
Информация о мероприятиях, проведенных в Астраханской области  

в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» за период с 04.08.18 по 10.08.18 

 
 Дата и 

время 

Мероприятие Участники Результаты Фото 

1. 04.08.18 Уборка мусора 

возле Центра 

дополнительно

го образования 

детей № 2 

(Ленинский 

район г. 

Астрахани) 

Агентство по 

делам молодежи 

Астраханской 

области, 

волонтёры 

Координацион- 

ного центра 

"ИнтерАктив"  

С площадки перед Центром 

детского образования 

собрано и вывезено более 10 

мешков мусора 

 
2. 05.08.18 «Маршрут 

безопасности» 

 в детском 

оздоровитель-

ном лагере 

«Юный 

железнодорож

ник» 

(Приволжский 

район, с. 

Бирюковка) 

Аппарат УПР в 

АО, 

агентство по 

делам молодежи 

Астраханской 

области, 

УМВД России по 

Астраханской 

области, 

министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

 

Проведено информационно-

профилактическое 

мероприятие в целях 

профилактики наркомании, 

алкоголизма, 

правонарушений и 

формированию здорового 

образа жизни среди 

несовершеннолетних. В 

программу «Маршрута 

безопасности» включено 

игровое занятие по 

предупреждению 

чрезвычайных мероприятий 

с несовершеннолетними в 

летний период. 

  



4.  07.08.18 Профилактиче

ская работа с 

детьми в целях 

закрепления 

правил 

безопасности 

детей в период 

летних 

школьных 

каникул 

(с. Черный Яр 

Черноярского 

района) 

Аппарат УПР в 

АО, 

Сотрудники 

отдела службы 

ЗАГС 

Астраханской 

области по 

Черноярскому 

району АО 

Детям и их родителям 

вручены памятки и буклеты, 

содержащие полезную 

информацию о правилах 

безопасности на воде, на 

улицах в ночное время 

суток, на дорогах и т.д. 

В познавательно-игровой 

форме проведена беседа о 

правилах безопасности 

детей в период летних 

школьных каникул 

  

5. 08.08.18, 

09.08.18 

 

Рейды в местах 

запрещенного 

купания 

(пригородные 

районы  

г. Астрахани) 

Представители 

регионального 

Совета Отцов, 

ГУ МЧС по 

Астраханской 

области 

Проведена разъяснительная 

работа с семьями о 

недопустимости купания в 

непредназначенных для 

этого водоемах (с раздачей 

информационных листовок 

о местах разрешенного 

купания) 

 

 

 



6. 10.08.18 Закрашивание 

рекламы 

наркотических 

средств 

(улицы г. 

Астрахани) 

Аппарат УПР в 

АО, 

агентство по 

делам молодежи 

Астраханской 

области,  

УМВД России по 

Астраханской 

области, 

волонтеры 

Реализована важная и 

полезная инициатива по 

закрашиванию рекламы 

наркотических средств на 

улицах нашего города. 

Мероприятие 

способствовало устранению 

угрозы для жизни и 

здоровья 

несовершеннолетних. 

 
 


