Протокол № 1
расширенного заседания Координационного совета по семейной политике при
Администрации Октябрьского района г. Ижевска
Присутствующие:
Печищева Эльвира Васильевна, - председатель Координационного совета, Заместитель
Главы Администрации Октябрьского района, Поздеева Татьяна Викторовна заместитель председателя координационного совета
Члены Координационного совета по семейной политике:
Гребенкина Елена Павловна, (Васильева С.П.), Шапошников Григорий Валерьевич
(Калиновская С.А), Шамшурина Светлана Алексеевна, Газизова Альфира
Саубановна, Краснова Надежда Аркадьевна, Шадрина Ирина Александровна
(Белокрылова Д.С.), Силина Елена Георгиевна, Карпановская Галина Викторовна и
члены Женсовета
Приглашенные:
1.Склюева Татьяна Юрьевна – врач-педиатр отделения медико-социальной помощи
БУЗ «ДГКП № 2 МЗ УР»,
2. Калабина Елена Алексеевна, заведующая филиалом БУЗ УР «ДГП № 9 МЗ УР»
3. Малых Денис Александрович – инспектор ОНД г. Ижевска и ПР г. Ижевска
старший лейтенант внутренней службы.
Повестка дня
1. Диспансеризация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2. Профилактика гибели людей на пожарах.
По первому вопросу выступили Склюева Татьяна Юрьевна – врач-педиатр отделения
медико-социальной помощи БУЗ «ДГКП № 2 МЗ УР», Калабина Елена Алексеевна, заведующая
филиалом БУЗ УР «ДГП № 9 МЗ УР» (доклады прилагаются)

По второму вопросу выступил инспектор ОНД и ПР г. Ижевска старший лейтенант
внутренней службы Д.А. Малых:
Во исполнение указаний ГУ МЧС России по УР от 19.10.2015 № 2811-2-11 «О
профилактике пожаров по причине детской шалости», от 02.11.2015 № 2943-2-1 «О
профилактике гибели детей на пожарах» ОНД г.Ижевска и ПЧ-2 на территории Октябрьского
района проведена следующая работа:
- проведен анализ пожаров произошедших на территории Октябрьского района
г.Ижевска с гибелью детей, в том числе на пожарах по причине детской шалости с огнем;
- по результатам анализа пожаров на территории Октябрьского района установлено, что
по причине детской шалости в 2015 году – гибели, травмирования и пожаров - не допущено
(АППГ 2014г. 0 - гибель, 3 - травмы, 3 - пожары).
- в течении 2015г. вопросы по обеспечению пожарной безопасности детей рассмотрены
на трех заседаниях КЧС и ОПБ Октябрьского района г.Ижевска;
- проведено 14 совместных рейдов, с органами ОДН ОП №2, Администрации
Октябрьского района г.Ижевска в рамках «Дня профилактики», по местам проживания
неблагополучных, ведущих асоциальный образ жизни, многодетным семьям ;
- на 34 родительских собраниях в МБОУ СОШ, МБДОУ Октябрьского района г.Ижевска
родителям доведены основные причины пожаров, меры безопасности в быту, о недопущении

детской шалости с огнем, правильных действиях в случае возникновения пожара с показом
видеофильмов по пожарной безопасности;
- с детьми МБОУ СОШ, МБДОУ в рамках «Дня безопасности детей» проведены
мероприятия с целью привития навыков безопасного поведения в случае пожара, о
недопущении детской шалости с огнем, доводятся меры пожарной безопасности в быту с
показом фильмов, мультфильмов о мерах пожарной безопасности;
- в МБОУ СОШ 2 раза в год (весной и осенью) и перед каждой сменой летнего
оздоровительного лагеря проведены практические тренировки по эвакуации с инструктажем,
с показом возможностей пожарного автомобиля, ПТВ, боевой одежды пожарного,
дыхательного аппарата с подачей воды на тушение условного пожара в количестве 58
тренировок;
- в детских оздоровительных лагерях находящихся на территории Октябрьского района
перед каждой сменой проведены практические тренировки по эвакуации с инструктажем,
также осуществлены выездные мероприятия с проведением игр по станциям, показ
возможностей пожарного автомобиля, ПТВ, боевой одежды пожарного, дыхательного
аппарата с подачей воды на тушение условного пожара в количестве 26 тренировок.
- совместно с БУСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения
Октябрьского района города Ижевска», ГКОУ «Республиканский центр диагностики и
консультирования» проведено 7 праздников, занятий о мерах пожарной безопасности, с
показом возможностей пожарного автомобиля, ПТВ, боевой одежды пожарного,
дыхательного аппарата с подачей воды на тушение условного пожара;
- в ПЧ-2 проведено 90 экскурсии для детей дошкольного, школьного возраста,
студентов;
- проводится работа в ДЮП МБДОУ №156 по привитию навыков пожарной
безопасности и правильному действию в случае возникновения пожаров;
- на интернет – сайте Администрации Октябрьского района г.Ижевска, на
альтернативных сайтах МБОУ СОШ №86, МБОУ ДОД «Дом детского творчества
Октябрьского района г.Ижевска», «Единая справочная Ижевск и Удмуртия», в средствах
массовой информации – газета «Удмурт Дунне», «Механик», размещена информация с целью
обучения граждан мерам безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации,
правильному поведению при возникновении пожара, а также недопущения роста количества
пожаров, гибели и травмирования людей;
- в целях активизации информационного обеспечение населения в области пожарной
безопасности осуществляется прокат аудиороликов в информационной радиосети и
видеоролики о мерах пожарной безопасности на плазменных панелях установленных в
местах общего пользования в торговых центрах:
-.ТЦ «Сайгас», ул. М.Горького, 79;
- ТЦ «Лион», К.Маркса, 244;
- ТЦ «Сити», ул. Холмогорова, 15;
- ТЦ «Сигма», пер. Широкий, 53;
- в сети магазинов «Вкусный дом».
- перед началом показа киносеансов в кинотеатрах производится прокат видеороликов
на противопожарную тематику:
- КЦ «Ижсталь», ул. К.Маркса, 242;
- КЦ «Россия», ул. К.Маркса, 246;
- КЦ «Сигма», пер. Широкий, 53;

- в здании Удмуртской Государственной Филармонии, а также в летний период на
территории летнего сада им. М.Горького, осуществляется транслирование аудиороликов о
мерах пожарной безопасности.
- информационные материалы по профилактике пожаров размещены на
информационных стендах в местах торговли: ТЦ «Сигма», ТЦ «Талисман», ТЦ
«Октябрьский», ТЦ «Леон», ТЦ «ЦУМ»;
- в БСУСС УР «Нагорный психологический интернат» прошли соревнования среди
пациентов, «Синтекский психологический интернат», «Канифольный детский дом
интернат»;
- начальнику центра образования по Октябрьскому району г.Ижевска направлено
письмо о проведении открытых уроков с привлечением представителей организаций ВДПО,
ФКУ «Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Удмуртской
Республике», МБУ «Поисково-спасательная служба города Ижевска» сотрудников ПЧ-2 и
ОНД г.Ижевска.

Подготовила Орлова Н.С.

