Форма отчетности по реализации рейдовых мероприятий в рамках акции «Патруль безопасного детства»
даты представления сведений по итогам сезонного проведения мероприятий в рамках акции
до 10 апреля и до10 декабря соответственно
№

Наименование

1.

Количество проверенных объектов (в регионе)

апрель-октябрь

В том числе

ноябрь март

в том числе

2.

Категории проверенных объектов с указанием их
количества по каждой категории
детские площадки
спортивные площадки
лагеря дневного пребывания и прилегающие к ним
территории
загородные оздоровительные лагеря
торгово-развлекательные центры
парки, скверы
места для отдыха и купания
места, запрещенные для купания
образовательные организации и прилегающие к ним
территории
недостроенные и заброшенные здания и сооружения
чердачные, подвальные помещения
иные (указать)
детские площадки
спортивные площадки
торгово-развлекательные центры
парки, скверы
организованные места зимнего отдыха детей и семей с

месяц

Итого

В том числе
в том числе

апрель-октябрь

3

детьми (катки, горки, лыжные трассы и спуски, другие)
стихийно образовавшиеся места зимнего отдыха (катки,
ледянки, иное)
образовательные организации и прилегающие к ним
территории
недостроенные и заброшенные здания и сооружения
чердачные, подвальные помещения
пожароопасные места проживания семей с детьми
многодетных семей
из них
неблагополучных семей
иные объекты (указать)
Категории нарушений, выявленных в ходе проведения
проверок
отсутствие освещения
отсутствие или нарушение периметрального ограждения
(для детских организаций стационарного типа)
травмоопасное оборудование на детских и спортивных
площадках
открытые канализационные люки
провалы грунта
свободный доступ на объекты повышенного риска
(крыши, заброшенные объекты)
Иное (указать)
Количество объектов, на которых выявленные недостатки
устранены силами участников Акции всего,
окошена трава
отремонтированы конструкции
убрана территория
установлены предупреждающие знаки (конструкции,
ограждение)
оборудованы места для безопасного купания
иное (указать)

в том числе

В том числе

ноябрь - март
апрель-октябрь

4

отсутствие освещения
отсутствие или нарушение периметрального ограждения
(для детских организаций стационарного типа)
травмоопасное оборудование на детских и спортивных
площадках
травмоопасное состояние организованных мест зимнего
отдыха детей и семей с детьми
травмоопасное расположение стихийно образовавшихся
мест зимнего отдыха
открытые канализационные люки
провалы грунта
наледь на входе в детское учреждение
наличие на крышах зданий детских учреждений и вблизи
мест отдыха детей и семей с детьми наледи и снега,
способных причинить вред здоровью
несовершеннолетних
свободный доступ на объекты повышенного риска
(крыши, заброшенные объекты)
отсутствие охранно-пожарной сигнализации в местах
массового пребывания несовершеннолетних
проживание семей с детьми в плохо отапливаемых и
пожароопасных помещениях
отсутствие или неисправность охранно-пожарной
сигнализации в местах их проживания
Иное (указать)
Количество обращений по факту выявленных нарушений
в уполномоченные органы с целью устранения
недостатков:
в органы прокуратуры
в органы управления образованием
в администрации муниципальных образований
в ГИБДД
в подразделения Роспотребнадзора
в иные органы и организации (указать)

6.

В том числе

ноябрь - март
В том числе

В том числе

5.

прекращено (приостановлено) функционирование
объектов зимнего отдыха
приняты меры по обеспечению безопасности объектов
зимнего отдыха
отремонтированы конструкции
убрана территория
удалено обледенение или приняты иные меры
обеспечения безопасности
установлены предупреждающие знаки (конструкции,
ограждение)
установлена (исправлена) охранно-пожарная
сигнализация на объектах массового пребывания
несовершеннолетних
установлена (исправлена) охранно-пожарная
сигнализация в местах проживания семей с детьми
иное (указать)
Количество полученных ответов об устранении
недостатков
из органов прокуратуры
из органов управления образованием
из администраций муниципальных образований
из ГИБДД
из подразделений Роспотребнадзора
из иных органов и организаций (указать)
из органов прокуратуры
из органов управления образованием
из администраций муниципальных образований
из ГИБДД
из подразделений Роспотребнадзора
из иных органов и организаций (указать)
Проведено мероприятий по профилактике гибели и
травмирования детей на пожарах (в приложении к
таблице указать суть мероприятий, целевую аудиторию,

7.
8.
9.

10.

11.
12.

инновационные формы работы, используемые в регионе)
Количество повторных проверок объектов с целью
контроля устранения недостатков
Количество объектов, на которых в ходе повторных
проверок выявлены сохранившиеся недостатки
Иные формы работы с населением (в том числе с
несовершеннолетними) в рамках акции
Открыты ли «горячие линии» (другая Интернет-линия)
для с целью получения информации от населения о
случаях возникновения угрозы для жизни и здоровья
несовершеннолетних
Количество актуальных информаций, поступивших на
«горячую линию»
Проблемы, возникшие при проведении акции

Дополнительно в итоговом отчете в текстовом формате необходимо отразить следующую информацию:
- реализованные мероприятия по обеспечению занятости несовершеннолетних в летний период (в том числе при участии
представителей организаций культуры и спорта с примерами);
- мероприятия, проведенные представителями поисковых отрядов (с примерами);
- мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение травмирования детей по месту проживания.

