
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 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 

 

06 июня 2019 год                                                                                  г. Нижневартовск 

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

 

О проведении профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасно-

сти несовершеннолетних, в том числе в летний период.  

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – 

муниципальная комиссия) (сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе засе-

дания муниципальной комиссии), согласно Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", По-

становления Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Закона ХМАО - Югры от 

12.10.2005 N 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдель-

ными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав», регламента межведомственного взаимодей-

ствия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них и иных органов и организаций в Нижневартовском районе при выявлении, учете и органи-

зации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, 

находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, утвер-

жденного постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Нижневартовского  района от 24.02.2012 (с изменениями от 06.08.2013, 21.11.2014, 

30.10.2015, 16.11.2016,16.02.2017), заслушав информацию  управления образования и молодеж-

ной политики администрации района, БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский районный ком-

плексный центр социального обслуживания населения»,  установила: 

Для обеспечения безопасности детей в период летней оздоровительной кампании БУ 

ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения» 19 апреля 2019 года издан приказ №123 «Об утверждении комплекса мер по органи-

зации в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости несовершеннолетних, признан-

ных нуждающимися в социальном обслуживании в 2019 году», в соответствии с которым раз-

работаны мероприятия по обеспечению комплексной безопасности детей в период летней оздо-

ровительной кампании на 2019 год. В целях обеспечения комплексной безопасности несовер-

шеннолетних, проживающих в семьях СОП, семьях группы социального риска, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в период летней оздоровительной кампании 2019 

года организовано проведение разъяснительной работы, с вручением памяток и письменных 

рекомендаций под роспись. В отдалённые поселения: д.Чехломей, д.Сосновый бор, д.Большой 

Ларьяк, отправлены памятки для вручения семьям с несовершеннолетними детьми. На террито-

рии сп. Ваховск, с.Ларьяк, д.Чехломей, совместно со специалистами образовательных учрежде-

ний, с несовершеннолетними и их родителями были проведены беседы о правилах поведения 

детей в лесу, на реке, на детских площадках. Родителям под роспись были вручены памятки: «О 

соблюдении правил пожарной безопасности», «Правила безопасного поведения на воде», «Без-

опасность летом на улице, при отдыхе на природе», «Правила безопасного поведения на дет-

ских игровых площадках», «Безопасность ребенка дома», «Правила поведения в лесу», «О 



необходимости соблюдения комендантского часа», «Личная ответственность родителей», «О 

надлежащем контроле и уходе за детьми».  

С несовершеннолетними, из семей, находящихся в СОП и трудной жизненной ситуации  

(37 семей), проведены профилактические беседы, направленные на формирование здорового 

образа жизни, профилактику экстремизма, организацию занятости летнего отдыха и оздоровле-

ния несовершеннолетних, привлечение несовершеннолетних к участию в социально значимых 

мероприятиях. Разработаны и распространены памятки и буклеты (по 50 экз. каждого вида): 

«Осторожно – железная дорога», «Безопасность детей в летний период», «Безопасное поведе-

ние при использовании роликовых коньков», «Правила дорожной безопасности для велосипе-

дистов», «Ответственность родителей за безопасность детей», «Памятка для родителей по пра-

вилам дорожного движения», «Обучение наблюдательности на улице», «Правила дорожного 

движения», «Поговори с ребенком о безопасности», «Профилактика травматизма в летний пе-

риод». В отделениях дневного пребывания (г.п. Излучинск и г.п. Новоаганск) с несовершенно-

летними ежедневно проводятся инструктажи по технике безопасности, информационно-

разъяснительные мероприятий с детьми и их родителями (законными представителями) по во-

просу соблюдения комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании, в том 

числе профилактике травматизма на объектах повышенной опасности  (водных объектах, объ-

ектах транспорта), нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных ме-

стах.  

Распространены среди родителей несовершеннолетних первой оздоровительной смены 

буклеты: «Безопасность детей на объектах транспортной инфраструктуры», памятка для роди-

телей «Административная ответственность за нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное 

время в общественных местах, в том числе на улицах», памятка о безопасности на водоёмах в 

летний период. 

 Специалистами управления опеки и попечительства администрации района 18 апреля в 

пгт. Новоаганск  и 22 апреля в пгт. Излучинск  для замещающих родителей были проведены  

собрания, посвященные вопросам повышения родительской компетентности в вопросах воспи-

тания детей, обеспечения их безопасности. 

