
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Плана мероприятий 
муниципального образования Нелидовский 
городской округ Тверской области по 
профилактике детского травматизма на 
период с 31 июля по 1 октября 2020 года

Во исполнение решения протокола селекторного совещания с участием 
Губернатора Тверской области с руководителями органов местного 
самоуправления Тверской области по теме «О дополнительных мерах по 
предупреждению детского травматизма и гибели несовершеннолетних» от 31 
июля 2020 года № 223 Администрация Нелидовского городского округа 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить План мероприятий муниципального образования 
Нелидовский городской округ Тверской области по профилактике детского 
травматизма на период с 31 июля по 1 октября 2020 года (далее -  План 
мероприятий) (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации 
Нелидовского городского округа:

2.1. совместно с подведомственными организациями и учреждениями, 
МКУ «Управление сельскими территориями», территориальными 
подразделениями МЧС, ГИБДД, оперативно организовать и провести 
мероприятия, направленные на профилактику травматизма и гибели детей на 
дорогах, водных объектах, при пожарах и в быту на территории 
муниципального образования Нелидовский городской округ;

2.2. обеспечить представление отчетов об исполнении Плана 
мероприятий (отв.Кротов Э.Н.);

2.3. освещать ход реализации Плана мероприятий в средствах массовой 
информации, на официальном сайте Администрации Нелидовского 
городского округа и в социальных сетях.

3. Контроль исполнения постано] на и.о.заместителя

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.08.2020 г. Нелидово № 2059-па

Глава Нелидовского городского округа

вопросам Грачеву Н.Г.
Г лавы Администрации Нелидовского •уга по социальным

В.Г. Пашедко
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Приложение 

к постановлению Администрации Нелидовского  

                                                                                                                                        городского округа Тверской области  

                                                                                                                   от 03.08.2020  №2059-па 

План 

мероприятий муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области по 

профилактике детского травматизма на период с 31 июля по 1 октября 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Основные показатели 

1 2 3 4 5 

I. Организационные мероприятия 

1.  Проведение организационных мероприятий по 

предупреждению детского травматизма и 

гибели несовершеннолетних 

до 10.08.2020 Администрация 

Нелидовского городского 

округа Тверской области 

(далее Администрация НГО) 

 

 

 

-Координационное 

совещание с руководителями 

образовательных 

организаций и учреждений 

социальной сферы,                                           

-совещание с 

руководителями 

управляющих кампаний и 

коммунальной сферы, 

-совещание с заместителями 

Администрации 

Нелидовского городского 

округа 

-заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав  
Нелидовского городского 

округа Тверской области 

(далее КДН и ЗП)   
2.  Проведение межведомственных 

координационных совещаний по 

11.08.2020 – 

01.10.2020 

Администрация НГО не менее одного совещания в 

месяц 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Основные показатели 

предупреждению детского травматизма и 

гибели несовершеннолетних 

3.  Формирование Плана-графика посещения 

семей на территории населенных пунктов 

муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области: 

-межведомственные рейды, 

-рейды образовательных организаций, 

-рейды социальных учреждений, 

-рейды в сельских населѐнных пунктах 

06.08.2020 

 

КДН и ЗП,  

Управление образования 

Администрации 

Нелидовского городского 

округа Тверской области 

(далее Управление 

образования),   

образовательные 

организации,    

ГКУ ТО "ЦСПН" 

Нелидовского городского 

округа Тверской области 

(далее ГКУ ТО "ЦСПН")  

(по согласованию),  

ГБУ СРЦН «Мой семейный 

центр» Нелидовского 

городского округа, (далее 

ГБУ СРЦН «Мой семейный 

центр»)  

(по согласованию), 

МКУ «Управление 

сельскими территориями» 

(далее Управление 

сельскими территориями) 

(по согласованию) 

План-график посещения 

семей  

 

4.  Формирование Плана-графика по организации  

подворных обходов на территории сельских 

населенных пунктов с привлечением 

сотрудников МВД ГИБДД, МЧС 

 

03.08.2020 Управление сельскими 

территориями 

 (по согласованию),  

МО МВД России 

«Нелидовский»  

План-график по организации  

подворных обходов на 

территории сельских 

населенных пунктов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Основные показатели 

