
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.01.2022 с. Белый Яр №

Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Концепции «Хакасия - 
территория безопасного детства» 
до 2026 года в Алтайском районе 
на 2022 год

На основании постановления Президиума Правительства Республики Хакасия 
от 24.09.2021 № 148-п «О Концепции «Хакасия - территория безопасного детства» 
на период до 2030 года», руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального 
образования Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 
«Хакасия - территория безопасного детства» до 2026 года в Алтайском районе на 
2022 год (далее - План).

2. Ответственным исполнителям органов местного самоуправления, 
территориальных органов государственной власти Республики Хакасия по 
Алтайскому району (по согласованию) обеспечить исполнение мероприятий Плана.

3. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя главы 
администрации Алтайского района Доброву Н.В.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Алтайского района 
от /О/ 2022 № //

ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции «Хакасия - территория безопасного детства» до 2026 года

в Алтайском районе на 2022 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации, 
периодичность

Ожидаемый результат Ответственные

1 2 3 4 5
1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей в Алтайском районе

1. Разработка плана мероприятий, направленных на 
предупреждение гибели и травматизма
несовершеннолетних в Алтайском районе

январь Постановление 
администрации 

Алтайского района

Администрация Алтайского 
района

2. Проведение «Единого дня безопасности»,
направленного на профилактику чрезвычайных 
происшествий с детьми, их гибели и травматизма

март, октябрь Сокращение случаев 
гибели и травматизма

Администрация Алтайского 
района, 

Управление образования 
администрации 

муниципального образования 
Алтайский район 

(далее - Алтайское У О), 
КДН и ЗП при администрации 

Алтайского района 
(далее - КДН и ЗП), ОМВД 

России по Алтайскому району 
(по согласованию)

3. Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

июнь - август Организация трудовой 
занятости 

несовершеннолетних

Администрация Алтайского 
района, Алтайское УО, 

КДН и ЗП, 
Отделение по Алтайскому
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1 2 3 4 5
району ГКУ РХ «Центр 
занятости населения» 

(по согласованию)
4. Вовлечение школьников в общественно полезную 

деятельность, в волонтёрские движения
в течение года Общественно полезная 

занятость 
несовершеннолетних

Алтайское У О, 
отдел спорта, туризма и 
молодежной политики

5. Организация проведения профилактических, 
учебных мероприятий с детьми и подростками по 
формированию культуры безопасного поведения

март, апрель 
сентябрь, октябрь,

Формирование 
культуры безопасного 

поведения 
несовершеннолетних

Алтайское УО, 
образовательные организации, 

Управление культуры 
администрации Алтайского 

района (далее - УКА)
6. Проведение профилактических бесед, лекций с 

воспитанниками дошкольных образовательных 
организаций и учащимися начальных классов 
общеобразовательных организаций, направленных 
на предупреждение гибели и травматизма детей в 
результате нападения бездомных животных

ежеквартально Сокращение случаев 
травматизма

Алтайское УО, 
образовательные организации

7. Проведение «Дней правовых знаний» в 
образовательных организациях, библиотеках, 
учреждениях культуры

ноябрь Правовое воспитание 
несовершеннолетних

Алтайское У О, КДН и ЗП, 
УКА, ОМВД России по 
Алтайскому району (по 

согласованию)
8. Проведение инструктивных занятий с учащимися, 

переведенными на обучение на дому, обучение с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, по вопросам безопасного поведения в 
быту с целью предупреждения бытовых травм, в том 
числе отравлений, электротравм, выпадений из окон

ежеквартально Сокращение случаев 
гибели и травматизма

Алтайское У О, 
образовательные организации

9. Размещение в районной газете «Сельская правда», 
на официальных сайтах администрации поселений, в 
социальных сетях публикаций по вопросам 
безопасности детей, направленных на
предупреждение гибели и травматизма
несовершеннолетних на объектах транспортной 
инфраструктуры, вблизи водных объектов, в быту

в течение года Публикации, 
размещенные в СМИ

МКУ РГ «Сельская правда», 
КДН и ЗП, УКА, главы 

поселений (по согласованию), 
ОМВД России по Алтайскому 

району (по согласованию)
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1 2 3 4 5
10. Разработка, изготовление и размещение социальных 

