
 

 

 

 

                      
На территории Волгоградской области планируется проведение следующих 

мероприятий: 20.11.2017г. в Котельниковском районе 

 

 

Мероприятие Адрес проведения Время проведения Ответственное 

лицо(должность, 

ФИО, контактный 

телефон, е-mail) 
Консультации 

опекунов 

(попечителей, 

приёмных родителей, 

усыновителей), а 

также граждан 

планирующих принять 

на воспитания детей 

сирот в свою семью, 

по вопросам 

правового 

регулирования 

семейного устройства 

сирот 

Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Ленина,27 

8:00-17-00 Консультант СО и П 

Баранова Наталья 

Владимировна 

тел: 8(844 76) 3-23-67,3-

29-03, 

opeka@roovr/ru 

Консультирования по 

вопросам меж. 

поддержки по отдыху 

в оздоровительных 

организациях детей их 

опекаемых и другие 

вопросы 

Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Советская, 19 

8:30-17:30 Специалист гос. помощи 

населения Переляслова 

Наталья Владимировна 

тел: 8(844 76)3-43-13, 

tu13@social.volgonet..ru 

 Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Советская, 19 

8:30-17:30 Специалист гос. помощи 

населения Переяслова 

Наталья Владимировна 

тел: 8(844 76)3-43-13, 

tu13@social.volgonet..ru 

Консультирования 

населения по 

правовым вопросам 

Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Ленина,27 А 

8:00-17-00 Юрист МФЦ Котляр 

Наталья Сергеевна 

 тел: 8(844 76) 3-16-75, 

mfc161@ volgonet..ru 

Консультация 

несовершеннолетних и 

их родителей по 

правовым вопросам 

Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Ленина,9 

8:00-17-00 Консультант -

ответственный секретарь 

КДН и ЗП 

Котельниковского 

муниципального района 

Куприна Елена 

Валерьевна  

тел:8(844 76) 3-22-06, 

ms.komissi@mail.ru 

Консультации 

несовершеннолетних и 

их родителей в 

общеобразовательных 

учреждениях района. 

Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, ул. 

Ленина,9 

8:00-17-00 Зам. начальника отдела 

образования Круть 

Елена Юрьевна 

тел: 8(844 76) 3-17-41, 

elena.krut2016@yandex.ru 



Мероприятия по 

правовому 

просвещению детей и 

родителей в 

общеобразовательных 

учреждениях  

Горячая линия Волгоградская 

область, г. 

Котельниково, 

ул.Ленина.6 

8:30-17:30 Специалист по делам 

семьи Мамедова Елена 

Александровна 

тел: 8(844 76) 3-44-61, 

kotelcson@ yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                        Приложение к письму от 11.10.2016г № 21-05/221 

Информация  о результатах работы образовательных организаций 
Котельниковского муниципального района по организации дополнительных 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
на  сентябрь 2016 г. 

 

№  

пункта 

Наименование  

показателя результативности 

Кол-

во 

1. Кол-во проведенных мероприятий с родителями 26 

Количество родителей, принявших участие 1 839 

2. Количество обновленных информационных стендов 23 

Количество обновленных "уголков"безопасности 

дорожного движения 

23 

       3. Кол-во Схем безопасных маршрутов движения "Дом-

школа-Дом", размещенных в местах, доступных для 

восприятия детей и родителей 

 

23 

      4. Кол-во маршруты безопасного движения "Дом-Школа-

Дом", разработанных с использованием моделирующей 

программы, размещенной по адресу http://passportbdd.ru/ 

34 

       5. Кол-во проведенных родительских собраний 38 

   

       6. Кол-во родителей, принявших участие 1285 

7. 

 

Кол-во профилактических акций, направленных на 

усиление контроля за использованием детьми и 

подростками световозвращающих элементов 

1 

      8.  Кол-во педагогических работников, принявших участие в 

профилактических акциях, направленных на усиление 

контроля за использованием детьми и подростками 

световозвращающих элементов 

247 

      9. Количество обучающихся, имеющих световозвращающие 

приспособления на 1 сентября 2016 г. 

3605 

1-4 классов 1678 

5-9 классов 1670 

10-11 классов 257 

Количество обучающихся, получивших 

световозвращающие приспособления на отчетную дату 

0 

1-4 классов 0 

5-9 классов 0 



10-11 классов 0 
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