
Приложение 1 к письму
                                                                                                                              от                   №

ПЕРЕЧЕНЬ
информационно-просветительских материалов по предупреждению чрезвычайных происшествий с

несовершеннолетними, недопущению гибели детей, в том числе в период проведения массовых новогодних
мероприятий и во время зимних каникул, подготовленных во исполнение решения межведомственной

 рабочей группы от 29.11.2018

№
п/
п

Информационный
ресурс 

Целевая
аудитория

Ссылка для скачивания

Видеоролики (мультфильмы):

1 Правила
поведения  при
пожаре в доме

Школьники Официальный сайт ГУ МЧС России по Волгоградской области: 

http://www.mchs.gov.ru/dop/Tvoya_bezopasnost/1/
2 Пожарная

безопасность  в
квартире

Для
трансляции
на 
ТВ-экранах

Официальный сайт ГУ МЧС России по Волгоградской области: 

http://www.mchs.gov.ru/dop/Tvoya_bezopasnost/3/

3 Правила
поведения  при
пожаре  "Если  ты
дома один"

Семья

4 Мультфильм
"Пожар  в
квартире"

Дошкольник
и

Официальный сайт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Волгоградской области: 

http://kdnizp.volganet.ru/commission/secretary/na.php?
bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

5 М/ф "Спасик и его 
друзья: правила 
поведения при 
пожаре"

Дошкольник
и

Официальный сайт ГУ МЧС России по Волгоградской области:

http://34.mchs.gov.ru/dop/god_kultury_bezopasnosti/
Azy_bezopasnosti/Bezopasnost_dlya_detej

6 М/ф "Спасик и его 
друзья: правила 

http://34.mchs.gov.ru/dop/god_kultury_bezopasnosti/


поведения в 
городе"

7 М/ф  "Новогоднее
приключение
Зины и Кеши"

8 Ролик
"Профилактика
младенческой
смертности  на
дому"

Яндекс диск.

https://yadi.sk/mail/?hash=SavE02gdMCp4i5KwB0079kg0bBdtZ7Fd83X
%2FEzt6sL6HhEx5%2BSYuBUwEWkHDFuKlW5aDQ4kMZEXE%2BwNjbq78ug

%3D%3D
Памятки по формированию культуры безопасного поведения

9 Памятка
родителям  "Не
оставляйте  МЕНЯ
без присмотра!"

Родители Официальный сайт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Волгоградской области: 

http://kdnizp.volganet.ru/commission/secretary/na.php
10 Памятка "Не делай

сам!  Останови
друга!"

Школьники Официальный сайт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Волгоградской области: 

http://kdnizp.volganet.ru/commission/secretary/na.php
11 Безопасность

ребенка дома
Родители Официальный сайт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Волгоградской области: 

http://kdnizp.volganet.ru/commission/secretary/na.php
12 Пожарная

безопасность  при
эксплуатации
печного
оборудования

Взрослые Официальный сайт ГУ МЧС России по Волгоградской области 

http://34.mchs.gov.ru/dop/god_kultury_bezopasnosti/
Azy_bezopasnosti/Pamyatki/item/6462007/

13 ПДД  для
школьников

Школьники Официальный сайт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Волгоградской области: 

http://kdnizp.volganet.ru/commission/secretary/na.php
14 Памятка по мерам

личной
безопасности  при
нахождении  на
железнодорожных

http://34.mchs.gov.ru/dop/god_kultury_bezopasnosti/
https://yadi.sk/mail/?hash=SavE02gdMCp4i5KwB0079kg0bBdtZ7Fd83X%2FEzt6sL6HhEx
https://yadi.sk/mail/?hash=SavE02gdMCp4i5KwB0079kg0bBdtZ7Fd83X%2FEzt6sL6HhEx


путях
15 "Пиротехника" Взрослые Портал детской безопасности  по линии МЧС России "Спас-Экстрим"

http://www.spas-extreme.ru/themes/pirotehnik
16 "Дом,  в  котором

мы живем"
Школьники Портал детской безопасности  по линии МЧС России "Спас-Экстрим"

http://www.spas-extreme.ru/themes/dom
17 Правила пожарной

безопасности
Школьники Официальный сайт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Волгоградской области: 

http://kdnizp.volganet.ru/commission/secretary/na.php
Сценарии мероприятий (игры), презентации:

18 Пожарно-
технический
минимум
(требования
пожарной
безопасности)

Взрослые Официальный сайт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Волгоградской области: 

http://kdnizp.volganet.ru/commission/secretary/na.php

19 Сценарий  беседы-
игры  "Осторожно,
огонь!"

Дети 6-10 лет Официальный сайт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Волгоградской области: 

http://kdnizp.volganet.ru/commission/secretary/na.php
20 Сценарий  беседы-

игры "Талая вода"
Дети 6-10 лет Официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской 

области: 

http://vlgdeti.volganet.ru/water-two.php
21 Сценарий  беседы-

игры "Тонкий лед"
Дети 6-10 лет Официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской 

области: 

http://vlgdeti.volganet.ru/water-three.php
22 Игра  "Герои

нашего  времени"
для  подготовки
детей к действиям
в  условиях
чрезвычайных  и
опасных ситуаций.

