АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 февраля 2020 года № 55-р
О проведении на территории Буйского муниципального района
областной социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году
Во исполнение распоряжение губернатора Костромской области от 21 апреля
2017 года № 303-р «О проведении на территории Костромской области областной
социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году»:
1. Провести в 2020 году на территории Буйского муниципального района
областную социальную акцию «Безопасное детство».
2. Создать рабочую группу по организации и проведению на территории
Буйского муниципального района областной социальной акции «Безопасное детство»
в 2020 году.
3. Утвердить:
3.1. состав рабочей группы по организации и проведению на территории
Буйского муниципального района областной социальной акции «Безопасное детство»
в 2020 году (приложение № 1);
3.2. план мероприятий по проведению на территории Буйского
муниципального района областной социальной акции «Безопасное детство» в 2020
году (приложение № 2);
3.3. форму отчета по итогам проведения на территории Буйского
муниципального района областной социальной акции «Безопасное детство» в 2020
году (приложение № 3).
4. Определить управление образованием администрации Буйского
муниципального района ответственным за координацию деятельности по проведению
данной акции и предоставлению оперативной информации о ходе реализации на
территории Буйского муниципального района областной социальной акции
«Безопасное детство» в 2020 году.
5. Рекомендовать администрациям поселений Буйского муниципального
района принять участие в организации и проведении на территории Буйского
муниципального района областной социальной акции «Безопасное детство».
Определить ответственных лиц за реализацию данной акции и предоставление
оперативной информации.
6. Признать утратившим силу распоряжение администрации Буйского
муниципального района от 31 января 2019 года № 29р «О проведении на территории
Буйского муниципального района областной социальной акции «Безопасное детство в
2019 году».

Приложение №1
Утверждено
распоряжением администрации
Буйского муниципального района
от 26 февраля 2020 года № 55 -р
Состав рабочей группы по организации и проведению
на территории Буйского муниципального района
областной социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году
Медведев Сергей
Николаевич
Бобкова Светлана
Юрьевна
Булычева Наталия
Викторовна

- заместитель
главы
администрации
Буйского
муниципального района по социальным вопросам,
руководитель рабочей группы
- представитель уполномоченного по правам ребёнка в
Буйском муниципальном районе
- председатель комитета по делам культуры и
молодежи администрации Буйского муниципального
района

Куминская Ирина
Александровна

- директор ОГКУ КЦСОН по г.Буй и Буйскому району»

Калачева Ольга
Михайловна

- ведущий специалист-секретарь КДН и ЗП Буйского
муниципального района

Королева Ольга
Николаевна

- глава Барановского
согласованию)

Мухин Николай
Леонидович

- помощник главы по МР, ГО и ЧС и ОБ

Букина Алефтина
Александровна

- глава Центрального
согласованию)

Яурова Татьяна
Николаевна

- начальник управления образованием администрации
Буйского муниципального района

Сарычева Оксана
Евгеньевна

- начальник ПДН МО МВД России «Буйский» (по
согласованию)

Успенский Олег
Анатольевич

- начальник ТОНД по Буйскому и Сусанинскому
району (по согласованию)

Травкин Андрей
Викторович
Масаев Ризван
Эмиевич

- глава г.п.п. Чистые Боры (по согласованию)

сельского

сельского

- Руководитель Совета отцов

поселения

поселения

(по

(по

Приложение №2
Утверждено
распоряжением администрации
Буйского муниципального района
от 26 февраля 2020 года № 55-р
План мероприятий по проведению на территории Буйского муниципального
района областной социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году
№
п/п

Мероприятие

1.

