
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

__08.08.2017__                                                                                    №__899__ 

 

 

 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий Вязниковского района в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2017 год, утвержденным постановлением администрации 

Вязниковского района от 26.12.2016 № 1124,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести с 21 августа по 15 сентября 2017 года в Вязниковском районе 

социально-профилактическую акцию «Школа». 

2. Утвердить Положение о проведении в Вязниковском районе социально-

профилактической акции «Школа», состав организационного комитета по 

проведению в Вязниковском районе социально-профилактической акции 

«Школа» и план мероприятий по проведению в Вязниковском районе социально-

профилактической акции «Школа» согласно приложениям  № 1, 2, 3. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника 

управления физической культуры и спорта. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава местной администрации                                           И.В. Зинин   

 

 

 

 

О проведении в Вязниковском районе 

социально-профилактической акции 

«Школа» 



Приложение  № 1 

к постановлению администрации  района 

 от 08.08.899 № 899 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в Вязниковском районе социально-профилактической акции  

«Школа» 

 

1. Общие положения 

 

Социально-профилактическая акция «Школа» проводится в соответствии с 

Планом основных мероприятий Вязниковского района в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год.  

Цели проведения социально-профилактической акции: 

- повышение безопасности детей в начале учебного года, восстановление у 

учащихся после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и 

в транспорте, адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- пропаганда среди населения знаний по вопросам безопасности 

жизнедеятельности, разъяснение правил безопасного поведения на дорогах, в 

учреждениях образования, при пожаре, чрезвычайных ситуациях, угрозе 

террористических актов. 

 

2. Основные требования по организации  

социально-профилактической акции 

 

Настоящая социально-профилактическая акция проводится с 21 августа по 

15 сентября 2017 года. Общее руководство и контроль за ее проведением 

осуществляет организационный комитет, в состав которого входят представители 

муниципального казенного учреждения Вязниковского района «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», подразделения по 

охране общественного порядка  отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Вязниковскому району, федерального государственного казенного 

учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской 

области», управления образования администрации Вязниковского района и 

Автономного учреждения Вязниковского района Владимирской области 

«Редакция газеты «Маяк». 

При проведении социально-профилактической акции «Школа» 

обязательными являются следующие мероприятия: 

- проведение с учащимися общеобразовательных учреждений занятий по 

вопросам безопасности жизнедеятельности, а также тренировок по действиям в 

случае пожаров, чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических актов; 



- проведение в школах в День знаний занятий по безопасности 

жизнедеятельности с привлечением руководящего состава и специалистов 

муниципального казенного учреждения Вязниковского района «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», федерального 

государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной 

службы по Владимирской области», подразделения по охране общественного 

порядка  отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Вязниковскому району; 

- проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, викторин,  

показательных занятий по правилам поведения на дорогах, в транспорте, при 

пожаре, угрозе террористических актов и в чрезвычайных ситуациях;  

- разработка, размещение в местах массового пребывания людей и 

распространение среди населения памяток, буклетов, листовок по вопросам 

безопасности жизнедеятельности, правилам поведения на дорогах и в учебных 

заведениях; 

- освещение в средствах массовой информации мероприятий социально-

профилактической акции. 

По истечении социально-профилактической акции в срок не более 3 дней 

организационный комитет подготавливает отчетный материал и представляет его 

в отдел пропаганды Главного управления МЧС России по Владимирской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  № 2 

к постановлению администрации  района 

от 08.08.899  №  899 

 

 

Состав  

организационного комитета по проведению в Вязниковском районе социально-

профилактической акции «Школа» 

 

   

ЩАПОВ 

Александр Валентинович 

-  исполняющий обязанности начальника 

муниципального казенного учреждения 

Вязниковского района «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям», председатель организационного 

комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

КУЗНЕЦОВ 

Сергей Сергеевич 

- временно исполняющий обязанности 

начальника федерального государственного 

казенного учреждения «3 отряд федеральной 

противопожарной службы по Владимирской 

области» (по согласованию) 

 