 (по согласованию), 

42 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС 

Главного управления МЧС 

России по Тверской области 

(далее 42 ПСЧ ГУ МЧС)                  

(по согласованию)      

II. Информационная кампания 

5.  Раздача печатных материалов по темам: 

1. Безопасность на дорогах; 

2. Опасность выпадения из окон; 

3. Безопасность на воде; 

4. Безопасность при обращении с огнем; 

 

 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Управление образования,       

ГКУ ТО "ЦСПН", 

Управление по культуре и 

спорту Администрации 

Нелидовского городского 

округа Тверской области 

(далее Управление по 

культуре и спорту), Отдел 

дорожного хозяйства, 

благоустройства и 

транспорта Администрации 

НГО   (далее Отдел 

дорожного хозяйства),              

Отдел экономики и туризма 

Администрации НГО (далее 

Отдел экономики),                  

Отдел жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры (далее 

отдел ЖКИ), Управление 

сельскими территориями         

(по согласованию),           

ГБУ СРЦН «Мой семейный 

центр»   (по согласованию), 

ГБУЗ «Нелидовская 

места распространения: 

семьи (рейдовая работа),  

образовательные 

организации, учреждения 

культуры, спорта, 

здравоохранения, 

информационные доски, 

многоквартирные дома, 

предприятия и организации, 

объекты транспортной 

инфраструктуры 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Основные показатели 

центральная районная 

больница» (далее 

Нелидовская ЦРБ)                              

(по согласованию) 

6.  Трансляция профилактических социальных 

видеороликов (хронометраж – 15-30 секунд) по 

безопасности детей в летний период по темам: 

1. безопасность на дорогах; 

2. опасность выпадения из окон; 

3. безопасность на воде; 

4. безопасность при обращении с огнем 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Управление образования,       

Управление по культуре и 

спорту, ГКУ ТО "ЦСПН" 

места распространения: 

кинотеатр «Спутник», 

организации образования, 

учреждения  культуры, 

социальной защиты 

7.  Трансляция аудиоролика «Детский 

травматизм» (о необходимости соблюдать меры 

безопасности в летний период: на водных 

объектах, на дорогах, на транспорте, при 

нахождении у открытых окон) (хронометраж – 

30 секунд) 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Отдел экономики  Сетевые торговые точки  

 

8.  Размещение социальной рекламы    (листовки) 

по предупреждению детского травматизма  

до 05.08.2020 Отдел информации 

Администрации НГО (далее 

Отдел информации), 

Управление по культуре и 

спорту, 

Отдел экономики, 

Управление образования,  

Отдел дорожного хозяйства 

Сетевые торговые точки, 

информационные стенды,  

предприятия, организации, 

учреждения, объекты 

транспортной 

инфраструктуры 

 

 

9.  Интервью на телеканале «Наше Нелидово»: 

- руководителя Управления образования;  

-директора ГКУ ТО "ЦСПН"; 

- сотрудников Госавтоинспекции; 

- врачей ГБУЗ «НЦРБ»;  

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Отдел информации  места распространения: 

телеканал «Наше Нелидово» 

10.  Создание рубрики «Лето+дети =безопасность» 

в общественно-политической районной газете 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Редакция газеты 

«Нелидовские известия», 

места распространения: 

газета «Нелидовские 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Основные показатели 

«Нелидовские известия» (далее газета 

«Нелидовские известия»).  

 

Отдел информации  известия» 

 

11.  Публикации в СМИ и на сайте МО НГО 

материалов по темам:  

1. Безопасность на дорогах; 

2. Не оставляйте детей без внимания около 

открытых окон; 

3. Безопасность на воде; 

4. Безопасность при обращении с огнем; 

5. Дорога в школу и дорога домой; 

6. Безопасность в быту и т.д. 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Редакции газет 

«Нелидовские известия», 

«Возрождение края», 

Отдел информации 

места распространения: 

газеты «Нелидовские 

известия», «Возрождение 

края», 

официальный сайт 

муниципального 

образования Нелидовский 

городской округ Тверской 

области http://nelidovo.su 

(далее сайт МО НГО) 

12.  Информационная кампания в социальных сетях 

(видео- и аудиоролики, профилактические 

материалы) по предупреждению детского 

травматизма 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Отдел информации, 

Управление образования, 

образовательные 

организации 

места распространения: 

сайт МО НГО, сайты 

образовательных 

организаций  

13.  Размещение информационных баннеров по  

пропаганде безопасности дорожного движения 

и по профилактике детского травматизма на 

рекламных конструкциях Нелидовского 

городского округа 

10.08.2020 Отдел информации, Отдел 

дорожного хозяйства,   

Отдел градостроительства 

Администрации НГО 

(далее Отдел 

градостроительства) 

 5 шт.  