Создание и заседание рабочей
группы по организации и
проведению на территории
Буйского муниципального
района областной социальной
акции «Безопасное детство» в
2020 году

Дата проведения

Ответственный
исполнитель

не менее 1 раза в
квартал

заместитель главы
администрации
Буйского
муниципального
района

Раздел I. «Безопасная площадка»
№

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
Формирование реестра детских
и спортивных площадок,
расположенных на территории
поселений, образовательных
организаций
Размещение на сайте Буйского
муниципального района
муниципального реестра
детских и спортивных
площадок
Создание безопасных условий
на детских спортивных
площадках
Подготовка отчётов о ходе
проведения работ по
приведению в нормативное
состояние площадок
Проведение интерактивных
мероприятий с детьми и
родителями по теме
«Безопасность на площадке»
Выезды в поселения района по
проверке детских и спортивных
площадок

Дата
проведения

Ответственный исполнитель

до 1 мая 2020
года

Главы поселений, Управление
образованием, учреждения
социальной защиты населения

до 1 мая 2020
года

Управление образованием,
системный администратор
администрации Буйского
муниципального района

с 01 мая 2020
года
ежемесячно

Главы поселений,
руководители учреждений
социальной защиты
населения. Управление
образованием формирует
сводный отчёт

май-сентябрь

Образовательные
организации, социозащитные
учреждения, учреждения
культуры и молодежи

ежемесячно

Члены рабочей группы

6.

7.

8.

Освещение хода областной
акции «Безопасная площадка»
в СМИ
Направление информации об
итогах акции
Уполномоченному по правам
ребёнка Костромской области
Работа горячей линии
«Опасная площадка» по
обращениям граждан

май 2020 года

Пресс-секретарь АБМР,
Управление образованием

до 25 мая
2020 года

Управление образованием,
главы поселений

с 01 мая 2020
года

Управление образованием,
главы поселений

Раздел II. «Безопасный водоем»
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Мероприятие

Дата
проведения

Разработка плана
мероприятий по обеспечению
безопасности детей на
водных объектах,
до 15 мая
расположенных на
территории Буйского
муниципального района
Составление реестра мест
массового купания (ММК) на
водоемах Буйского
до 1 июня
муниципального района
Обследование мест массового
купания
Информационное
май –сентябрь
сопровождение хода акции
Работа горячей линии
«Опасный водоем» по
обращениям граждан
Внесение изменений в План
единой дислокации
(приближение патрульнопостовых нарядов к местам
массового отдыха граждан)
Оформление стендов
«Безопасность на воде» в
детских организациях
Разработка памяток по
правилам безопасности на
водоемах
Подготовка информационных
стендов по правилам

с 15 мая

май – август

Ответственный исполнитель

Администрация Буйского
муниципального района

Главы поселений

Комитет по делам культуры и
молодежи
Администрация Буйского
муниципального района,
ЕДДС г.Буя и Буйского
района
МО МВД России «Буйский»

Управление образованием,
образовательные организации
Помощник главы по МР, ГО и
ЧС, ОБ,
Управление образованием
до 15 мая

Главы поселений

9.

10.

11.

12.
13.

безопасности на водоемах
Подготовка информационных
материалов в СМИ по
поведению и правилам
безопасности на водоемах
Проведение викторины
«Безопасный водоем»
Проведение родительских
собраний по теме
«Соблюдение мер
безопасности на водоемах»
Обследование мест массового
отдыха на водных объектах
Обеспечение мест массового
купания информационными
материалами
Выявление необорудованных
мест для купания
Представление отчетов о
выполнении плана
мероприятий по обеспечению
безопасности на водоемах
Организация
профилактических бесед по
вопросам безопасного
поведения на водных
объектах с
несовершеннолетними,
состоящими на различных
видах учета в МО МВД
России «Буйский»
Проведение инструктажей по
безопасному поведению на
воде и соблюдению
безопасности в жаркую
погоду
Проведение тематических
бесед о мерах безопасности
на водоемах

до 15 мая
май-июнь

Комитет по делам культуры и
молодежи
Управление образование,
комитет по делам культуры и
молодежи

май

Управление образованием

до 15 мая

Главы поселений

на период
купального
сезона

Главы поселений

по плану

Главы поселений

ежемесячно
до четверга

Главы поселений,
администрация Буйского
муниципального района

май – август

МО МВД «России «Буйский»

май – август

Главы поселений,
ОГКУ СРЦ «Солнышко»,
ОРЦ «Лесная сказка»,
Образовательные учреждения

июль – август

Комитет по делам культуры и
молодежи

19.

