
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Еткуль

О проведении областного
межведомственного профилактического 
мероприятия «Безопасное окно»

Во исполнение указания первого заместителя Губернатора Челябинской 
области И.А. Гехт от 14.04.2022 г. № 03/1891, руководствуясь Федеральным 
законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 
предупреждения и профилактики несчастных случаев при выпадении детей из 
окон, в целях информационно-просветительской деятельности для детей и их 
родителей (законных представителей) по предупреждению случаев выпадения 
детей из окон, обучения несовершеннолетних и их законных представителей 
навыкам безопасного поведения, уточнения банка данных семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и находящихся в социально опасном 
положении, организации эффективного взаимодействия всех органов и 
учреждений системы профилактики, государственных органов и органов 
местного самоуправления, общественных организаций по организации 
профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями 
(законными представителями), а также с целью проведения профилактической 
работы с родителями (законными представителями) по разъяснению 
возможных правовых последствий за ненадлежащее исполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних,

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Еткульском муниципальном районе в период с 1 по 31 мая 

2022 года областное межведомственное профилактическое мероприятие 
«Безопасное окно».

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению областного 
межведомственного профилактического мероприятия «Безопасное окно» 
(приложение 1).

3. Утвердить план проведения областного межведомственного 
профилактического мероприятия «Безопасное окно» (приложение 2).



4. Организовать проведение рейдов с 1 по 31 мая 2022 года на территории 
Еткульского муниципального района (согласно оперативной обстановке, с 
учетом эпидемиологической обстановки).

5. В рамках проведения областного межведомственного профилактического 
мероприятия «Безопасное окно» наибольший акцент сделать на 
информационно-просветительские мероприятия по безопасному поведению 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) с помощью 
интернет-ресурсов, социальной рекламы, размещению соответствующей 
информации на информационных стендах и так далее.

6. Рекомендовать главам сельских поселений Еткульского муниципального 
района организовать и провести на своих территориях информационно
просветительские мероприятия, направленные на безопасное поведение 
несовершеннолетних.

7. ОМВД России по Еткульскому району (Рябоконь А.А.), Управлению
социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального 
района (Буров В.А.), Управлению образования администрации
Еткульского муниципального района (Уварина Л.И.), ГБУЗ «Районная 
больница с.Еткуль» (Леванидов Е.А.), Управлению культуры и молодежной 
политики администрации Еткульского муниципального района (Агаян 
B.C.), ОКУ «Центр занятости населения» Еткульского района 
(Яковлева Н.В.), Еманжелинскому межмуниципальному филиалу ФКУ 
«Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Челябинской 
области» (Макаров Е.В.), Управлению по физической культуре и спорту 
администрации Еткульского муниципального района (Кривенко Д.А.) 
представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Еткульского муниципального района информацию (отчет) об 
итогах проведенного областного межведомственного профилактического 
мероприятия «Безопасное окно» на бумажном носителе в срок -  не позднее 
05 июня 2022 г.

8. Организацию и проведение областного межведомственного 
профилактического мероприятия «Безопасное окно» осуществлять с учетом 
оперативной обстановки и санитарно-эпидемиологической ситуации в 
Еткульском муниципальном районе, рекомендаций Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Челябинской области. Проведение областного межведомственного 
профилактического мероприятия «Безопасное окно» осуществлять с учетом 
Примерного Положения о проведении областного межведомственного 
профилактического мероприятия «Безопасное окно» на территории 
Еткульского муниципального района, утвержденного 7 мая 2019 г. 
постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Еткульского муниципального района № 50.

9. Отделу информационных технологий администрации Еткульского 
муниципального района (Марфина С.В.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Еткульского 
муниципального района в сети Интернет.



10. Возложить координационную работу по проведению областного 
межведомственного профилактического мероприятия «Безопасное окно» и 
контроль за исполнением настоящего постановления на председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Еткульского 
муниципального района Ямгурову Г.С.

Глава Еткульского 
муниципального района



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района 
от <££.04.

Состав организационного комитета 
по проведению областного межведомственного профилактического 

мероприятия «Безопасное окно»

Ямгурова Г.С.

Агаян B.C.

Буров В.А. 

Жиронкина С.И.

Кривенко Д.А.

Леванидов Е.А. 

Макаров Е.В.

Рябоконь А.А. 

