
Информация о мероприятиях, проведенных в Астраханской области  

в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» за период с 01.09.18 по 30.11.18 

 
 Дата и 

время 

Мероприятие Участники Результаты Фото 

 01.09.18 Проведение 

открытых 

уроков во всех 

образователь-

ных 

организациях 

Астраханской 

области 

Представители  

МЧС, ВДПО, 

аппарата УПР в 

АО 

Беседы с учащимися на 

тему предупреждения 

пожаров и разъяснение 

правил поведения при 

пожаре, практические 

тренировки по эвакуации 

детей из зданий 

   

 
 

 03.09.18 Торжественная 

клятва 

юнармейцев 

отряда «Взлёт» 

СОШ №1  

(г. Астрахань) 

 

Администрация 

образовательной 

организации, 

военнослужащие 

гарнизона, АРО 

ВВПОД 

«Юнармия» 

В движение вступило 26 

юнармейцев, которые на 

сегодняшний день 

участвуют в различных 

мероприятиях, в том числе - 

в акции «Безопасность 

детства». 

 



 

 

 10.09.18 Пропаганда 

пожарно-

технических 

знаний среди 

детей и 

подростков, 

входящих в 

добровольные 

дружины юных  

пожарных. 

Представители 

МЧС 

Проведено 287 занятий , 

вручены памятки о 

правилах пожарной 

безопасности 

 
 08.09.18 В рамках 

проекта «Курс 

молодой 

семьи» прошла 

встреча с 

психологом 

ГБУ АО 

"Сервис-

ЗАГС" 

Натальей 

Старченковой 

в формате 

живого 

общения в 

направлении 

психолого-

педагогическог

о просвещения 

родителей — 

«Первый раз в 

первый класс» 

Психолог ГБУ 

АО «Сервис-

ЗАГС» Наталья 

Старченкова 

С   родителями 

первоклассников 

были обсуждены вопросы: 

как вовремя оказать 

эмоциональную поддержку, 

заметить и не упустить 

первые трудности, не 

допустить уличного 

воспитания детей, спокойно 

терпеливо перейти на новый 

режим – вот вопросы, 

которые предлагались 

участникам мероприятия к 

рассмотрению. Для 

закрепления практического 

материала в помощь 

родителям психологом был 

подготовлен раздаточный 

материал «Что нужно знать 

родителям первоклассника» 

 



 11.09.18 Участие 

юнармейцев в 

торжественном 

открытии 

обновлённого 

сквера им. Ф. 

Э. 

Дзержинского 

г. Астрахани) 

Администрация 

МО «Город 

Астрахань», 

военнослужащие 

управления ФСБ, 

ветераны 

ведомства, АРО 

ВВПОД 

«Юнармия» 

Активисты движения 

ознакомились с биографией 

и деятельностью Ф. Э. 

Дзержинского 

 
 

 

 15.09.18 Всероссийский 

фестиваль 

оркестров 

«Фанфары 

Каспия» 

(г. Астрахани) 

Губернатор 

Астраханской 

области, 

командование 

Южного военного 

округа, 

АРО ВВПОД 

«Юнармия» 

Юнармейцы участвовали в 

организации фестиваля 

(волонтёры и линейные) 

 

 

 



 20.09.18 Беседа с 

учащимися 9-

го класса 

средней школы 

№ 6 города 

Ахтубинска 

Астраханской 

области на 

тему: 

«Администрат

ивная 

ответственност

ь 

несовершеннол

етних и их 

родителей» 

 

Сотрудники 

отдела службы 

ЗАГС 

Астраханской 

области по 

Ахтубинскому 

району 

Астраханской 

области, 

Помощник 

Ахтубинского 

городского 

прокурора Роберт 

Саматов, 

аппарат УПР в 

АО 

Школьники узнали об 

ответственности, которую 

будут нести их родители за 

ненадлежащее воспитание 

детей, а также о мерах 

воздействия, применяемых 

к несовершеннолетним 

правонарушителям 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних. В 

своём выступлении 

помощник прокурора 

подчеркнул необходимость 

соблюдения законов всеми 

гражданами без исключения 

 
 27.09.18 Пожарно-

тактические 

учения в 

дошкольных 

учреждениях. 

