
Перечень мероприятий информационной кампании  

«Ребенок в комнате – закрой окно!» 

 

Цель: профилактика случаев выпадения детей из окон. 

Сроки проведения: 12 июня  – 31 августа 2017 года 

Исполнители: следственное управление Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Алтайскому краю, Управление связи и массовых 

коммуникаций Алтайского края, Министерство образования и науки Алтай-

ского края, Министерство труда и социальной защиты Алтайского края, Ми-

нистерство здравоохранения Алтайского края, Уполномоченный при Губер-

наторе Алтайского края по правам ребенка, администрации городских окру-

гов и муниципальных районов Алтайского края, Муниципальные комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

№ Мероприятие Ответственный 
Показатель для 

отчета 

1 Подготовка и размещение 

информационно-

тематических модулей для 

публикации в краевых СМИ, 

а так же в СМИ муниципаль-

ных образований Алтайского 

края 

Управление связи и массовых 

коммуникаций Алтайского края 

следственное управление След-

ственного комитета Российской 

Федерации по Алтайскому 

краю 

Уполномоченный при Губерна-

торе Алтайского края по правам 

ребенка 

Количество публи-

каций 

2 Размещение видеороликов в 

учреждениях здравоохране-

ния Алтайского края 

Министерство здравоохранения 

Алтайского края Уполномочен-

ный при Губернаторе Алтай-

ского края по правам ребенка 

Количество учре-

ждений, в которых 

транслировались 

видеоролики  

3 Интервью на телевидении и 

радио 

Управление связи и массовых 

коммуникаций Алтайского края 

Уполномоченный при  

следственное управление След-

ственного комитета Российской 

Федерации по Алтайскому 

краю Губернаторе Алтайского 

края по правам ребенка 

Количество теле- и 

радиопередач 

4 Размещение агитационных 

материалов в транспорте  

Уполномоченный при Губерна-

торе Алтайского края по правам 

ребенка; 

администрации городских 

округов и муниципальных рай-

онов Алтайского края 

Количество марш-

рутов и транспорт-

ных средств  

5 Информирование родителей в 

летних лагерях с дневным 

пребыванием на базе образо-

вательных организаций о 

профилактике случаев выпа-

дения детей из окон  

Администрации городских 

округов и муниципальных рай-

онов Алтайского края; 

Уполномоченный при Губерна-

торе Алтайского края по правам 

ребенка 

Количество детей, 

родители которых 

были проинформи-

рованы  

6 Проведение рейдов субъектов Муниципальные комиссии по Количество про-



профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений в се-

мьи, находящиеся в социаль-

но опасном положении, про-

живающие в многоэтажных 

домах и воспитывающих де-

тей в возрасте от 1 года до 6 

лет, с целью информирования 

о необходимости обеспечения 

безопасности окон 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

Уполномоченный при Губерна-

торе Алтайского края по правам 

ребенка 

информированных 

семей 

7 Размещение бегущей строки о 

профилактике случаев выпа-

дения детей из окон на теле-

канале Катунь-24 

Управление связи и массовых 

коммуникаций Алтайского края  

Уполномоченный при Губерна-

торе Алтайского края по правам 

ребенка 

Регулярность вы-

хода в сутки 

8 Размещение информационно-

го модуля, фото- и видео-

материала информационной 

кампании на официальных 

сайтах и официальных акка-

унтах в социальных сетях в 

Интернет 

Министерство образования и 

науки Алтайского края;  

Министерство труда и социаль-

ной защиты Алтайского края; 

Министерство здравоохранения 

Алтайского края; 

следственное управление След-

ственного комитета Российской 

Федерации по Алтайскому 

краю; 

Администрации городских 

округов и муниципальных рай-

онов Алтайского края 

Наличие агитаци-

онного материала 

на официальных 

сайтах  

9 Размещение средств печатной 

агитации по профилактике 

случаев выпадения детей из 

окон в подъездах и лифтах 

многоэтажных домов 

Администрации городских 

округов и муниципальных рай-

онов Алтайского края совмест-

но с Управляющими кампания-

ми  

Количество домов, 

в которых был 

размещен агитаци-

онный материал  

10 Привлечение производствен-

ных и торгово-монтажных 

компаний к информированию 

о способах обеспечения без-

опасности окон, с целью про-

филактики травматизации и 

гибели детей 

Администрации городских 

округов и муниципальных рай-

онов Алтайского края; Уполно-

моченный при Губернаторе Ал-

тайского края по правам ребен-

ка 

Количество компа-

ний, принявших 

участие 

11 Информирование родителей 

через группы популярной 

бесплатной системы мгно-

венного обмена текстовыми 

сообщениями WhatsApp, 

Viber и другие 

Министерство образования и 

науки Алтайского края, адми-

нистрации городских округов и 

муниципальных районов Ал-

тайского края с привлечением 

родительских комитетов  

Количество обра-

зовательных орга-

низаций, использо-

вавших данный 

способ информи-

рования  

12 Информирование жителей 

Алтайского края  через попу-

лярные интернет сообщества 

родителей 

Уполномоченный при Губерна-

торе Алтайского края по правам 

ребенка; 

администрации городских 

округов и муниципальных рай-

онов Алтайского края 

Количество публи-

каций и число под-

писчиков 



 