Школьники Портал детской безопасности  по линии МЧС России "Спас-Экстрим"

http://www.spas-extreme.ru/library/children

http://www.spas-extreme.ru/library/children
http://vlgdeti.volganet.ru/water-three.php
http://vlgdeti.volganet.ru/water-two.php
http://www.spas-extreme.ru/themes/dom
http://www.spas-extreme.ru/themes/pirotehnik


В рамках исполнения протокольных поручений рабочей группы от 29.11.2018 реализованы следующие мероприятия:
1. Сформированный реестр информационно-просветительских материалов по предупреждению ЧП с детьми 

размещен на сайте КДНиЗП Волгоградской области, будет направлен в адрес председателей региональных 
КДНиЗП 03.12.2018  с перечнем дополнительных мероприятий по активизации информационно-просветельской 
работы;

2. Аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области направлены письма руководителям ТРЦ
(Метро, Акварель, Парк Хаус, Комсомол, Ворошиловский ТРЦ, Лента) с просьбой транслировать в торговых 
центрах обращение к родителям "Родители! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте элементарные 
требования пожарной безопасности. При возникновении пожара звоните по телефону 101" и видеоролик "Детская 
жизнь", разработанный ГУ МЧС России по Волгоградской области;

3. Комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской 
области подготовлена дорожная карта по активизации в регионе информационно-просветительской работы;

4. Информационные материалы по формированию культуры безопасного поведения размещены на официальном 
сайте ГУ МЧС России по Волгоградской области;

5. Комитетом здравоохранения Волгоградской области (далее – Облздрав):
- ежедневные видеоселекторные совещания с руководителями подведомственных медицинских организаций по
вопросам организации оказания качественной медицинской помощи населению Волгоградской области (целевая
аудитория: руководители подведомственных медицинских организаций),
-  ежемесячные  заседания  экспертного  совета  по  изучению  причин  младенческой  смертности  доведение
информации  о  проблемах  в  организации  оказания  качественной  медицинской  помощи  беременным  и  детям
первого года жизни (целевая аудитория: руководители и специалисты медицинских организаций),
Главными внештатными детскими специалистами Облздрава:
- проведение обучающих семинаров с врачебным и средним медицинским персоналом по вопросам профилактики
механической асфиксии и профилактической работы с родителями (целевая аудитория: специалисты медицинских
организаций), 
-  проведение выездов в детские поликлиники,  в  рамках которых обсуждение вопросов профилактики детской
смертности от внешних причин (целевая аудитория: специалисты медицинских организаций),  



-  главным  внештатным  специалистом  педиатром  Облздрава  будет  разработан  "План  мероприятий  по
предотвращению младенческой смертности,  в  том числе  на  дому" и  памятка  для  родителей по профилактике
смертности на дому, для внедрения в медицинские организации (целевая аудитория: специалисты медицинских
организаций, родители детей первого года жизни).
Руководителями подведомственных медицинских организаций:
-  размещение  на  информационных  сайтах  медицинских  организаций  информационно-просветительских
материалов  направленных  на  профилактику  смертности  от  внешних  причин  (листовок,  памяток,  брошюр,
видеоролики.)(целевая аудитория: посетители информационных сайтов медицинских организаций),
-  проведение информационно-просветительских мероприятий в учреждениях родовспоможения и детства (раздача
листовок,  памяток,  брошюр,  демонстрация  социальных  роликов  на  информационных  панелях  медицинских
организаций) (целевая аудитория: посетители медицинских организаций, родители, пациенты).
 Государственным  бюджетным  учреждением  здравоохранения  "Волгоградский  областной  центр  медицинской
профилактики", Волгоград:
- разработка информационных материалов и размещение в свободном доступе на официальном сайте учреждения
(http://vocmp.oblzdrav.ru/) информационно-пропагандистских материалов (профилактика выпадения детей из окон,
профилактика детского травматизма, профилактика утопления детей, оказание первой медицинской помощи и др.)
(целевая аудитория: жители региона),
- участие в акциях и информационных кампаниях, в том числе в региональных СМИ (целевая аудитория: широкий
охват жителей региона).
Государственным  бюджетным  учреждением  здравоохранения  "Волгоградская  областная  детская  клиническая
психиатрическая больница" (Центр психического здоровья детей и подростков):
- проведение информационно-просветительских мероприятий направленных на выявление суицидального риска у
населения с целью своевременного проведения профилактических мероприятий (лекции, беседы, круглые столы,
конференции) (целевая аудитория: детское население региона, работники образовательных организаций);
-  разработка  для  работников  образовательных  организаций  информационно-методических  материалов  и
рекомендаций  по  работе   с  детьми,  находящимися  в  кризисном  состоянии  (целевая  аудитория:  работники
образовательных организаций);

http://vocmp.oblzdrav.ru/


- обучения работников образовательных учреждений Волгоградской области специалистами ГБУЗ "ВОДКПБ" по
актуальным  проблемам  детской  психиатрии  в  целях  профилактики  отклонений  в  психическом  развитии,
предупреждения  деструктивных  форм  поведения  у  несовершеннолетних  (целевая  аудитория:  работники
образовательных организаций).


	М/ф "Новогоднее приключение Зины и Кеши"