Представители 

МЧС 

Проведены занятия по 

экстренной эвакуации 

детей, профилактические 

беседы о правилах 

поведения в ЧС 

 



 04.10.18 Финал 

региональной 

игры 

«Юнармеец-

2018» 

(Астраханская 

область) 

Администрация 

губернатора 

Астраханской 

области, 

Руководство 

общественной 

организации 

«Офицеры 

России», 

военнослужащие 

гарнизона, АРО 

ВВПОД 

«Юнармия 

Победители и участники 

были награждены 

памятными наградами от 

лица администрации 

губернатора Астраханской 

области, а руководитель 

организации «Офицеры 

России» наградил АРО 

ВВПОД «Юнармия» 

памятным дипломом за 

военно-патриотическую 

работу 

 
 

 08.10.18 Рейд по 

безопасности 

дорожного 

движения 

(Школа-

интернат имени 

С.Здоровцева, 

Астрахань, 

ул.Яблочкова,6 

и  СОШ № 64, 

Астрахань, 

ул.Пушкина 2/1) 

Активисты РО 

ОНФ, 

представители 

ГИБДД, 

аппарата УПР в АО 

Выявлены нарушения на 

прилегающих к учебным 

заведениям дорогах. 

Направлены обращения в 

органы муниципальной власти. 

Получены ответы о 

ликвидации нарушений до 

конца 2018 г. 

 
 

 17.10.18 Провели 

мастер-классы 

по 

изготовлению 

фликеров – 

специальных 

светоотражаю

щих элементов 

(СОШ № 55, 

Астрахань, ул. 

Заводская 

площадь, 93) 

Активисты РО 

ОНФ, 

представители 

ГИБДД, 
аппарата УПР в АО 

Рассказали о правилах 

дорожного движения в 

игровой форме, изготовили 

светоотражающие фликеры. 

 
 
 



 04.11.18 Празднование 

дня народного 

единства  

ВРИО 

губернатора 

Астраханской 

области, 

общественные 

организации, 

АРО ВВПОД 

«Юнармия» 

Активисты АРО ВВПОД 

«Юнармия» приняли 

участие в концерте на 

гауптвахте, а также участие 

в интерактивных площадках 

на фестивале «Велика душа 

русская» 

 
 

 09.11.18 Олимпиады в 

образовательн

ых 

организациях в 

форме 

тестирования 

по правилам 

пожарной 

безопасности 

для учащихся  

Представители 

МЧС, ВДПО 

Проведено 25 олимпиад, 

победителям вручены 

грамоты 

 



 23.11.18 Круглый стол в 

отделе службы 

ЗАГС 

Астраханской 

области по 

Кировскому 

району г. 

Астрахани, на 

котором 

обсуждали 

права и 

обязанности 

детей и 

родителей с 

трудными 

подростками  

Сотрудники 

отдела службы 

ЗАГС 

Астраханской 

области по 

Кировскому 

району г. 

Астрахани, 

настоятель храма 

Сергия 

Радонежского 

отец Валентин, 

сотрудники ФКУ 

УИИ УФСИН 

России по 

Астраханской 

области и ПДН 

УМВД России по 

г. Астрахани  

Ребята активно участвовали 

в осуждении темы круглого 

стола, выражали свое 

мнение, рассказывали о 

своих правах и 

обязанностях, о желаемой 

модели воспитания в их 

будущих семьях, о рисках 

улицы 

 
 29.11.18 Ремонт 

детской 

площадки  

Аппарат УПР в 

АО, члены 

команды 

Молодежки ОНФ 

Силами участников акции 

восстановлены деревянные 

элементы детского 

аттракциона 

 
 