роликов, макетов наружной рекламы, печатной 
полиграфической продукции по вопросам
безопасности детей

в течение года видеоматериалы Администрация Алтайского 
района, КДН и ЗП, 

главы поселений (по 
согласованию), 

ОМВД России по Алтайскому 
району (по согласованию)

11. Проведение Всероссийских открытых уроков по 
основам безопасности жизнедеятельности

март, октябрь Охват не менее 500 
обучающихся 

образовательных 
организаций

Алтайское У О, 
образовательные организации

12. Проведение культурно-просветительских
мероприятий для детской аудитории

ежемесячно Расширение детской 
аудитории, 

принимающей участие в 
культурно-досуговых 

мероприятиях

УКА, Алтайское УО

13. Создание на официальных сайтах администрации 
Алтайского района, администрации поселений, 
образовательных организаций вкладок «Безопасное 
детство» с размещением профилактической 
информации, памяток для детей и родителей по 
вопросам поведения на дорогах, соблюдения мер 
противопожарной безопасности

ежеквартально Размещение актуальной 
информации по 

безопасности

Администрация Алтайского 
района, Алтайское УО, 

КДН и ЗП, 
главы поселений (по 

согласованию)

14. Организация и проведение профилактических и 
информационных мероприятий, в том числе 
рейдовых патронажей, по надлежащему исполнению 
родительских обязанностей, предупреждению
детского травматизма и гибели детей от внешних 
причин среди семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном
положении

по графику Повышение 
родительской 

ответственности за 
соблюдение защиты 

прав и законных 
интересов детей в 

семьях

КДН и ЗП, Отделение по 
Алтайскому району ГКУ РХ 

«Управление социальной 
поддержки населения» (далее - 

УСПН) (по согласованию), 
ОМВД России по Алтайскому 

району (по согласованию), 
ОНДПР по 

г. Саяногорску, Бейскому и 
Алтайскому районам (по 

согласованию), УНДПР ГУ 
МЧС России по Республике
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1 2 3 4 5
Хакасия (далее - ОНДПР ГУ 
МЧС по Алтайскому району) 

(по согласованию), главы 
поселений (по согласованию)

15. Проведение мониторинга организации питания в 
образовательных организациях Алтайского района

февраль, октябрь Повышение уровня 
организации питания

Алтайское У О, 
Совет депутатов Алтайского 

района (по согласованию)
16. Регулярное информирование по вопросам детской 

безопасности родителей школьников и
дошкольников с использованием сети родительских 
чатов в мессенджерах

не менее 1 раза в 
четверть

Регулярные рассылки Алтайское У О, 
образовательные организации

2. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей на дорогах и объектах транспорта

17. Увеличение объема учебного времени, отводимого 
на изучение правил дорожного движения в рамках 
курсов внеурочной деятельности и программ 
дополнительного образования

август, сентябрь Сокращение случаев 
травматизма детей в 

результате ДТП

Алтайское УО, 
образовательные организации

18. Участие в республиканской профилактической 
акции «Засветись!», направленной на пропаганду и 
популяризацию применения световозвращающих 
элементов на одежде и школьных принадлежностях 
обучающихся

октябрь - декабрь Сокращение случаев 
травматизма детей в 

результате ДТП

Администрация Алтайского 
района, Алтайское У О, 

образовательные организации

19. Организация работы по информационному 
воздействию на население Алтайского района в 
целях формирования негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения

ежеквартально Сокращение случаев 
травматизма детей в 

результате ДТП

Алтайское У О, 
образовательные организации 

совместно с ГИБДД ОМВД 
России по Алтайскому району 

(по согласованию)
20. Организация и проведение мероприятий,

направленных на повышение профессиональной 
компетентности педагогов, обучающих детей 
правилам безопасного поведения на дорогах, 
участие в республиканских конкурсах для 
педагогов, направленных на выявление лучшего 
опыта работы по профилактике детского дорожно-

ежеквартально Повышение 
профессиональной 

компетентности 
педагогов по 

профилактике детского 
дорожно-транспортного 

травматизма

Алтайское У О
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1 2 3 4 5
транспортного травматизма

21. Разработка, изготовление и размещение социальных 
роликов, макетов наружной рекламы, печатной 
полиграфической продукции по вопросам
безопасности детей