ЕФИМОВ  

Никита Юрьевич 

- главный редактор Автономного учреждения 

Вязниковского района Владимирской области 

«Редакция газеты «Маяк»  

 

ФЕДУНОВ 

Сергей Андреевич 

 

- временно исполняющий обязанности 

начальника ОМВД России по Вязниковскому 

району  (по согласованию) 

 

РОГОВА 

Галина Александровна 

- начальник управления образования 

администрации Вязниковского района 

 

ХЕНОВА 

Анастасия Павловна 

- главный инженер по подготовке кадров курсов 

гражданской обороны муниципального 

казенного учреждения Вязниковского района 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» 



 

Приложение  № 3 

к постановлению администрации  района 

от 08.08.899  №  899 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению в Вязниковском районе 

социально-профилактической акции «Школа» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

Проведение рабочего совещания 

по вопросу обеспечения 

безопасности детей после 

школьных каникул с 

представителями управления 

образования администрации 

района,   ОМВД России  по 

Вязниковскому району, средств 

массовой информации 

до 15 

августа  

2017 года 

МКУ Вязниковского  

района «УГО и  ЧС» 

2. 

 

 

Организация взаимодействия с 

управлением образования 

администрации района по 

вопросам обучения безопасности 

детей с привлечением 

сотрудников ОМВД России  по 

Вязниковскому району, ФГКУ «3 

ОФПС по Владимирской 

области» 

до 15 

августа  

2017 года 

МКУ Вязниковского  

района «УГО и  ЧС» 

3. Проведение занятий с учащимися 

общеобразовательных 

учреждений по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности, а также 

тренировок по действиям в 

случае пожаров, чрезвычайных 

ситуаций, угрозы 

террористических актов 

 

21 августа - 

15 сентября 

2017 года 

Управление 

образования 

администрации 

района,  

МКУ Вязниковского  

района «УГО и ЧС», 

 ФГКУ «3 ОФПС  по 

Владимирской 

области»  

(по согласованию),  

ОМВД России  по 

Вязниковскому 

району (по 

согласованию) 



4. Проведение в школах в День 

знаний занятий по безопасности 

жизнедеятельности с 

привлечением руководящего 

состава и специалистов МКУ 

Вязниковского района «УГО и 

ЧС», ОМВД России  по 

Вязниковскому району, ФГКУ  

«3 ОФПС по Владимирской 

области»  

1 сентября 

2017 года 

 

Управление 

образования 

администрации 

района,  

МКУ Вязниковского  

района «УГО и ЧС», 

 ФГКУ «3 ОФПС  по 

Владимирской 

области»  

(по согласованию),  

ОМВД России  по 

Вязниковскому 

району (по 

согласованию) 

5. Проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях конкурсов, 

викторин, показательных занятий 

по правилам поведения на 

дорогах, при пожаре, угрозе 

террористических актов и в 

чрезвычайных ситуациях 

21 августа - 

15 сентября 

2017 года 

Управление 

образования 

администрации 

района,  

МКУ Вязниковского  

района «УГО и ЧС», 

 ФГКУ «3 ОФПС  по 

Владимирской 

области»  

(по согласованию),  

ОМВД России  по 

Вязниковскому 

району                (по 

согласованию) 

6. Размещение в местах массового 

пребывания людей и 

распространение среди 

населения памяток, буклетов, 

листовок по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности, правилам 

поведения на дорогах и в 

учебных заведениях 

21 августа - 

15 сентября 

2017 года 

МКУ Вязниковского 

 района «УГО и  ЧС» 

7. 

 

 

Освещение в средствах массовой 

информации мероприятий 

социально-профилактической 

акции «Школа» 

21 августа - 

15 сентября 

2017 года 

АУ  «Редакция газеты 

«Маяк» 

8. Подготовка отчетного материала 

о проведении социально-

профилактической акции 

«Школа» в Главное управление 

до 19 

сентября 

2017 года 

МКУ Вязниковского  

района «УГО и  ЧС» 

 



МЧС России по Владимирской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


