
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  102 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
Улица Таежная, 19, г. Нижневартовск , Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 

628616 Телефон/факс: (3466) 49-47-34, 49-47-36, 49-47-56, kdn@nvraion.ru 

15 сентября 2017 года                                                                                       г.Нижневартовск, 

15 часов 00 минут                                                                                              ул.Таежная, 19, каб.101 

О мерах по предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

(сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе заседания Комиссии), согласно 

плана территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав района на 

2017 год, заслушав и обсудив информацию врио заместителя начальника отделения участковых 

уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МОМВД России 

«Нижневартовский», заместителя начальника управления образования и молодежной политики 

администрации района, отдела по физической культуре и спорту администрации района, 

заместителя начальника управления культуры администрации района, заместитель главного 

врача по медицинской части БУ ХМАО - Югры «Нижневартовская районная больница», 

исполняющего обязанности директора БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Радуга», председателя 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

района, Комиссии установила: 

За текущий период 2017 года в Комиссию поступило 48  (68 в 2016 году) сообщений о 

чрезвычайных происшествиях с участием несовершеннолетних. Из них: 

2 – факта смерти несовершеннолетних (3 в 2016 году); 

1 – пропавший без вести; 

2 – факта нарушения половой неприкосновенности (беременность: 1– с.Корлики,1– 

с.Варьеган), (5 в 2016 году); 

5 – самовольных уходов из дома 4 несовершеннолетних (1/2 –  гп.Новоаганск, 2 – с.п.Вата, 

1– гп.Излучинск), (9 в 2016 году); 

10 – травмы, полученные несовершеннолетними в результате ДТП (7 – гп.Излучинск, 2–  

гп.Новоаганск, 1– с.Варьеган), (4  в 2016 году); 

    1 –  травма, повлекшая причинение вреда здоровью (падение из окна с.Варьеган) (1 в 2016 

году); 

26 – травмы, повлекшие причинение вреда здоровью легкой и средней степени (7 – в 

образовательных учреждениях (1– МБОУ «Ватинская ОСШ», 1-МБОУ «Большетарховская 

ОСШ», 2 – МБОУ «Ларьякская ОСШ», 1 –  МБОУ «Корликовская ОСШ», 2-МБОУ 

«Излучинская ОСШ УИОП №2, 1– в МАОУ дополнительного образования 

«Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва 

Нижневартовского района, 1 –  ДОЛ «Лесная сказка» ); 17 – по месту жительства и в ходе 

прогулок); 

1 – отравление медикаментами (1– ДОЛ «Лесная сказка» учащийся МБОУ«Чехломеевская 

ОШ»). 

 За анализируемый период 2017 года на территории Нижневартовского района 

суицидальные попытки несовершеннолетних отсутствуют. 

Для предупреждения причин и условий, способствующих предупреждению 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, реализуется комплекс 

профилактических мероприятий. 

В городских и сельских поселениях района главами городских и сельских поселений 

района совместно с сотрудниками полиции, представителями общественности организовано 

проведение 84 заседания рабочей группы по профилактике социального неблагополучия семей в 
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поселениях, 337 межведомственных профилактических рейдовых мероприятий по местам 1480 

мест концентрации подростков и молодежи (дискотеки, бары, дворы, спортивные площадки); 

также в процессе патрулирования обеспечен контроль занятости несовершеннолетних в 

вечернее время, соблюдение комендантского часа из них 168 рейдов с участием сотрудников 

полиции и 59 с участием родительской общественности. 

За текущий период 2017 года для проведения профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, с участием членов комиссии, специалистов 

социальной защиты населения и образовательных учреждений района, организовано 13 выездов: 

3 –  ДОЛ «Лесная сказка»  в с.Корлики, 2 – с.п.Ваховск, 2 – гп.Новоаганск, 2 – с.Покур, 2 – 

сп.Аган, 2 – с.п.Ларьяк, с составлением межведомственного акта обследования условий 

проживания несовершеннолетнего и его семьи, а так же проведением с родителями (законными 

представителями) разъяснительных бесед по предупреждению чрезвычайных происшествий с 

детьми, необходимости регулярного контроля за времяпровождением несовершеннолетних. 

По заключению управления опеки и попечительства администрации района по фактам 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними организована профилактическая работа с 

8 семьями. 

Для предупреждения причин и условий, способствующих предупреждению 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в образовательных учреждениях района 

во взаимодействии с субъектами системы профилактики реализуется комплекс 

профилактических мероприятий: 

продолжается ежедневный утренний и вечерний «фильтр» воспитанников дошкольный 

групп, 
проведены профилактические акции, направленные на профилактику ДТП («Внимание 

дети», «Безопасный путь»), предупреждения происшествий, гибели и травматизма людей на 

водных объектах («Вода – территория безопасности»), участниками которых стали более 3700 

учащихся, 1800 воспитанников, 930 родителей; 

принято участие образовательных учреждений района в оперативно-профилактической 

операции «Подросток», проводимой МОМВД России «Нижневартовский» с 5 июня по 10 

сентября 2017 года; в рамках операции проведены беседы с воспитанниками пришкольных 

лагерей и палаточных лагерей, дворовых клубов на правовую тематику с участием 1534 

человека, осуществлены межведомственные рейды в 44 семьи, находящиеся в социально 

опасном положении. 