в течение года Размещение материалов 
в средствах массовой 

информации и в местах 
массового пребывания 

граждан

Администрация Алтайского 
района

22. Организация и проведение в лагерях дневного 
пребывания профильных смен по безопасности 
дорожного движения, конкурс программ летнего 
отдыха

июнь - август Не менее 2 программ, 
обязательный модуль в 

каждой программе

Алтайское У О, 
образовательные организации

23. Участие в акциях «Внимание - пешеход!» и т.д. май, сентябрь Сокращение случаев 
травматизма детей в 

результате ДТП

Алтайское У О, 
образовательные организации, 
ОМВД России по Алтайскому 

району (по согласованию)
24. Проведение Единого дня профилактики детского 

дорожного травматизма
сентябрь Сокращение случаев 

травматизма детей в 
результате ДТП

Алтайское У О, 
образовательные организации, 
КДН и ЗП совместно с ГИБДД 
ОМВД России по Алтайскому 

району (по согласованию)
25. Участие во всероссийских массовых мероприятиях с 

несовершеннолетними олимпиады по правилам 
дорожного движения, тематические конкурсы, 
флешмобы, слеты, конкурс «Безопасное колесо» и 
ДР-)

в течение года Сокращение случаев 
травматизма детей в 

результате ДТП

Алтайское У О,
ЦДО «Радуга», 

образовательные организации

3. Мероприятия, направленные на снижение травматизма и гибели детей при пожарах

26. Оказание семьям с детьми помощи в ремонте 
электроснабжения, печного отопления

в течение года Обеспечение 
безопасных условий 

проживания отдельных 
категорий семей с 

детьми

Отделение по Алтайскому 
району ГКУ РХ «УСПН» (по 

согласованию), главы 
поселений (по согласованию)

27. Оказание многодетным семьям, семьям СОП, 
семьям в трудной жизненной ситуации, помощи в 
обеспечении пожарными извещателями

в течение года Обеспечение 
безопасных условий 

проживания отдельных

Администрация Алтайского 
района, главы поселений (по 

согласованию)
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1 2 3 4 5
категорий семей с 

детьми
28. Информирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) о мерах обеспечения 
пожарной безопасности, ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности, о 
рисках, связанных с эксплуатацией печного 
отопления, неисправной электропроводки,
недопустимости оставления детей одних, без 
присмотра взрослых

ежеквартально Предупреждение гибели 
несовершеннолетних на 

пожарах

Алтайское УО, 
образовательные организации

29. Участие в проведении «Месячника безопасности 
детей»

сентябрь Охват не менее 1000 
обучающихся 

образовательных 
организаций

Алтайское УО, 
образовательные организации

30. Проведение практических тренировок по эвакуации 
на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в 
образовательных организациях

два раза в год по 
графику

Предупреждение гибели 
несовершеннолетних на 

пожарах

Образовательные организации, 
ОНДПР по 

г. Саяногорску, Бейскому и 
Алтайскому районам (по 

согласованию), 
УНДПР ГУ МЧС России по 

Республике Хакасия (по 
согласованию)

31. Оформление уголков пожарной безопасности в 
образовательных организациях и систематическое 
обновление информации

ежеквартально Профилактика детского 
травматизма

Алтайское УО, 
образовательные организации

32. Участие в республиканских конкурсах и 
соревнованиях по пожарной безопасности,
организация и проведение профилактических 
мероприятий (бесед, конкурсов) по пожарной 
безопасности в образовательных организациях

март, май Профилактика детского 
травматизма

Алтайское УО, 
образовательные организации

33. Организация экскурсии в пожарную часть и 
пожарные музеи

апрель Популяризация 
пожарно-спасательного 

дела

Алтайское У О, 
образовательные организации

34. Создание в МБОУ «Белоярская СШ» и МБОУ май - август Популяризация Алтайское У О,
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1 2 3 4 5
«Подсинская СШ» кадетских классов Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по РХ

пожарно-спасательного
дела

образовательные организации

4. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних на воде

35. Организация мероприятий по выявлению
несанкционированных и опасных мест для купания, 
оборудованию знаков и аншлагов, запрещающих 
купание в необорудованных местах, а также в 
местах гибели детей

июнь - август Профилактика детской 
гибели на водных 

объектах

Администрация Алтайского 
района, главы поселений (по 

согласованию)