Уварина Л.И. 

Яковлева Н.В.

- заместитель главы района, председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Еткульского муниципального района
- начальник управления культуры и молодёжной 
политики администрации Еткульского муниципального 
района
- начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Еткульского муниципального района
- ведущий специалист администрации Еткульского 
муниципального района, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Еткульского муниципального 
района
- начальник Управления по физической культуре и 
спорту администрации Еткульского муниципального 
района
- главный врач ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль» 
(по согласованию)
- старший лейтенант внутренней службы, начальник 
Еманжелинского межмуниципального филиала ФКУ 
«Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН 
России по Челябинской области» (по согласованию)
- начальник ОМВД России по Еткульскому району, 
подполковник полиции (по согласованию)
- начальник Управления образования администрации 
Еткульского муниципального района
- директор ОКУ «Центр занятости населения» 
Еткульского района (по согласованию)



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района
от J S , Р 4.М  №

План проведения 
областного межведомственного профилактического мероприятия

«Безопасное окно»

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведе

ния

Ответственные

I. Информационные мероприятия
1.1 Опубликование постановления 

администрации Еткульского 
муниципального района о проведении 
областного межведомственного 
профилактического мероприятия 
«Безопасное окно» на официальном сайте 
в сети Интернет.

не 
позднее 
05 мая 
2022 г.

Отдел
информационных
технологий

1.2 Подготовка и проведение информационно
просветительских мероприятий по 
безопасному поведению 
несовершеннолетних и их 
родителей/законных представителей (в 
том числе с помощью интернет-ресурсов, 
социальной рекламы, размещения 
соответствующей информации на 
информационных стендах и так далее).

май 
2022 г.

Управление
образования,
Управление
культуры и
молодежной
политики.

1.3 Проведение консультирования 
несовершеннолетних их 
родителей/законных представителей и 
жителей района по вопросам связанным с 
безопасным поведением 
несовершеннолетних с целью 
предупреждения случаев выпадения детей 
из окон.

май 
2022 г.

Управление 
образования 
совместно с 
администрациями 
сельских 
поселений, 
заинтересованным 
и в
профилактической 
работе лицами.



II. Организационные и операционные мероприятия
2.1 Заседание оргкомитета по проведению 

мероприятия.
май 

2022 г.
КДН и ЗП

2.2 Проведение профилактических бесед с 
детьми и их родителями/законными 
представителями.

май 
2022 г.

Органы системы 
профилактики, 
заинтересованные 
в
профилактической 
работе лица, в том 
числе отдел 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы по 
Коркинскому, 
Еткульскому и 
Еманжелинскому 
районам 
Управление 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 
России по 
Челябинской 
области (при 
необходимости)

2.3 Направление сводной информации 
(отчета) об итогах проведенного в 
Еткульском муниципальном районе 
областного межведомственного 
профилактического мероприятия 
«Безопасное окно» в Межведомственную 
комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве 
Челябинской области.

июнь 
2022 г.

КДН и ЗП



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением комиссии 

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 

Еткульского муниципального района 
от «07» мая 2019 г. .№ _50

Примерное Положение о проведении областного межведомственного 
профилактического мероприятия «Безопасное окно» на территории

Еткульского муниципального района

1. Общие положения
<

Областное межведомственное профилактическое мероприятие «Безопасное 
окно» (далее -  мероприятие) проводится в соответствии с Федеральным законом 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», в целях предупреждения 
и профилактики несчастных случаев при выпадении детей из окон.

Основными задачами мероприятия являются:
- информационно-просветительская деятельность для детей и их родителей 
(законных представителей) по предупреждению случаев выпадения детей из 
окон;
- обучение несовершеннолетних и их законных представителей навыкам 
безопасного поведения, в том числе в игровой форме (викторины, конкурсы и 
т.п.);
- уточнение банка данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также в социально опасном положении;
- организация эффективного взаимодействия всех органов и учреждений 
системы профилактики, государственных органов и органов местного 
самоуправления, общественных организаций по организации 
профилактической работы (в том числе индивидуальной) с 
несовершеннолетними и (или) их законными представителями;

проведение профилактической работы с родителями (законными 
представителями) по разъяснению возможных правовых последствий 
за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних.

Срок проведения мероприятия - с 1 мая по 31 мая на основе 
межведомственной координации и согласованных действий всех участников.

