информацией о запрете 

купания и о разрешенных 

местах купания. 

 

 
7. 26.07.18 Рейд с целью 

выявления 

нарушений 

законодательст

ва о 

недопустимост

и нахождения 

несовершеннол

етних без 

присмотра 

взрослых  

в 

общественных 

местах в 

ночное время 

(разные 

районы г. 

Астрахани) 

 

 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка в 

Астраханской 

области, 

представители 

УМВД по 

Астраханской 

области, 

регионального 

агентства по 

делам молодежи 

районных КДН, 

регионального 

Совета отцов и 

добровольной 

казачьей 

дружины 

Всевеликого 

войска Донского 

Рейд, проводившийся по 

сигналам неравнодушных 

граждан, показал, что 

«детский комендантский 

час» в городе Астрахани в 

целом соблюдается. В то же 

время, установлено 

несколько случаев 

нахождения 

несовершеннолетних, не 

достигших 16 лет, без 

сопровождения родителей 

после 22.00. Дети 

незамедлительно 

доставлены домой 

представителями 

областного ПДН, а их 

родители предупреждены о 

недопустимости нарушения 

законодательства. В одном 

случае составлен протокол 

об административном 

правонарушении. 

  



8. 26.07.18 Урок «Летней 

школы 

детства», 

посвященный 

акции 

(ГБУК АО 

«Областная 

детская 

библиотека») 

Представители 

министерства 

культуры и 

туризма 

Астраханской 

области, 

сотрудники 

библиотеки 

С ребятами в 

познавательно-игровой 

форме проведена 

профилактическая беседа о 

способах предотвращения 

чрезвычайных 

происшествий. 

 
9. В течение 

месяца 

Еженедельные 

рейды по 

объектам, 

сообщения о 

которых 

поступили на 

«горячую 

линию» акции; 

устранение 

выявленных в 

ходе акции 

недостатков 

Представители 

администрации 

МО «Город 

Астрахань», 

районных 

администраций, 

УМВД России по 

Астраханской 

области, ГУ МЧС 

по Астраханской 

области, 

регионального 

Совета Отцов, 

добровольной 

казачьей 

дружины 

Всевеликого 

войска Донского 

В рамках акции 

еженедельно 

осуществляются рейды по 

местам отдыха детей и 

семей с детьми. 

Проводятся 

профилактические беседы с 

населением, 

устанавливаются аншлаги, 

наносятся надписи 

запрещающего и 

информационного 

характера. 

Соответствующая 

информация размещается на 

сайтах органов местного 

самоуправления. 

В числе устраненных 

нарушений – ликвидация 

места для разжигания 

костров на городском 

пляже, извлечение из воды 

металлической 

конструкции, уборка 

мусора. 

 



 