проведены инструктажи, беседы, практические занятия с 2245 воспитанниками 

пришкольных, палаточных лагерей, дворовых клубов о правилах пожарной безопасности, 

дорожного движения, поведения на воде, внутреннего распорядка, поведения в чрезвычайных 

ситуациях, в общественных местах, профилактике травматизма, действиях при обнаружении 

взрывчатых веществ и других подозрительных предметов,  об охране здоровья при проведении 

спортивных мероприятий и использовании спортивного инвентаря с фиксацией подписи в 

журнале; 

В целях исключения травматизма, сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних при 

нахождении на открытых детских, игровых, спортивных площадках поселений района, в период 

с 11 по 26 мая 2017 года, с 14 по 19 июля 2017 года, с 28 августа по 1 сентября проведены 

комиссионные проверки состояния спортивного и игрового оборудования, установленного на 

площадках, периметрального ограждения, калиток, ворот с участием представителей 

администраций поселений, общественности, руководители учреждений, представители 

администрации района отдела по физической культуре и спорту, управления образования и 

молодежной политики, управления культуры, отдела по организации деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, муниципального казенного учреждения 

Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям»). 

Комиссией осуществлены проверки 148 открытых детских, игровых, спортивных 

площадок. В ходе проверок установлено: приказами по  учреждениям назначены ответственные 

за обеспечение безопасной эксплуатации спортивного и игрового оборудования, установленного 

на площадках; на все объекты имеются паспорта, установлены информационные таблички 

(указаны правила пользования игровым оборудованием, возрастные ограничения, номера 



телефонов экстренных служб, служб эксплуатации, дата последней проверки); соблюдается 

санитарное состояние согласно требованиям; осуществляется регулярный визуальный осмотр с 

целью обнаружения очевидных неисправностей и посторонних предметов, опасностей, 

вызванных пользованием оборудованием, климатическими условиями с внесением информации 

в журнал. 

По итогам проверок составлены акты обследования игровых, спортивных площадок. 

Замечаний не выявлено. Оборудование спортивных и игровых площадок (в том числе малые 

архитектурные формы), покрытия, ограждения находятся в исправном состоянии, признаны 

годными к эксплуатации.  

Ежемесячно в летний период 2017 года в адрес родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении и подростков, 

нарушивших Закон, за подписью председателя комиссии направлялись персональные письма с 

информацией о вариантах организации полезного бесплатного досуга, в том числе вариантах 

отдыха, трудоустройства и оздоровления несовершеннолетних. 

В районной газете «Новости Приобья» за летний период размещены 9 публикаций  по 

предотвращению чрезвычайных происшествий с детьми: «Железная дорога – не место для игр», 

«Безопасное лето», «Вода, вода, кругом вода», «Осторожно, сети», На велосипеде только по 

правилам, Герои из сказки расскажут, «Юным байкерам урок», «Давайте жить дружно», 

«Любить и беречь!».  
По поручению председателя территориальной комиссии специалистами МАУ «Центр 

развития образования» совместно с медицинским психологом БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовская районная больница» разработаны памятки по профилактике суицидального 

поведения у детей и подростков: для родителей «Как предотвратить суицид?», для 

несовершеннолетних «Мы выбираем жизнь!». Памятки направлены в образовательные 

учреждения для распространения среди несовершеннолетних и родителей. 

Специалистами бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга в период летних 

каникул проведено 20 мероприятий по профилактике чрезвычайных происшествий с 385 

несовершеннолетними  109 родителями с распространением памяток  в количестве 935 

экземпляров. 

За летний период 2017 года фактов неисполнения требований федерального закона, а 

также локальных актов, принятых органом, осуществляющим управление в сфере образования, 

направленных на предупреждение противоправных действий в отношении несовершеннолетних, 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях района не выявлено. 

В целях предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми, а также устранения 

причин и условий им способствующих,  

Комиссия постановляет: 

1. Управлению культуры администрации района, управлению образования и молодежной 

политики администрации района, отделу по физической культуре и спорту администрации 

района, бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга», рекомендовать: 

1.1. Организовать работу по максимальному вовлечению несовершеннолетних во 

внеурочную занятость, в том числе несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

1.2.  Обеспечить организацию дополнительных мер по профилактике детского 

травматизма, распространение информационных листовок для населения с указанием номеров 

телефонов специалистов системы профилактики района, о проявлении бдительности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций  с участием детей.  

Срок: до 10  декабря 2017 года, до 01 июня 2018 года, до  10  декабря 2018 года  
2. Управлению образования и молодежной политики администрации района совместно с 

отделом по физической культуре и спорту администрации района:  

2.1.  Организовать развитие волонтерского движения в сфере физической культуры и 

спорта с целью продвижения идей добровольчества и пропаганды здорового образа жизни.  

Срок: 10 декабря 2017 года 



2.2. Организовать физкультурно-спортивную и оздоровительную работу с 

несовершеннолетними, с созданием условий для единого соревновательного процесса. 

Срок: до 10  декабря 2017 года 

 

Председательствующий в заседании  комиссии                                    М.Е.Олифиренко                                                                                                                      

Постановление оглашено 15 сентября 2017 года 

 

 