На мероприятия были приглашены представители здравоохранения, отдела надзорной де-

ятельности и профилактической работы по Нижневартовскому району управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-

мансийскому автономному округу – Югре, муниципального казенного учреждения Нижневар-

товского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», 

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения». 

Сотрудники управления опеки  и попечительства администрации района довели до сведе-

ния замещающих родителей информацию о правах, обязанностях и ответственности законных 

представителей. Большое внимание было уделено вопросам организации оздоровительного от-

дыха и летней занятости подопечных детей, а также вопросам обеспечения безопасности  несо-

вершеннолетних в быту, на водных объектах, в лесу, в период летних каникул.  

В преддверии летних школьных каникул 2019 года муниципальными образовательными 

учреждениями района организовано проведение:  

инструктажей с обучающимися 1-11 классов по теме «Комплексная безопасность несовер-

шеннолетних, в том числе в период летних каникул» с фиксацией подписи в журнале инструк-

тажей (правила поведения при пожаре, на дорогах, на объектах транспортной инфраструктуры, у 

водоемов, в лесу, техника безопасности при подвижных играх, катании на роликах, велосипедах, 

предупреждение поступков, которые могут привести к травмам и гибели детей, уголовная и ад-

министративная ответственность несовершеннолетних) (3800 обучающихся); 

цикла занятий с воспитанниками дошкольных групп (дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры, беседы, просмотры мультфильмов, чтение художественной литературы по 

данной теме) (892 воспитанника); 

родительских собраний с освещением вопросов персональной ответственности родителей 

(законных представителей) за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей, родительского кон-

http://raduga-kcson.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/836-ostorozhno-zheleznaya-doroga
http://raduga-kcson.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/690-bezopasnost-detej-v-letnij-period
http://raduga-kcson.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/676-bezopasnoe-povedenie-pri-ispolzovanii-rolikovykh-konkov
http://raduga-kcson.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/676-bezopasnoe-povedenie-pri-ispolzovanii-rolikovykh-konkov
http://raduga-kcson.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/675-pravila-dorozhnoj-bezopasnosti-dlya-velosipedistov
http://raduga-kcson.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/675-pravila-dorozhnoj-bezopasnosti-dlya-velosipedistov
http://raduga-kcson.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/530-otvetstvennost-roditelej-za-bezopasnost-detej
http://raduga-kcson.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/509-pamyatka-dlya-roditelej-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya
http://raduga-kcson.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/509-pamyatka-dlya-roditelej-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya


троля за времяпровождением несовершеннолетних в период каникул, обеспечения безопасности  

с распространением памяток (более 2500 родителей). 

13 мая 2019 года во всех поселениях района на базе общеобразовательных учреждений му-

ниципальных родительских собраний с участием представителей администрации городских и 

сельских поселений,  здравоохранения, полиции, межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи городского/сельского поселения, средств 

массовой информации Нижневартовского района (телевидение, районная газета «Новости При-

обья»). В ходе собрания освещены вопросы: «О возможных рисках травмирования и гибели де-

тей», «Об административной и уголовной ответственности родителей», «Организация занятости 

и отдыха детей в каникулярное время», «Обеспечение безопасности детей в летний период» (796 

родителей).  

Согласно постановлению администрации района от 24.04.2019 № 884 «О создании Межве-

домственной комиссии по проверке открытых детских, игровых, спортивных площадок поселе-

ний района, находящихся на территории района, в 2019 году» проведены проверки открытых 

детских, игровых, спортивных площадок, в том числе 28 (13 спортивных и 15 игровых), находя-

щихся на балансе муниципальных бюджетных образовательных учреждений района. Замечаний 

не выявлено. Приказами по учреждениям образования (100%, в том числе 15 – ОУ, 6 – ДОУ) 

назначены ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации спортивного и игрового обо-

рудования, установленного на площадках; ежедневный визуальный осмотр с целью обнаруже-

ния очевидных неисправностей и посторонних предметов, опасностей, вызванных пользованием 

оборудованием, климатическими условиями с внесением информации в журнал. 

Также в целях предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в 

организациях детского отдыха и оздоровления района обеспечено: 

обучение начальников лагерей с дневным пребыванием (12.04.2019), сопровождающих ор-

ганизованных групп детей (17.05.2019); сформирован и направлен в учреждения пакет памяток и 

инструкций по безопасности для детей и родителей;  

приобретение аптечек с необходимым набором лекарственных препаратов в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

проведение приемки 40 лагерей (в том числе 29 с дневным пребыванием детей в учрежде-

ниях образования, культуры, спорта, социальной защиты; 3 лагеря труда и отдыха, 7 палаточ-

ных лагерей, 1 загородный лагерь) совместно с отделом государственного пожарного надзора, 

территориальным отделом Роспотребнадзора. 