Плановые обходы мест
массового отдыха на
водоемах

по плану

Главы поселений,
КДН и ЗП

20.

Работа Отцовского патруля

Май-август

14.

15.

16.

17.

18.

21.

Организация деятельности
июнь – август
досуговых площадок в местах

Активисты родительского
сообщества
Управление образование,
комитет по делам культуры и

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

отдыха детей
Реализация мероприятий,
направленных на
организацию досуга детей в
летний период
Реализация выездных
мероприятий для детей,
направленных на
организацию досуга детей в
летний период
Проведение оперативнопрофилактической операции
«Курорт»
Проведение оперативнопрофилактической операции
«Подросток»
Проведение
профилактических
мероприятий «Улица»,
«Единый День
профилактики», «Ночной
город»
Проведение рейда
представителем
Уполномоченного по правам
ребенка при администрации
Буйского муниципального
района «Фоторепортаж
«Опасный водоем»
Организация патрулирования
мест массового отдыха
граждан сотрудниками
полиции
Проведение
профилактических
мероприятий в местах
массового отдыха
несовершеннолетних
Обеспечение занятости
несовершеннолетних,
состоящих на различных
видах учета в органах
внутренних дел

молодежи
июль – август

Комитет по делам культуры и
молодежи

июль – август

Комитет по делам культуры и
молодежи

июнь – август

МО МВД России «Буйский»

июнь – август

МО МВД России «Буйский»

июнь – август

Представители Совета отцов
МО МВД России «Буйский»

по
отдельному
плану

Уполномоченный по правам
ребенка в Буйском
муниципальном районе

июнь – август

МО МВД России «Буйский»

июнь – август

МО МВД России «Буйский»

июнь – август

МО МВД России «Буйский»

Раздел III. «Безопасность дома и на природе»
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятие
Подготовка и размещение
информационно-методических
материалов, памяток по
вопросам безопасности детей
дома и на природе
Проведение родительских
собраний, инструктажей и
занятий для обучающихся по
соблюдению правил
безопасности дома и на
природе
Проведение бесед с детьми
дошкольных групп детских
садов на тему «Опасности
дома и на природе»
Проведение открытых уроков
ОБЖ по теме «Основы
безопасного поведения»
Проведение тематических
классных часов по вопросам
пожарной безопасности
Проведение информационнопросветительских бесед
специалистами
территориальных органов
социальной защиты населения,
опеки и попечительства с
детьми, воспитывающимися в
замещающих семьях, в рамках
обследования условий жизни
подопечных детей
Проведение бесед по
безопасности дома и на
природе с детьми и
родителями, находящимися в
группе риска и состоящими на
различных видах учетов
Организация дней
безопасности в пришкольных
оздоровительных лагерях
Проведение совместных
рейдов по соблюдению норм
действующего
законодательства Российской

Дата
проведения

Ответственный исполнитель

Весь период

Главы поселений,
образовательные
учреждения, учреждения
культуры и молодежи,
учреждения соц. защиты

Весь период

Управление образованием,
образовательные учреждения

Весь период

Образовательные
учреждения

Сентябрьоктябрь
2020 года

Образовательные
учреждения

В течение
2020 года

Образовательные
учреждения

В течение
2020 года

Соц. защитные организации

Весь период

КЦСОН по г. Бую и
Буйскому району

1 раз в смену

Образовательные
организации

Весь период

КДН и ЗП, МО МВД
«Буйский», МТОСЗН, ОиП
№1

10
.

11
.
12
.
13
.
14
.

15
.

16
.

17
.

