
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки и порядок 

проведения областной волонтерской акции «Маски против «Короны» (далее - 

Акция), направленной на оказание помощи сотрудникам полиции в 

выполнении задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Кемеровской области, 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели: 

 - комплектование фонда индивидуальных медицинских защитных 

средств для сотрудников полиции, выполняющих задачи по обеспечению 

санитарно - эпидимиологического благополучия населения во 

время эпидемии коронавируса COVID-19. 

- вовлечение учащихся в общественную, социально – значимую 

практику, формирование у них активной жизненной позиции. через 

приобщение к деятельности сотрудников органов внутренних дел.  

Задачи Акции: 

- пропагандировать здоровый образ жизни среди обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской области; 

- популяризировать и развивать детское движение правоохранительной 

направленности «Юные друзья полиции», «Юнармия» на территории 

Кемеровской области; 

- укреплять взаимодействие образовательных учреждений с 

правоохранительными органами Кемеровской области; 

- формировать у обучающихся образовательных организаций 

Кемеровской области правовую культуру, чувство любви к Родине; 

- совершенствовать инструктивно-методическую подготовку актива 

детских общественных объединений правоохранительной направленности по 

организации и проведению мероприятий правовой направленности. 

. - закреплять навыки по изготовлению средств индивидуальной защиты. 

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

Участниками Акции являются детско – юношеские объединения 

правоохранительной направленности и юнармейских отрядов Кемеровской 

области.  

Возраст учащихся 10 – 18 лет. 

 

 



4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

Акция проводится во всех муниципальных образованиях Кемеровской 

области.  

Срок проведения: 10 –25.04.2020 года. 

Заявки на регистрацию участников направляются в ГАУДО 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества                           

и безопасности дорожного движения» до 10 апреля 2020 года по электронной 

почте: o.borzenko@bk.ru по форме, подписанные руководителем учреждения 

(Приложение 2). 

Мероприятия акции проводятся по двум направлениям:  

- теоретическое –руководители отрядов проводят дистанционное 

обучение по изготовлению медицинских масок многоразового 

использования, а также занятие на тему «Индивидуальные средства защиты». 

- практическое – руководитель собирает изготовленные маски, затем 

передает их в муниципальные органы ОВД, в г. Кемерово маски передаются 

16.04.2020г. с 10-00 до 11-00 ч в ГАУДО ОЦДТТБДД. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АКЦИИ. 

Акцию проводит организационный комитет в составе представителей              

ГУ МВД России по Кемеровской области, Министерства образования и 

науки Кузбасса и иных заинтересованных ведомств. 

В муниципальных образованиях создаются штабы по проведению 

Акции, состоящие из представителей муниципальных органов образования, 

органов внутренних дел и иных заинтересованных ведомств. 

Организационный комитет и штабы по проведению Акции: 

- осуществляют общую координацию проведения Акции; 

- привлекают к освещению проведения Акции средствами массовой 

информации; 

-награждают активистов по итогам проведения Акции. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

По результатам проведения Акции участники получают в зависимости 

от значимости и результативности мероприятий: 

- награды (определяется организационным комитетом); 

- Благодарственные письма Главного управления полиции; 

- совместные благодарственные письма муниципальных органов 

управления образования, органов внутренних дел. 

Организационный комитет может принять решение о введении 

дополнительных поощрений участникам Акции. 

Для подведения итогов и награждения активистов Акции необходимо 

подать отчет о проделанной работе по установленной форме не позднее 

04.05.2020 г. с приложением фото или видеоматериала (Приложение 3). 

 



 

Приложение 1 

Состав организационного комитета Акции 

 

Председатель 

оргкомитета 

Начальник УОДУУП и ПДН 

ГУ МВД России по 

Кемеровской области 

Ведягин  

Денис  

Юрьевич 

Сопредседатель 

оргкомитета 

Заместитель начальника 

Министерства образования и 

науки Кузбасса по вопросам  

муниципальной 

образовательной политики и 

содержания общего 

образования  

Голубицкая 

Любовь 

Владимировна 

Члены оргкомитета: Заместитель начальника     

УОДУУП и ПДН ГУ МВД      

России по Кемеровской 

области 

Васильева Ирина 

Геннадьевна 

Начальник управления 

региональной политики в 

сфере дополнительного 

образования и социальной 

поддержки участников 

образовательного процесса 

департамента образования и 

науки Кемеровской области 

Корепанова  

Надежда  

Валериевна 

Директор ГАУДО 

«Областной центр детского 

(юношеского) технического 

творчества и безопасности 

дорожного движения» 

Борисова Юлия 

Викторовна 

Заместитель директора по 

безопасности 

образовательного процесса 

ГАУДО ОЦДТТБДД 

Борзенко  

Ольга  

Павловна 

Заведующий отделением  Пешков Игорь 

Валерьевич 

 

Контактная информация оргкомитета: 

Борзенко Ольга Павловна, 8-913-129-5068 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

ЗАЯВКА 

на участие в областной акции «Маски против «короны»»,  

№ Данные необходимые для 

участия в акции 

Данные необходимые для участия в акции 

(заполняются участником акции) 

1 Территория  

2 Полное наименование 

организации с указанием 

организационно – 

правовой формы 

 

3 Название отряда правовой 

направленности 

 

4 Фамилия, имя, отчество 

руководителя, телефон, 

адрес электронной почты 

 

5 Руководитель команды 

(ФИО, должность , 

телефон) 

 

 

 

 

Руководитель учреждения                                             _____________________________ 

МП        (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
Отчет 

об участии в областной акции «Маски против «короны»»,  

№ Данные необходимые для 

участия в акции 

Данные необходимые для участия в акции 

(заполняются участником акции) 

1 Территория  

2 Полное наименование 

организации с указанием 

организационно – 

правовой формы 

 

3 Название отряда правовой 

направленности 

 

4 Фамилия, имя, отчество 

руководителя, телефон, 

адрес электронной почты 

 

5 Количество 

изготовленных масок, в 

какой орган ОВД 

переданы 

 

6.  Освещение в СМИ  

 

 

Руководитель учреждения                                      ____________________________ 

МП              (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 