36. Информирование родителей (законных
представителей) обучающихся о недопустимости 
оставления детей одних без присмотра взрослых и 
неконтролируемого их выхода на водные объекты, о 
необходимости соблюдения правил безопасности на 
водных объектах

ежеквартально Профилактика детской 
гибели на водных 

объектах

Алтайское У О, 
образовательные организации, 

КДНиЗП

37. Создание безопасных мест отдыха для населения на 
водных объектах, расположенных на территории 
поселений

июнь — август Профилактика детской 
гибели на водных 

объектах

Главы поселений (по 
согласованию)

38. Осуществление патрулирования мест
организованного отдыха детей вблизи водных 
объектов на предмет, соблюдения правил 
безопасности, исключения фактов безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

июнь - август Профилактика детской 
гибели на водных 

объектах

Главы поселений (по 
согласованию) с привлечением 
органов и учреждений системы 
профилактики, общественных 

объединений
5. Мероприятия, направленные на профилактику выпадения детей из окон

39. Оборудование замками безопасности оконных 
блоков в местах общего пользования
многоквартирных домов

в течение года Сокращение случаев 
выпадения детей из 

окон домов

Главы Белоярского и 
Подсинского сельсоветов (по 

согласованию)
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40. Информирование родителей (законных

представителей) обучающихся о недопустимости 
оставления малолетних детей одних без присмотра 
взрослых, о необходимости принятия мер по 
исключению доступа детей к открытым окнам, в том 
числе посредством размещения памяток на 
официальных сайтах и страницах в социальных 
сетях Алтайского УО, образовательных организаций

май — август Алтайское У О, 
образовательные организации, 

КДНиЗП

6. Мероприятия, направленные на снижение числа преступлений в отношении несовершеннолетних

41. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику преступлений 
против половой свободы и половой 
неприкосновенности несовершеннолетних

в течение года Предупреждение 
преступлений в 

отношении детей

Алтайское УО, 
образовательные организации, 

КДН и ЗП

42. Проведение профилактических мероприятий по 
проверкам семей с детьми, где родители или иные 
члены семьи имеют судимость, либо освободились 
из мест лишения свободы, либо имеют отсрочку 
исполнения наказания

в течение года Предупреждение 
преступлений в 

отношении детей

КДН и ЗП совместно с УФСИН 
России по Алтайскому району 

(по согласованию)

43. Организация межведомственного взаимодействия по 
фактам правонарушений и преступлений в 
отношении детей, принятие по ним правовых 
решений

в течение года Своевременный обмен 
информацией о 
происшествиях, 

связанных с участием 
детей

Алтайское УО, 
образовательные организации, 
КДН и ЗП совместно с ОМВД 
России по Алтайскому району 

(по согласованию)
44. Внедрение медиативных технологий

урегулирования конфликтных ситуаций в детских 
коллективах, развитие деятельности «Служб 
примирения»

сентябрь, октябрь Формирование в 
детских коллективах 

социально приемлемых 
способов разрешения 

разногласий и 
предупреждения 

конфликтов

Алтайское УО, 
образовательные организации
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7. Мероприятия, направленные на обеспечение психологической безопасности несовершеннолетних

45. Организация и проведение профилактических 
мероприятий для обучающихся, направленных на 
формирование у них позитивного мышления, 
принципов здорового образа жизни,
предупреждения суицидального поведения

в течение года Формирование у 
несовершеннолетних 

позитивного мышления, 
принципов здорового 

образа жизни, 
предупреждения 
суицидального 

поведения

Алтайское УО, 
образовательные организации, 

отдел спорта, туризма и 
молодежной политики

46. Организация и проведение профилактических 
мероприятий для родителей (законных
представителей) обучающихся, направленных на 
просвещение по вопросам психологических 
особенностей развития детей, развитие
коммуникации с подростками, распознание 
кризисных ситуаций. Алгоритм действий родителей 
в случае возникновения риска суицидального 
поведения ребёнка и службах помощи и поддержки 
в кризисных ситуациях

2 раза в год Повышение 
информированности 
родителей (законных 

представителей) 
обучающихся, по 

вопросам 
психологических 

особенностей развития 
детей, развитие 
коммуникации с 

подростком, 
распознание кризисных 

ситуаций

Алтайское УО, 
образовательные организации

47. Участие в межрегиональной конференции по 
вопросам организации и проведения
профилактических мероприятий по недопущению 
радикализма среди несовершеннолетних