14.  Размещение информационных плакатов по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

и профилактике детского травматизма  в 

общественном транспорте  

до 15.08.2020 Отдел информации, Отдел 

дорожного хозяйства 

по областному плану 

 

Разъяснительная работа с населением 

15.  Организация информационно-разъяснительных 

мероприятий на предприятиях и в учреждениях 

с привлечением сотрудников МВД и МЧС 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Управление образования, 

Управление по культуре и 

спорту, Отдел экономики, 

ГКУ ТО "ЦСПН", 

по отдельному графику  

http://nelidovo.su/otdel-dorozhnogo-xozyajstva-blagoustrojstva-i-transporta/
http://nelidovo.su/otdel-dorozhnogo-xozyajstva-blagoustrojstva-i-transporta/
http://nelidovo.su/otdel-gradostroitelstva/
http://nelidovo.su/otdel-dorozhnogo-xozyajstva-blagoustrojstva-i-transporta/
http://nelidovo.su/otdel-dorozhnogo-xozyajstva-blagoustrojstva-i-transporta/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Основные показатели 

МО МВД России 

«Нелидовский» (по  

согласованию), 

42 ПСЧ ГУ МЧС            (по 

согласованию) 

16.  Проведение межведомственных рейдов в семьи 

с материалами по профилактике детского 

травматизма для ознакомления родителей 

с 03.08.2020 по 

01.10.2020 

КДН и ЗП, 

Управление образования, 

 ГКУ ТО "ЦСПН"  

(по согласованию),  

МО МВД России 

«Нелидовский»  

(по согласованию), 

42 ПСЧ ГУ МЧС ГУ  

 (по согласованию) 

 

согласно графику, 

утвержденному КДНиЗП. 

Направление отчета о 

проведенной работе в 

Министерство 

демографической и семейной 

политики Тверской области 

по утверждѐнной форме 

17.  Распространение социальной рекламы в чатах 

родительских комитетов и групп, 

организованных в социальных сетях, в том 

числе в мобильных приложениях 

до 14.08.2020 Управление образования,  

образовательные 

организации  

количество разосланных 

сообщений 

18.  Проведение единого урока безопасности в 

общеобразовательных организациях  

01.09.2020 Управление образования, 

образовательные 

организации 

Проведение единого урока 

безопасности в 9 

образовательных 

организациях 

19.  Вручение световозвращающих элементов для 

пешеходов первоклассникам образовательных 

организаций МО НГО 

01.09.2020 Управление образования, 

образовательные 

организации  

Вручение 

световозвращающих 

элементов в 9 

образовательных 

организациях 

20.  Проведение акции «Я заметен на дороге!» с 

первоклассниками образовательных 

организаций МО НГО 

01.09.2020 – 

13.09.2020 

Управление образования, 

образовательные 

организации  

Проведение акции «Я 

заметен на дороге!» в 9 

образовательных 

организациях 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Основные показатели 

21.  Оформление (обновление)  

и размещение в образовательных организациях 

МО НГО и в местах, доступных для восприятия 

детей и родителей, схем безопасных маршрутов 

движения детей «дом – школа – дом» (с 

использованием моделирующей программы, 

размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: http://passportbdd.ru) 

01.09.2020 – 

27.09.2020  

 

Управление образования, 

образовательные 

организации  

Размещение схем в 9 

образовательных 

организациях 

22.  Актуализация стендов по безопасности до 01.09.2020 Управление образования, 

образовательные 

организации 

9 

образовательных 

организаций 

23.  Проведение родительских собраний в 

образовательных организациях по теме 

«Безопасность детей»  

01.09.2020 – 

13.09.2020 

Управление образования, 

образовательные 

организации  

9 

образовательных 

организаций 

 

http://passportbdd.ru/
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