СОГЛАШЕНИЕ
о проведении региональной акции «Безопасное лето»
г. Магадан

«30» мая 2016 года

Министерство образования и молодежной политики Магаданской
области в лице министра Шурхно Анжелы Владимировны, действующего на
основании Положения, утвержденного постановлением Правительства
Магаданской области от 09 января 2014 г. № 13-пп,
Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по
Магаданской области, именуемое в дальнейшем «УМВД России по
Магаданской области», в лице начальника Винникова Александра Ивановича,
действующего на основании Положения, утвержденного приказом МВД
России от 27 апреля 2011 г. № 307,
Главное управление министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Магаданской области, именуемое в дальнейшем «ГУ
МЧС России по Магаданской области», в лице начальника Мухи Любомира
Эдвардовича, действующего на основании Положения, утвержденного
приказом МЧС России от 06.08.2004 г. № 372,
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Общие положения
Соглашение регулирует деятельность, определяет цель, условия,
порядок организации и проведения региональной акции «Безопасное лето»
(далее – Акция).
Региональная акция «Безопасное лето» проводится в рамках реализации
подпрограммы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной
безопасности в Магаданской области» на 2014-2018 годы» Государственной
программы «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений,
коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в
Магаданской области» на 2014-2018 годы», постановления Правительства
Магаданской области «Об организации оздоровительной кампании детей
Магаданской области» и
в целях предупреждения правонарушений,
преступлений,
дорожно-транспортных
происшествий
с
участием
несовершеннолетних, предупреждения пожаров по причине детской шалости
с огнем, безопасности на воде, пропаганды спасательного дела и развития
системы организованного досуга и отдыха неорганизованных детей в
Магаданской области.
Участие в Акции государственных и муниципальных образовательных
организаций, муниципальных органов управления образованием Магаданской
области, а также педагогических работников, организовывается
министерством образования и молодежной политики Магаданской области.

2. Цель Акции

Вовлечение в летний период неорганизованных детей в досуговопознавательную деятельность, создание условий для проведения безопасного
отдыха детей в период летних каникул.
3. Задачи Акции
 Организация досуга для неорганизованных детей в летний период;
 профилактика правонарушений, преступлений с участием
несовершеннолетних;
 обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
снижения
тяжести
последствий дорожно-транспортных происшествий;
 охрана жизни и здоровья несовершеннолетних граждан путем
предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем, безопасности
на воде, пропаганды спасательного дела;
 приобщение школьников к участию в пропаганде безопасного
поведения на улицах и дорогах среди сверстников;

обучение юных велосипедистов и водителей мопедов безопасному
поведению на дорогах.
4. Организация Акции
Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляют
министерство образования и молодежной политики Магаданской области,
УМВД России по Магаданской области, ГУ МЧС России по Магаданской
области.
Контактная информация по телефону:
8(4132) 20-09-12 – Хан Владимир Николаевич, главный специалист
отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей
министерства образования и молодежной политики Магаданской области.
Координатор проведения Акции: ГБОУ ДО «Магаданский
региональный центр развития дополнительного образования».
Контактная информация по телефону:
8(4132) 64-25-60 – Малькова Юлия Александровна, директор ГБОУ ДО
«Магаданский региональный центр развития дополнительного образования»,
Организаторы Акции:
- муниципальные органы управления образованием;
- территориальные отделы УМВД России по Магаданской области, ГУ
МЧС России по Магаданской области;
- образовательные организации;

- учащиеся – волонтеры и педагогические работники, прошедшие
обучение в областной профильной школе начинающих правоведов «Закон и
подросток».
С целью освещения хода Акции на территории Магаданской области
организаторы проведения Акции в муниципальных образований приглашают
представителей средств массовой информации на мероприятия, способствуют
популяризации деятельности учащихся-волонтеров, школьников по
профилактике безопасного поведения в период каникул.
5. Регламент проведения Акции
5.1. В рамках Акции:

Специалисты ГБОУ ДО «Магаданский региональный центр
развития
дополнительного образования» осуществляют общую координацию
проведения региональной Акции и совместно с представителями
образовательных организаций проводят познавательно-развлекательные
мероприятия.

Образовательные организации обеспечивают информирование,
сбор неорганизованных детей микрорайона, способствуют проведению
мероприятий.