сентябрь Профилактика 
радикализма среди 

несовершеннолетних

Алтайское УО, 
образовательные организации

48. Организация и проведение родительских собраний 
по вопросам профилактики рисков современного 
детства и деструктивного поведения среди 
подростков

2 раза в год Информирование 
родителей по вопросам 
профилактики рисков 

современного детства и 
деструктивного 
поведения среди 

подростков

Алтайское У О, 
образовательные организации
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49. Организация и проведение семинаров для педагогов 

психологов и классных руководителей по проблеме 
буллинга

2 раза в год Информирование 
родителей по вопросам 

буллинга

Алтайское УО

50. Организация и проведение тематических классных 
часов по проблеме буллинга

2 раза в год Оказание 
несовершеннолетним 

информационно
правовой помощи

Алтайское У О, 
образовательные организации

51. Консультации по вопросам оказания психолого
педагогической помощи несовершеннолетним, 
состоящим на различных видах профилактического 
учета

в течение года Оказание 
своевременной 

психолого
педагогической помощи 
несовершеннолетним, 

состоящим на 
различных видах 

профилактического 
учета

Алтайское У О, 
образовательные организации

52. Проведение совещаний, семинаров, «круглых 
столов»

март Анализ ситуации по 
вопросам выявления и 

профилактики 
негативных явлений в 

детской среде

КДНиЗП

8. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних

53. Обеспечение информационного просвещения
родителей (законных представителей), освещения в 
СМИ вопросов, связанных с защитой детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью

май, декабрь Профилактика 
информационной 

безопасности

Алтайское УО, МКУ РГ 
«Сельская правда»

54. Участие в мероприятиях регионального проекта 
«Антитеррор» по профилактике терроризма, 
экстремизма в сети Интернет, формирование 
установок толерантного сознания
несовершеннолетних, при участии силовых структур

август, сентябрь Профилактика 
терроризма, 

экстремизма в сети 
Интернет

Образовательные организации

55. Организация и проведение с обучающимися 
профилактических мероприятий, направленных на

ноябрь, декабрь формирование навыков 
безопасного поведения

Образовательные организации 
(классные руководители,
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формирование навыков безопасного поведения в 
сети Интернет, выявление обучающихся «группы 
риска»

в сети Интернет педагоги-психологи)

56. Проведение методических мероприятий по 
вопросам обеспечения информационной
безопасности детей и подростков и профилактики 
компьютерной зависимости у детей

октябрь - декабрь Повышение у 
обучающихся уровня 
кибербезопасности и 

цифровой грамотности

Методический кабинет 
Алтайского У О, РМО учителей 

информатики

57. Включение в подпрограмму «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних» муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и преступлений в 
Алтайском районе на 2021-2025 годы) мероприятий, 
направленных на формирование безопасного 
законопослушного поведения детей в сети Интернет

в течение года Повышение у учащихся 
уровня 

кибербезопасности и 
цифровой грамотности

Администрация Алтайского 
района, 

КДН и ЗП, 
Алтайское УО

58. Проведение в образовательных организациях 
организационно-методических мероприятий по 
вопросам обеспечения информационной
безопасности и профилактики компьютерной 
зависимости у учащихся

ноябрь, декабрь Повышение у учащихся 
уровня 

кибербезопасности и 
цифровой грамотности

Алтайское У О, 
образовательные организации

59. Проведение мониторинга по исключению доступа 
несовершеннолетних в общеобразовательных
организациях к интернет-ресурсам, несовместимым 
с целями и задачами образования и воспитания

ежемесячно Повышение у учащихся 
уровня 

кибербезопасности и 
цифровой грамотности

Алтайское УО

9. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасной инфраструктуры для детей

60. Организация межведомственных рейдов по 
проверке потенциально опасных мест для детей 
(заброшенные здания, сооружения, открытые люки, 
чердаки, спортивные площадки и др.)

