
Информация о реализации распоряжения главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 12 апреля 2021 года  

№ 103-р «Об утверждении межведомственного плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года 

 в Краснодарском крае» в ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» 

 

 

В целях реализации межведомственного плана основных мероприятий, проводи-

мых в рамках  Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного распоря-

жением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 апреля 2021 

года № 103-р «Об утверждении межведомственного плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года в Краснодарском 

крае» в  ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ» проводятся мероприятия: 

В части реализации пункта 25 «Создание условий для увеличения охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами»: в 

учреждении имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности по до-

полнительному образованию. Для 100 % воспитанников, находящихся в детском доме-

интернате, разработана и реализуется Адаптированная образовательная программа до-

полнительного образования обучающихся детей-инвалидов с умственной отсталостью 

умеренной, тяжёлой (глубокой) степени, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития «Все возможно, если вместе!». 

В части реализации пункта 45 «Обеспечение доступом к информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: учреждение обеспечено подключением и широ-

кополосным доступом к сети «Интернет». С сотрудниками и воспитанниками прово-

дятся беседы «Об угрозах современного Интернета», организуются просмотры соци-

альных видеороликов на тему «Безопасность в Интернете». Распространяются бук-

леты, памятки: «Основные угрозы безопасности детей в Интернете», «Памятка для ро-

дителей (законных представителей) об информационной безопасности детей», «Па-

мятка педагогам об информационной безопасности», «Информационная грамотность 

несовершеннолетних», «Советы по безопасной работе в Интернете», «Интернет. Тер-

ритория БЕЗопасности» и другие. 

В части реализации пункта 85 «Совершенствование системы профилактики дет-

ского дорожно-транспортного травматизма» с воспитанниками учреждения прово-

дятся различные мероприятия, конкурсы, выставки детских рисунков, встречи, направ-

ленные на профилактику безопасного поведения на дорогах, разработаны буклеты и 

памятки по безопасности дорожного движения: «Пусть дорога будет безопасной», 

«Памятка юного пешехода», «В стране дорожных знаков», «По безопасной дороге в 

безопасный мир!», «Правила поведения на дороге», «Если ты велосипедист», «Школа 

дорожной безопасности». 

 

 

 


