
«ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ». 

 

 
14 марта инспекторским составом ОНДиПР ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, 

Ачитского ГО, Артинского ГО совместно с представителями: Администрации ГО Красноуфимск, 

работниками ГБУ СОН СО «ЦСПСиД» и сотрудниками ПДН ММО МВД России «Красноуфимский» в 

связи с проведением акции «Семья без наркотиков» на территории городского округа Красноуфимск был 

организован и проведен профилактический рейд по местам проживания неблагополучных семей (семей, 

находящихся в социально-опасном положении), в которых воспитываются несовершеннолетние дети, на 

предмет обследования условий соблюдения родителями мер пожарной безопасности в жилых домах. 

 

Цель акции «Семья без наркотиков»: выявления фактов раннего семейного неблагополучия, 

принятия мер к родителям и иным законным представителям, в том числе замеченных в употреблении 

наркотических средств, недопущения с их стороны противоправных посягательств в отношении детей, 

выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции или одурманивающих веществ, склонных к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, предупреждения распространения наркомании среди 

несовершеннолетних.  

 

В ходе проведения данного профилактического мероприятия сотрудники МЧС и полиции 

обследовали жилые помещения на предмет пожарной безопасности. Со всеми гражданами 

(домовладельцами) проведены инструктажи о необходимости соблюдения требований пожарной 

безопасности на производстве и в быту с вручением памятки-листовки. С детьми старшего дошкольного и 

школьного возраста проведены беседы, направленные на предупреждение пожаров по причине детской 

шалости с огнем и привитие навыков безопасного поведения в быту, учебном заведении и в лесах, а также 

по действиям в случае возникновения пожара или иной другой чрезвычайной ситуации.  

В жилых помещениях у пяти семей, имеющих 2 и более несовершеннолетних детей, которые 

состоят на учете в различных учреждениях - субъектов профилактики, проживающих на территории ГО 

Красноуфимск, были установлены автономные пожарные извещатели, закупленные Администрацией ГО 

Красноуфимск. 

 

              
 

 

Подобные профилактические мероприятия стали традиционными, они помогают защитить себя, 

близких и свой дом от беды, а также повысить контроль за семьями, находящимся в «группе риска».  

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!! 

Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, газовых и 

электробытовых приборов!  



Соблюдайте осторожность при курении и при обращении с огнем!  

Не оставляйте малолетних детей без присмотра! 

  

В целях своевременного обнаружения возможного загорания и предотвращения травматизма и 

гибели людей от опасных факторов пожара, а также возможности ликвидации пожара в начальной 

стадии его развития необходимо оборудовать жилые помещения автономными пожарными 

извещателями и огнетушителями. 

«Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России -101» 

 

                                                      отдел надзорной деятельности и профилактической 

 работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский 

                                                      округ, Ачитского ГО, Артинского ГО 

                                                       


