
номинация: 

«Формирование среды безопасного проживания и 
жизнедеятельности» 



Цель:  

комфортное и безопасное проживание граждан на территории поселка. 

Задачи:  

-освоение знаний о безопасном поведении; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни.   

                                         СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Направление  работы     Мероприятия   Ответственный 

 Заключение договоров о 

социальном партнерстве 

  Заключено 5 договоров: 

-Полиция Быковского  

муниципального района, 

- Отдел по ГО и ЧС, 

- МУЗ «Быковская ЦРБ», 

- Быковский дорожный участок, 

- Администрация Быковского 

городского поселения 

Председатель ТОС Л.Тихонова 

 Проведение профилактических 

мероприятий 

- Организация бесед со 

специалистами. 

 - Распространение  

информационных и 

разъяснительных материалов. 

Члены Совета ТОС, 

активисты 

 Работа по благоустройству  - Сезонные  обкосы 

территории, 

- Своевременный вывоз мусора, 

- Уборка снега. 

Члены Совета ТОС, 

активисты 

Шефская работа -  Оказание необходимой 

помощи  

социально-незащищеннному  

населению, ветеранам ВОВ, 

вдовам. 

Члены Совета ТОС, 

активисты. 



На территории ТОС регулярно производится 

обкос травы, спиливание деревьев, вывоз 

мусора. 

   В рамках программы по безопасности 

жизнедеятельности, жители нашего ТОС Ю. 

Павлова, Л.Тихонова, О.Каземирова прошли 

обучение по программе «Пожарно- 

технический минимум для руководителей и 

лиц, ответственных  за пожарную 

безопасность на объекте, согласно ППБ - 01-

03»  в учебно – курсовом комбинате ВОО 

ООО ВДПО.    

Особое внимание уделяется информированию 

пожилых людей о возможностях  социального 

мошенничества.  

   Члены Совета ТОС регулярно 

информируют граждан о мерах безопасности, 

распространяя памятки в общественных 

местах. Так же наш ТОС сотрудничает с 

инспекцией по исполнению наказаний. 

Регулярные встречи позволяют отслеживать 

социальный статус, проживающих на 

территории ТОС. 

Так в 2012 году с  гражданина Т., 1990 г.р., 

имеющего условную судимость, судимость 

была снята за примерное поведение.  
 
 



С жителями ТОС регулярно проводятся беседы со 

специалистами по профилактике вредных привычек,  

преступных действий. 

При поддержке активистов ТОС в Быковской СОШ №1 

Была проведена встреча старшеклассников со 

специалистами из комитета по наркоконтролю. 

Ребятам была дана информация о «скрытых» наркотиках, 

предлагаемых наркоторговцами под видом безопасных 

конфет, порошков и курительных смесей. 

После беседы было проведено тестирование, которое 

показало, что 98% учащихся поняли реальную опасность 

приема наркотических средств. 