Федерации на тему «Будь
дома»
Проведение проверок
бесхозяйных (или
находящихся в аварийном
состоянии) объектов, на
которые возможен свободный
доступ несовершеннолетних, в
целях предупреждения
чрезвычайных происшествий
Проведение декады
противопожарной
безопасности
Проведение дней безопасности
в образовательных
учреждениях
Проведение дня открытых
дверей в пожарных частях
Проведение акции
«Безопасные каникулы»
Проведение уроков по
пропаганде безопасного
использования газового
оборудования в быту для
учеников 1 - 3 классов
образовательных организаций
Распространение раскрасок с
правилами безопасного
использования газового
оборудования для учеников 1 3 классов образовательных
организаций
Размещение памяток по
профилактике выпадения
детей из окон

Весь период

Главы поселений,
Представители Совета отцов

Ноябрь
2020 года

Образовательные
учреждения

1 – 15
сентября
2020 года
В течение
2020 года

Образовательные
учреждения
ПСЧ-53 г.Буй

Весь период

Образовательные
учреждения

Весь период

Образовательные
учреждения

Весь период

Образовательные
учреждения

Весь период

Образовательные
учреждения, социозащитные
учреждения

Раздел IV
«Безопасная дорога-защити своего ребенка»
№
1

2

Мероприятие
Информационное
сопровождение мероприятий
социальной кампании
Проведение работы по оценке
оптимизации скоростных
режимов и технического
состояния средств

Дата
проведения
Май сентябрь 2020
года
Май август
2020 года

Ответственный исполнитель
ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Главы поселений
ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Главы поселений

3

4

5

6

принудительного снижения
скорости (искусственных
дорожных неровностей)
около образовательных
организаций Буйского
района; при необходимости
принять меры по их
обустройству,
восстановлению и
соответствующему
обозначению дорожными
знаками, разметкой
Организация и проведение
мероприятия «Детям
безопасную дорогу!»,
направленного на
привлечение внимания
общественности к проблеме
детской дорожной
безопасности, повышение
ответственности родителей и
других взрослых участников
дорожного движения за
сохранение жизни и здоровья
детей, обеспечение их
безопасности на дороге
Организация и проведение
цикла мероприятий «Школа
ответственных родителей», в
рамках которой − проведение
тестирования родителей
воспитанников дошкольных и
общеобразовательных
организаций Буйского района
«Психофизиологические
особенности поведения детей
на дороге», беседпрактикумов
Организация и проведение
видеолекториев с водителями
школьных автобусов
Организация и проведение
массовых проверок
водителей на предмет
выявления нарушений правил
перевозки детей.

14 мая
2020 года

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Образовательные организации

15-24 мая
2020 года

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Образовательные организации

25-29 мая
2020 года

Образовательные организации

30-31 мая
2020 года

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Главы поселений
Образовательные организации

7

8

9

10

11

12

13

Организация и проведение
пропагандистского
мероприятия (акции),
приуроченного к
Международному Дню
защиты детей
Организация и проведение
комплекса профилактических
мероприятий с
несовершеннолетними
участниками дорожного
движения «Декада пешехода»
(лектории, конкурсы, игры) с
использованием
оборудования «Лаборатория
безопасности»
Организация и проведение
информационнопропагандистских
мероприятий «Декада юного
пассажира»
Организация и проведение в
родильных домах,
перинатальных центрах и
детских поликлиниках
видеолекций, бесед с
будущими мамами и
молодыми родителями о
правилах перевозки детей в
салонах легковых
автомобилей
Распространение памяток о
правилах перевозки детей в
салонах продаж автомобилей,
на автостоянках, автомойках,
АЗС с привлечением
студентов и волонтеров
Организация и проведение
декады «Юный водитель»
Проведение для
несовершеннолетних
велосипедистов мастерклассов «Рулить по
правилам!» с использованием
оборудования «Лаборатория

1 июня
2020 года

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Образовательные организации

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
1-10 июня
2020 года

Образовательные организации
Комитет по делам культуры и
молодежи

10-20 июня
2020 года

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Образовательные организации

10-14 июня
2020 года

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Главы поселений

15-20 июня
2020 года

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Главы поселений
Образовательные организации

21-30 июня
2020 года

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Главы поселений
Образовательные организации

