
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017 г. № 58

«Об организации работы по 
профилактике безопасного поведения 
несовершеннолетних на водных 
объектах в зимне- весенний период»

Рассмотрев вопрос «Об организации работы по профилактике 
безопасного поведения несовершеннолетних на водных объектах в зимне
весенний период», в целях эффективности проводимой работы по 
недопущению гибели и травматизма детей и подростков

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:

1. Информацию «Об организации работы по профилактике безопасного 
поведения несовершеннолетних на водных объектах в зимне- весенний 
период» принять к сведению. ,s

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Дмитриева И. И.)

2.1. Разместить на официальном сайте администрации Нижнедевицкого 
муниципального района материалы по правилам поведения детей и 
подростков на льду.

Срок: до 10.12.2017 г.
3. Рекомендовать ТОНД и ПР по Семилукскому и Нижнедевицкому 

районам (Карманов С. В.), отделению МВД России по Нижнедевицкому 
району (Алехин С.Н.)

3.1. Принять участие в организации информирования населения о 
правилах поведения на льду в зимне- весенний период.

Срок: до 01.03.2018 г.
3.2. При организации работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении, запланировать проведение инструктажей по правилам 
поведения и технике безопасности на водных объектах в зимне- весенний 
период.

Срок: до 01.01.2018 г.
3.3. По каждому факту гибели или травматизма несовершеннолетних 

незамедлительно информировать комиссию по делам несовершеннолетних и



защите их прав администрации района, проводить проверки по установлению 
причин и условий, способствующих их совершению.

Срок: постоянно.
4. Рекомендовать отделу по образованию, спорту и работе с молодежью 

(Шмойлова О. И.)
4.1. Совместно с отделом ТОНД и ПР по Семилукскому и 

Нижнедевицкому района (Карманов С. В.), отделом МВД России по 
Нижнедевицкому району (Алехин С. Н.) активизировать проведение 
профилактической работы в образовательных учреждениях среди учащихся 
по разъяснению правил поведения на водоемах в зимне - весенний период.

Срок: до 20.12.2017 г.
4.2. Совместно с отделом по культуре администрации района (Адашева 

Н. В.) принять исчерпывающие меры по организации досуга 
несовершеннолетних в период зимних и весенних каникул, а также 
внеурочной занятости несовершеннолетних.

Срок: до 01.04.2018 г.
4.3. Провести в образовательных учреждениях района родительские 

собрания по вопросам усиления контроля со стороны родителей за детьми в 
условиях резкого понижения температуры окружающей среды, а также о 
пребывании детей в зимне- весенний период на водоемах.

Срок: до 01.04.2018 г.
4.4. Совместно с сотрудниками отдела ТОНД и ПР по Семилукскому и 

Нижнедевицкому районам (Карманов С. В.) провести мероприятия в местах 
организованного отдыха несовершеннолетних, проинформировать детей и 
подростков о правилах поведения на водных объектах в зимний период.

Срок: до 01.02.2018 г. s
4.5. Разместить на официальных сайтах образовательных учреждений 

района материалы по правилам поведения детей и подросток на водных 
объектах в зимне- весенний период.

Срок: до 15.12.2017 г.
5. Рекомендовать директорам общеобразовательных учреждений района 

провести инструктажи с учащимися школ по правилам поведения и технике 
безопасности на водных объектах в зимне- весенний период.

Срок: до 15.12.2017 г.
6. Рекомендовать КУ ВО «Нижнедевицкий социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (Манаенкова Р. М.) 
регулярно проводить работу с воспитанниками центра по разъяснению 
правил поведения на водоемах в зимний и весенний период.

Срок: постоянно
7. Информацию об исполнении данного постановления представить в 

КДНиЗП до 01.04.2018 г.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних
и защите их прав В. Т. Быканова


