
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Комсомольская ул., 9, г. Озерск Челябинской области, 456787 

Тел. 2-31-86, 2-37-39, факс (351-30) 2-34-38 
E-mail: kultura@ozerskadm.ru

14.05.2020 № 06-01-23/91 
На № отот

Руководителям муниципальных 
учреждений культуры

Уважаемые руководители!

Согласно постановлению заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского 
округа от 12.05.2020 № 12/111, прошу предоставить в Управление культуры 
до 03.06.2020 года информацию о проведении с 14.05.2020 по 31.05.2020 на 
территории ОГО межведомственном профилактическом мероприятии 
«Безопасное окно», а также разработать информационно-просветительские 
мероприятия по безопасному поведению несовершеннолетних с помощью 
Интернет-ресурсов, социальной рекламы, размещению информации на 
информационных стендах и т.д.

Информацию направить в формате Word на эл. адрес: cultozersk@mail.ru 
Беловой М.Б.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И о. начальника 
Управления культуры С.В. Степанова

Белова Мария Борисовна 
8 (351-30) 2-37-39

mailto:kultura@ozerskadm.ru
mailto:cultozersk@mail.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗВРСКО! О ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЁЖБИМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО ЛЕТНИХ 
_______________________И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Ленина пр., 62. r.OjepcK Челябинской области. 4567S4 
тел. 2-04*96, 20239, факс ( 3.51 о0 ) 20229 

E -M a i l . kdp.@ozcrskatinv.ru

Н О С Т Л Н О В Л Е Н И Е Х« I 2 / 1 ) 1  
заседания комиссии поделим несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Озерско1 о городского округа

г. Озсрск,
пр. Ленина, 62, к. 222 !2.05.2020
(зал заседаний КДН и 311) 14:00

Комиссия по делам несовершеннолетних й защите их прав « составе: 
председательствующего--Зфвсазовой Ю.Н.,
■ответственного секретаря - Гордеевой О.В.,
членов комиссии: Втехиной О.В., Замуракиной К.В.,

Каримовой Ф.Х . Назарова И.С., Петренко Т.А.. Скрыгина А.А., 
Шишковекой И.В., Языкова А.В.,

с участием помощника прокурора Канлснко Н.Н., 
рассмотрев и обсудив вопрос предупреждения и профилактики 

несчастных случаев выпадения детей из окон,
УСТАНОВИЛА:

Ежегодно с начала летне-весеннего сезона регистрируются случаи 
гибели детей при выпадении из окна. Как правило, во всех случаях 
падания, дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в 
качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь, на 
противомоскитную cetky, выпадают из окна вмейе с ней. При згом 
подавляющее большинство падений происходит из-за недостатка контроля 
взрослого за поведением детей, рассеянностью родных и близких, 
забывающих закрывать окна, отсутствие на окнах блокировки или 
оконных ручек -  замков, неправильной расстановкой мебели, дающей 
возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличие 
москитных еегок, создающих иллюзию закрытого окна.

Безопасность ребёнка напрямую зависит от осторожности и 
ответственности взрослых.

В целях предупреждения и нрофнлак-гики ненастных случаев 
выпадения из окон,

ПОСТАНОВИЛА:



\. Провести с 14.05.2020 по 31.05.2020 на территории Озерского 
городского округа межведомственное профилактическое мероприятие 
«Безопасное окно».

2. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: 
Гаврилову Л.Д., Горбуновой Л.В., Ренякину С.В., Солодовииковой Л.В., 
Степановой С.В., Фомину Е.П.,,Янтуриной В.Р.:

разработать ведомственные мероприятия. В связи с объявлением режима 
| повышенной готовности, в рамках проведения акции акцепт сделать на 
) информационно-просветительские мероприятия по безопасному поведению 
; несовершеннолетних и их родителей, и педагогов с помощью Интернет- 
I  ресурсов, социальной рекламы, размещению соответствующей информации 
Гиа :%1 §§JJ

'  ;, обеспечить выполнение запланированных мероприятий;
J предоставить аналитическую информацию о результатах проведения 

мероприятия в отдел по :.н-.пам несовершеннолетних и защите их прав 
к 05.06.2020г. (  ' ' ‘

"4." Oi деду но делам несовершеннолетних и защите их нрав:
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы 

профилактики по вопросам оперативного информирования о случаях 
выпадения детей из окон;

2) подвести итоги проведения межведомственного профилактического 
мероприятия на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в июне 2020г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
замести теля председателя комиссии по делам несовершеннолетних и чашите 
их прав администрации Озерского городского округа Злоказову Ш-.Н.

/
Председательствующий ^  J- ^ .Н . Злоказова

' / /