21-27 июня
2020 года

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Главы поселений
Образовательные организации

14

1.
15

16

17

18

безопасности»
Организация
распространения памяток для
детей и родителей по
правилам управления
двухколесными
транспортными средствами (в
магазинах, торговых центрах,
где осуществляется продажа
вело- и мототехники)
Организация и проведение
флешмоба с участием
волонтеров и студентов
Проведение квестов «Дорога
без опасности» в загородных
оздоровительных лагерях с
несовершеннолетними
Проведение
целенаправленных рейдов
«Юный водитель», «Ребенок
– пешеход», «Безопасная
поездка» с привлечением
представителей
общественных организаций
Костромской области,
Уполномоченного по правам
ребенка при губернаторе
Костромской области в
муниципальных
образованиях Костромской
области на общественных
началах, учреждений
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, средств
массовой информации
Организация и проведение
профилактических
мероприятий «Дорожный
патруль. Безопасные дороги
детям» по формированию у
детей навыков безопасного
поведения на дороге в местах
массового пребывания детей

28-30 июня
2020 года

2 июля
2020 года

3 июля –
3 августа
2020 года

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Главы поселений
Образовательные организации

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Главы поселений
Образовательные организации
Комитет по делам культуры и
молодежи
ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Главы поселений
Образовательные организации

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Июль –
август
2020 года

Главы поселений
Комитет по делам культуры и
молодежи

8 июля – 14
августа
2020 года

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Комитет по делам культуры и
молодежи
Образовательные организации

19

20

21

и подростков, а также на
дворовых территориях
Организация и проведение
единой широкомасштабной
пропагандистской акции
«Вместе за безопасность на
дороге!» с привлечением
общественных организаций
Костромской области,
волонтеров и студентов
Проведение массовых
проверок по выявлению и
пресечению нарушений
правил перевозки детей с
привлечением
представителей
общественных организаций
Костромской области,
учреждений системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, средств
массовой информации
Организация и проведение
мастер-классов «Засветись»
по изготовлению
световозвращающих
элементов с
несовершеннолетними
участниками дорожного
движения на площадках
малозатратных форм отдыха

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
15 августа
2020 года

Комитет по делам культуры и
молодежи
Образовательные организации

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Август
2020 года

Образовательные организации
Главы поселений

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
21-23 августа
2020 года

Образовательные организации
Главы поселений
ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»

22

Организация и проведение
социально ориентированного
проекта «Иду в школу»

24 августа –
16 сентября
2020 года

Образовательные организации
Главы поселений

23

24

Организация и проведение
мини-ликбезов с родителями
и несовершеннолетними
участниками дорожного
движения о правилах
дорожной безопасности в
рамках «школьных ярмарок»
Организация и проведение

24-26 августа
2020 года

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Образовательные организации

27-28 августа

ОГИБДД

25

26

27

28

29

краш-курсов «Трагедии
можно избежать» с
водителями школьных
автобусов
Организация и проведение
акции «Водитель, внимание!
Тормози заранее!»,
направленной на
предупреждение дорожнотранспортных происшествий,
с участием детей-пешеходов
Организация и проведение
информационнопропагандистского
мероприятия «Внимательный
пешеход»
Организация и проведение
профилактических уроков
безопасности в
образовательных
организациях Костромской
области
Организация и проведение
«дорожных экскурсий»
(заочных «дорожных
экскурсий») с
несовершеннолетними
Организация и проведение
родительских собраний «Роль
родителей при обучении
детей правилам безопасного
поведения на дороге»

2020 года

МО МВД России «Буйский»
Образовательные организации

29-30 августа
2020 года

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Образовательные организации
ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»

31 августа
2020 года

Образовательные организации
Главы поселений

1-9
сентября
2020 года

3-9
Сентября
2020 года

Сентябрь
2020 года

ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Образовательные организации
ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Образовательные организации
Образовательные организации

Образовательные организации
30

31

Организация работы
«родительских патрулей»

