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Городской проект 

Ермаков Антон Петрович, 
директор департамента культуры и спорта  
администрации города Нижний Новгород 

+7(908)230-10-00, Наталья Юрьевна Боровикова 

16 площадок реализуется 
 к концу 2022 года  в городе 

В Ленинском районе  
площадка в парке «Дубки» 



«Безопасность детей: основные проблемы и правила 
взаимодействия между детьми, родителями и школой» 

Шпилев Дмитрий Анатольевич, 
доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры 
криминалистики Нижегородской академии МВД России 

-Наличие доверительных отношений родителей 
-Контроль времени нахождения детей в сети (ограничивать 
сеть передачи данных) 
-Направленность на хорошие и полезные сайты 
-Вовлечение в спорт, волонтёртво и другие благие намерения 

До 12-14 лет формируется запас ценностей у детей. 
 

 Различные сообщества и интернет-контенты с 
террористическими и экстремистскими 
направленностями 

«Сегодня дети похожи на окружающий мир больше, чем на своих родителей…» 



«Выявления и профилактика экстремизма.  
Угрозы и пути решения» 

Прошин Дмитрий Владимирович, 
начальник центра по противодействию экстремизму  
главного управления МВД России по Нижегородской области 

Аналитический центр по мониторингу и 
профилактике деструктивного поведения 

подростков и молодежи 

Первичная профилактика: 
1. Родительский контроль 
2. Волонтёрство 
 

Вторичная профилактика: 
1. Маркеры определяемые в школе 
(Для учителей будет специальное обучение 
по определению внешнего вида ученика, 
характер рисунков и т.д.). 
2. Постановка на учёт 



«Антитеррористическая защищенность –  
основа безопасности детей и молодежи» 

Куликов Максим Андреевич, 
капитан полиции, заместитель начальника участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних, Управление по городу МВД России 

Ежедневные патрули со стороны 
правоохранительных органов (состав): 
1. Сотрудник уголовного розыска 
2. Участковый 
3. Сотрудник ПДН 
 

МВД по Нижегородской 
области подготовили 
предложение в 
Администрацию  Нижнего 
Новгорода о повышении 
уровня безопасности 
образовательных 
учреждений, о возможности 
лицензирования ЧОП  
РосГвардиией. 
 

Доклад в штаб  
при нарушении правил 
безопасности объекта 



«Возможности пушкинской карты» 

Гельберт Алла Игоревна, 
Председатель родительского комитета класса МБОУ школа №48 

Как принять участие в программе? 
1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и 
создать стандартную учетную запись (при 
достижении 14 лет, после получения паспорта РФ). 
2. Подтвердить учетную запись (придя в МФЦ с 
паспортом и СНИЛС, или через мобильное приложение 
Сбера). 
3. Установить мобильное 
приложение «Госуслуги.Культура». 
4.Получить Пушкинскую карту — виртуальную 
или пластиковую карту платежной системы «Мир». 
5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении. 
6. Купить билет в приложении, на сайте или в кассе 
музея. 

*номинал карты: 
  2021 год – 3000 р. 
  2022 год – 5000 р. 
  2023 год ~ 7000 р. 



С уважением, Елена Береснева 


