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профилактическойВ
и разъяснительной работы по основам безопасности жизнедеятельности среди 
подрастающего поколения, в том числе с учетом опыта проведения в летний 
период 2018 года общероссийской акции «Безопасность детства», предлагается:

1. Организовать взаимодействие уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации, органов внутренних дел, управления 
образованием, _ социальной защиты, опеки и попечительства, главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации по выработке 
совместных мероприятий по профилактике гибели несовершеннолетних на 
пожарах.

2. Инициировать актуализацию перечней мест фактического проживания 
многодетных семей, обратить особое внимание на жилые дома 
с низкой пожарной устойчивостью в сельской местности.

3. Обеспечить информирование населения по вопросам повышения 
культуры безопасного поведения, эксплуатации печей и других отопительных 
приборов в осенне-зимний пожароопасный период в ходе совместных рейдов, 
а также посредством выступлений на телевидении, радио, публикаций в 
печатных СМИ, в социальных сетях, СМС оповещений.

Обеспечить выполнение вышеуказанных мероприятий в рамках «Месяца 
Безопасности» в период с 22 ноября по 22 декабря 2018 года, в дальнейшем 
проводить такие мероприятия с особой интенсивностью в преддверии 
школьных каникул, выходных и праздничных дней, а также при поступлении 
информации о значительном понижении температуры окружающего воздуха.

4. Привлекать к профилактической работе общественные организации 
и волонтеров.

5. Вынести на рассмотрение комиссий по чрезвычайньпи ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований вопросы реализации мер пожарной 
безопасности в местах проживания семей, находящихся на контроле 
у социальных служб.
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6. Обеспечить на постоянной основе участие надзорных органов 
МЧС России в работе региональных и муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в целях профилактики правонарушений 
в области пожарной безопасности.

7. Рекомендовать органам власти в рамках региональных 
и муниципальных программ пожарной безопасности в местах проживания 
многодетных семей на безвозмездной основе осуществлять:

- установку автономных пожарных извещателей;
- ремонт электропроводки;
- проверку и при необходимости ремонт печного отопления,
8. Обеспечить участие в общероссийском селекторном совещании 

в форме видеоконференции представителей субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также инститзпга 
уполномоченных по правам ребенка на базе главных управлений МЧС России 
по субъектам Российской Федерации «19» ноября 2018 года.

Министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвьтайным ситуациям и 
ликвидации последствий 

стихийных бедствий

Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации 

по правам ребенка

Е.Н. Зиничев
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