На стендах, официальных сайтах учреждений размещена информация о формах занятости 

детей на территории поселения, с указанием контактных данных, а также информация о соблю-

дении мер безопасности (на природе, на водоёмах, в быту, на железной дороге и в иных видах 

транспорта и т.д.). В летний период 2019 года в рамках Всероссийской акции «Научись плавать» 

в организациях отдыха и оздоровления детей, дворовых клубах запланировано проведение про-

филактических мероприятий с детьми по изучению правил безопасного поведения на воде, ос-

новных приемов плавания и спасения утопающих. В рамках реализации мероприятий Всерос-

сийского проекта «Научись спасать жизнь!» будет продолжена работа в летний период с воспи-

танниками старших дошкольных групп, пришкольных лагерей по обучению несовершеннолет-

них навыкам оказания первой помощи пострадавшим. В преддверии летних каникул в сред-

ствах массовой информации (районная газета «Новости Приобья») опубликовано 4 статьи, 

направленные на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними: «Лето 

уже на пороге», «Крути педали» (25.05.2019 № 55) «Опасное окно», «На велосипеде за здоро-

вьем» (01.06.2019 № 58). 

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ст.11 Федерального закона от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних», Комиссия постановляет: 

1. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Нижневартов-

ский», управлению образования и молодежной политики администрации района, управлению 

культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту администрации района, 

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения» рекомендовать: 



1.1. Организовать ежемесячное проведение информационной компании по профилактике 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, информировать родителей и несовершен-

нолетних о необходимости соблюдения безопасного поведении в быту, на улице, в общественных 

местах и т.д. 

Срок: до 05 июля 2019 года, до 05 сентября 2019 года, до 05 декабря 2019 года. 

1.2. Направить в адрес муниципальной комиссии список ответственных должностных лиц,  

закрепленных за детскими оздоровительными лагерями на территории Нижневартовского района. 

Срок: до 15 июня 2019 года 

1.3. Оформить информационные стенды в детских оздоровительных лагерях, актуализи-

ровать информацию о соблюдении безопасности в летний период. 

Срок: до 20 июня 2019 года   

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района, отделу по 

физической культуре и спорту администрации района, управлению культуры администрации 

района, БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслу-

живания населения» рекомендовать: 

2.1. Обеспечить направление в адрес муниципальной комиссии паспорта ежемесячной 

летней занятости по поселениям.  

Срок: до 15 июня 2019 года, до 05 июля 2019 года, до 05 августа 2019 года 

2.2. Обеспечить ежемесячное направление в муниципальную комиссию списков детей, 

выезжающих в загородные оздоровительные лагеря в летний период. 

Срок: до 15 июня 2019 года, до 15 июля 2019 года, до 15 августа 2019 года 

2.3. Организовать работу по профилактике чрезвычайных происшествий с несовершенно-

летними в подведомственных учреждениях и своевременному направлению информации в муни-

ципальную комиссию в случае возникновения ЧП. 

Срок: до 05 сентября 2019 года 

2.4. Обеспечить контроль за работой спортивных секций, дворовых площадок, клубов по 

месту жительства, для максимального вовлечения детей и подростков в досуговую занятость в 

период летней оздоровительной компании. 

2.5. Организовать и обеспечить работу горячей линии до 30 октября 2019 года «Опасная 

площадка» для приема обращений граждан по вопросам технического и санитарного состояния 

детских, игровых, спортивных площадок. 

Срок: до 22 июня 2019 года, до 20 июля 2019 года, до 22 августа 2019 года. 

3. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Нижневартов-

ский», рекомендовать: 

3.1. Взять на особый контроль организацию занятости в летний период несовершеннолет-

них из семей СОП, обучающихся в КОУ "Ларьякская школа-интернат для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья", а также не обучающихся и не работающих несовершен-

нолетних. 

Срок: до 05 сентября 2019 года 

4. С целью обеспечения мер общественного порядка и общественной безопасности в орга-

низациях отдыха и оздоровления детей на территории Нижневартовского района: 

4.1. Утвердить наставников из числа членов муниципальной комиссии за каждым детским 

оздоровительным лагерем и площадкой дневного пребывания детей, согласно приложению № 1. 

Срок: 06 июня 2019 года. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                              М.В. Любомирская 

 
 

 

 

Постановление оглашено 06 июня 2019 года 