Проведение «круглого стола»
по итогам социальной
кампании

9-16 сентября
2020 года

Сентябрь
2020 года

Совет отцов
ОГИБДД
МО МВД России «Буйский»
Образовательные организации
Главы поселений
Представитель
Уполномоченного по правам
ребенка в Буйском районе

Раздел V
«Безопасные горки»
№
1.
1

2

3

4

5

Дата
проведения

Мероприятие
Организация и проведение
профилактических уроков
«Особенности безопасного
поведения в зимний период»

ноябрь – март
2020 года

Обследование стихийных
мест катания детей с горок
Проведение рейдов по
выявлению ледяных горок,
расположенных вблизи
автомобильных дорог
Разработка и
распространение памяток по
правилам безопасности
катания с горок
Размещение информации на
информационных стендах,
интернет-представительствах
образовательных
организаций

Ответственный исполнитель
Образовательные организации

ноябрь – март
2020 года

Совет отцов, Главы поселений

ноябрь-март
2020 года

Совет отцов, Главы поселений,
ОГИБДД

октябрь-март
2020 года

октябрь-март
2020 года

ОГИБДД, Управление
образованием

Управление образованием

Раздел VI
«Ребенок в окне»
№

Мероприятие

1

Проведение родительских
собраний, консультаций с
родителями по
предотвращению выпадения
детей из окон

2

Разработка и
распространение буклетов
для родителей «Сделайте
ваше окно безопасным»

3

4

Размещение на подъездах
многоквартирных домов
памяток по профилактике
выпадения детей из окон
Размещение на

Дата
проведения

Ответственный исполнитель

Весь период

Образовательные организации,
Комитет по делам культуры и
молодежи

Апрель 2020

Образовательные организации,
Комитет по делам культуры и
молодежи

Апрель 2020

Образовательные организации,
Комитет по делам культуры и
молодежи

Весь период

Образовательные организации

5

6

информационных стендах в
образовательных
организациях информации
для родителей на темы: «Как
защитить ребенка от падения
из окна?»; «Чтобы ребенок не
выпал из окна»; «Не
оставляйте маленького
ребёнка одного»
Проведение инструктажей по
правилам безопасного
нахождения детей в
образовательной
организации.
Проведение акции «Ребенок в
окне»

Весь период

Апрель 2020

Образовательные организации

Образовательные организации

Раздел VII
«Безопасный населенный пункт»
№
1.
1

2

3

4

Мероприятие
Составление реестра
заброшенных зданий на
территории поселений
Патрулирование улиц
населенных пунктов с целью
выявления в опасных местах
(чердачных помещениях,
заброшенных и не
достроенных зданиях и
сооружениях)
информирование
уполномоченных органов о
необходимости принятия мер
проникновения на них детей
и подростков
Организация
профилактических бесед о
мерах посещения опасных
мест
Работа горячей линии
«Опасная площадка» по
обращениям граждан

Дата
проведения

Ответственный исполнитель

Май 2020

Главы поселений

Май-август
2020

Межведомственная комиссия,
главы поселений

Весь период
Весь период
года

Образовательные организации,
Комитет по делам культуры и
молодежи
Управление образованием,
главы поселений

Приложение №3
Утверждено
распоряжением администрации
Буйского муниципального района
от 26 февраля 2020 года № 55-р
ОТЧЕТ
по итогам проведения на территории Буйского муниципального района областной
социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году

Наименование
акции

«Безопасная
площадка»
«Безопасный
водоем»
«Безопасность
дома и на
природе»
«Безопасная
дорога-защити
своего ребенка»
«Безопасные
горки»
«Ребенок в
окне»
«Безопасный
населенный
пункт»
Итого

Кол-во
(охват)
участников

Кол-во
проведенных
мероприятий (в том
числе
информационных)

Количество
несчастных
случаев с детьми
(на водоемах,
дома, на природе,
на игровых и
спортивных
площадках, ДТП,
фактов
жестокого
обращения)

Количество
несчастных случаев
с детьми со
смертельным
исходом