май, сентябрь Профилактика детского 
травматизма

КДНиЗП

61. Организация работы по инвентаризации детских 
площадок, спортивных площадок

май, сентябрь Профилактика детского 
травматизма

Образовательные организации, 
на территории которых 

расположены спортивные и 
игровые площадки, главы 

поселений (по согласованию),
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62. Проведение мероприятий, направленных на 

устранение сухих или поврежденных деревьев 
вблизи социальных объектов, дворовых территорий, 
а также в местах массового прохода граждан

в течение года Профилактика детского 
травматизма

Главы поселений (по 
согласованию), 

образовательные организации, 
на территории которых 

расположены спортивные и 
игровые площадки

63. Организация мер по устранению гололеда у 
подъездов зданий и сооружений, остановок 
общественного транспорта, устранение
образовавшейся наледи и сосулек

январь - март, 
октябрь - декабрь

Профилактика детского 
травматизма

Главы поселений (по 
согласованию), 

образовательные организации, 
учреждения культуры

64. Увеличение оборудованных мест катания детей на 
ледяных горках

январь - март, 
октябрь - декабрь

Профилактика детского 
травматизма

Главы поселений 
(по согласованию)

65. Создание инициативных команд из числа родителей, 
педагогов образовательных организаций,
проведение рейдовых мероприятий по маршрутам 
движения детей в образовательные организации, к 
детским спортивным площадкам и др.

сентябрь Профилактика детского 
травматизма

Образовательные организации

66. Приёмка образовательных организаций к началу 
нового учебного года

август Обеспечение 
безопасности 

несовершеннолетних во 
время пребывания в 

образовательных 
организациях

Алтайское УО

10. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних

67. Организация в СМИ публикаций, направленных на 
воспитание бережного отношения к жизни и 
здоровью, популяризацию здорового образа жизни, 
привлечение занятиям спортом

в течение года Сокращение числа 
детей и подростков, 

употребляющих 
спиртные напитки, 

наркотические средства 
и психотропные 

вещества

МКУ РГ «Сельская правда», 
отдел спорта, туризма и 
молодежной политики, 

Алтайское У О, 
КДНиЗП

68. Участие в молодежном волонтерском движении «За 
здоровый образ жизни в Республике Хакасия»

в течение года Сокращение числа 
детей и подростков,

Отдел спорта, туризма и 
молодежной политики,
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употребляющих 

наркотические средства 
и психотропные 

вещества

Алтайское У О

69. Проведение социально-психологического
тестирования

октябрь Сокращение числа 
детей и подростков, 

употребляющих 
наркотические средства 

и психотропные 
вещества

Алтайское У О, 
образовательные организации

70. Организация и проведение акций, конкурсов по 
профилактике наркомании и алкоголизма, участие в 
республиканских акциях

1 раз в квартал Сокращение числа 
детей и подростков, 

употребляющих 
наркотические средства 

и психотропные 
вещества

Алтайское УО, 
образовательные организации

71. Проведение конкурсов антинаркотических плакатов 
и рисунков

декабрь Увеличение числа 
школьников, молодежи, 

охваченных 
профилактическими 

мероприятиями

Алтайское УО, отдел спорта, 
туризма и молодежной 

политики

72. Организация работы по профилактике продажи 
несовершеннолетним спиртосодержащей продукции

в течение года Профилактика 
алкоголизма среди 

несовершеннолетних

ОМВД России по Алтайскому 
району (по согласованию), 

главы поселений (по 
согласованию)

11. Координация и управление реализацией Концепции «Хакасия - территория безопасного детства» до 2026 года 
в Алтайском районе

73. Подготовка рейтинга муниципальных образований 
Алтайского района по созданию условий детской 
безопасности

в течение года Рейтинг 
муниципальных 

образований 
Алтайского района

Администрация Алтайского 
района

74. Информационно-аналитическое обеспечение
реализации Концепции «Хакасия - территория 
безопасного детства» до 2026 года в Алтайском

в течение года Подготовка отчетов Администрация Алтайского 
района, все ответственные 

исполнители
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районе

75. Развитие детских общественных объединений 
(Юнармия и др.)

в течение года Развитие детских 
ресурсов и включение 
детских общественных 

объединений в 
реализацию концепции

Алтайское УО, отдел спорта, 
туризма и молодежной 

политики

76. Проведение мониторинга занятости, отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на различных видах профилактического 
учета

в течение года Информационно
аналитические 

материалы

Алтайское У О, 
КДНиЗП