Координирует деятельность участников мероприятия - КДН и ЗП 
администрации Еткульского муниципального района.
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Межведомственная деятельность участников мероприятия 
осуществляется при соблюдении:
- законности, равенства всех участников мероприятия при постановке вопросов, 
внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;
- самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах 
предоставленных им полномочий при выполнении согласованных решений, 
рекомендаций в проведении мероприятий;

ответственности руководителя органа, учреждения, организации, 
участвующих в мероприятии, за невыполнение согласованных решений.

II. Ресурсное обеспечение

В подготовке и проведении мероприятия участвуют: 
специалисты, обесценивающие деятельность комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Еткульского 
муниципального района (далее -  КДН и ЗП);
- специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 
12 Главного управления МЧС России по Челябинской области (далее - ОНД и 
ПР № 12 ГУ МЧС);
- сотрудники отдела МВД России по Еткульскому району Челябинской области 
(далее -  ОМВД России по Еткульскому району);
- специалисты управления социальной защиты населения администрации 
Еткульского муниципального района (далее -  УСЗН);
- специалисты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница с. Еткуль» (далее -  ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль);
- специалисты областного казенного учреждения Центра занятости населения 
Еткульского района (далее -  ОКУ ЦЗН);
- специалисты Комитета по физической культуре и спорту администрации 
Еткульского муниципального района (далее -  Комитет по ФК и С);
- специалисты Управления культуры, туризма и молодежной политики 
администрации Еткульского муниципального района (далее УКТ и МП);

специалисты отдела информационных технологий администрации 
Еткульского муниципального района (далее -  отдел ИТ);
- общественные комиссии гго делам несовершеннолетних при администрациях 
Белоносовского, Еманжелипского, Коелгинского, Селезянского сельских 
поселений (далее -  ОКДН);
- иные заинтересованные организации и (или) учреждения.

III. Организация и проведение мероприятия

Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме в Еткульском 
муниципальном районе, могут проводиться следующие мероприятия в 
несколько этапов:
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Первый этап:
- размещение информации (информационных материалов) по профилактике 
выпадения детей из окон на официальном сайте администрации Еткульского 
муниципального района и (или) на официальных сайтах органов и учреждений 
системы профилактики, а также в местах общественного пользования 
(магазинах, домах культуры (клубах), спортивных учреждениях, учреждениях 
физической культуры, поликлиниках, дошкольных и общеобразовательных 
организациях, учреждениях дополнительного образования и т.д.).

Второй этап:
- проведение просветительских мероприятий (родительских собраний, 
лекториев, лекций, бесед и т.п.) для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, с привлечением специалистов, на темы:

- «Угроза выпадения ребенка из окна»,
- «Безопасность детей - забота взрослых»,
- «Не оставляйте детей дошкольного возраста без присмотра дома»,
- «Правила поведения в случаях, когда ребёнок остался один дома»,
- «Как учить ребёнка дома правилам безопасности» и т.п.;

- проведение мероприятий для несовершеннолетних, с целью формирования 
навыков безопасного поведения (уроки безопасности, викторины на темы: 
«Знатоки правил безопасности», «Ты один дома» и т.п.).

Третий этап:
- проведение рейдов;
- посещение семей, состоящих на учете в качестве семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, семей, находящихся в социально опасном 
положении, а также семей, состоящих на учете в ОМВД России по 
Еткульскому району;

проведение с несовершеннолетними профилактических бесед 
(индивидуальных профилактических бесед) по предупреждению несчастных 
случаев;
- вручение участникам мероприятия(ий) информационных раздаточных 
материалов о профилактике выпадения детей из окон (брошюр, буклетов, 
памяток, информационных листов и др.);
- обобщение и анализ результатов проведенного мероприятия.

IV. Подведение итогов мероприятия

Координирует и контролирует действия участников мероприятия 
председатель КДН и ЗП администрации Еткульского муниципального района. 

Ход мероприятия освещается в средствах массовой информации.
Итоги проведения мероприятия в Еткульском муниципальном районе 

подводятся на координационном совещании администрации Еткульского 
муниципального района или на заседании КДН и ЗП.



По результатам проведения мероприятия КДН и'ЗП в срок до 15 июня 
представляет в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Челябинской области аналитическую 
информацию о результатах проведения мероприятия.