Учащиеся-волонтеры и педагогические работники организуют и
проводят мероприятия по пропаганде соблюдения ПДД, предупреждению
пожаров по причине детской шалости с огнем и безопасности на воде.

Сотрудники УМВД России по Магаданской области проводят
праворазъяснительную работу по профилактике правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних.

Сотрудники ГУ МЧС России по Магаданской области проводят
мероприятия по предупреждению пожаров по причине детской шалости с
огнем, безопасности на воде, пропаганды спасательного дела.

Муниципальные органы управления образованием:

осуществляют контроль за организацией и проведением Акции в
муниципальном образовании;

представляют:
- еженедельно, в пятницу до 10.00, в отдел воспитательной работы и
дополнительного образования детей министерства образования и молодежной
политики Магаданской области (e-mail:KhanVN@49gov.ru) оперативную
краткую информацию о проведении акции (для размещения на портале
министерства образования и молодежной политики Магаданской области,
сайте МЧС, УМВД) и не менее 3 фотографий (в формате jpg);
- отчет (презентацию в формате Power Point до 3 минут) и информацию
об итогах проведения Акции в муниципальном образовании (в соответствии с
Приложением № 1 к Соглашению).

5.2. Формы проведения мероприятий: беседы, встречи с
сотрудниками УМВД, МЧС, игровые эстафеты, викторины, творческие
конкурсы, выставки, спортивные состязания и т. д.
5.3. Участники Акции: школьники 1-11 классов, учащиеся –
волонтеры, сотрудники УМВД России по Магаданской области, ГУ МЧС
России по Магаданской области.
5.4. Место проведения:
Микрорайоны города Магадана и городских округов области.
5.5. Сроки проведения: еженедельно в 17.00 (среда – с УМВД России
по Магаданской области, четверг – с ГУ МЧС России по Магаданской области)
согласно ежегодно разработанному и согласованному сторонами Соглашения
графику проведения мероприятий по прилагаемой форме (Приложение № 2 к
Соглашению).
6. Подведение итогов Акции
Муниципальные органы управления образованием подводят итоги
участия муниципальных образовательных организаций в Акции.
Итоги региональной акции «Безопасное лето» подводятся на областной
школе начинающих правоведов «Закон и подросток» (ноябрь).
За лучшую организационную и просветительскую работу в рамках
Акции образовательной организации вручается Благодарственное письмо
министерства образования и молодежной политики Магаданской области,
УМВД России по Магаданской области, ГУ МЧС России по Магаданской
области.
7. Заключительные положения
7.1. В целях реализации настоящего Соглашения могут быть
использованы и другие, не противоречащие законодательству Российской
Федерации формы взаимодействия по вопросам защиты прав и охраняемых
законом интересов ребенка в области обеспечения пожарной безопасности в
чрезвычайных ситуациях.
7.2. В настоящее Соглашение по инициативе сторон в форме
дополнительных соглашений, подписываемых всеми его сторонами, могут
быть внесены изменения, которые будут являться его неотъемлемой частью.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
7.4. Соглашение заключено на срок до 31 декабря 2020 года. Срок
действия Соглашения подлежит пролонгации на каждый последующий
календарный год в случае, если ни одна из сторон Соглашения не заявит о
прекращении действия Соглашения не менее чем за 15 дней до истечения

срока действия Соглашения. Количество пролонгаций срока действия
Соглашения не ограничивается.

Приложение №1

Информация
об организации и проведении мероприятий в рамках региональной
акции «Безопасное лето» в летний период ________ года
в _________________________________________
наименование муниципального образования
ФИО, должность
Названия ОО для
Количество
сотрудников
СМИ,
Дата
поощрения
Название Форма
участников, из них ведомств, которые в которых
проведени
благодарственным
ОО
проведения неорганизованных участвовали в
освещалось
я акции
письмом по итогам
детей
проведении
мероприятие
Акции в 2016 году
мероприятий

Приложение № 2

График
проведения мероприятий в рамках региональной акции
«Безопасное лето»
в летний период _______ года
МО

совместно с УМВД России по
Магаданской области
дата проведения
место проведения

совместно с ГУ МЧС России по
Магаданской области
дата проведения
место проведения

