
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №131  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ 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 

18 декабря 2017 года                                                                                        г. Нижневартовск 

12.00 часов                                    ул. Таежная, 19, каб. 320 

 

Об обеспечениии безопасности несовершеннолетних 

в период Новогодних и Рождественских праздников, 

на спортивных площадках, игровых сооружениях, 

расположенных в игровых комнатах, 

на территории Нижневартовского района 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

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 о комплексной безопасности несовершеннолетних, в 

том числе в период Новогодних и Рождественских праздников, на спортивных площадках, 

игровых сооружениях, расположенных в игровых комнатах, в 2017 году, Комиссия установила:  

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних проведена следующая работа. 

В городских и сельских поселениях Нижневартовского района рабочими группами с 

привлечением заинтересованных ведомств и общественности, проведены визуальные осмотры  

детских игровых сооружений, расположенных в 4 детских развлекательных комнатах, 

развлекательных центрах, кафе, расположенных в гп. Излучинск, гп. Новоаганск, с. Ларьяк. 

Администрациями городских и сельских поселений совместно со специалистами 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории поселений, 

организована работа по информированию родительской общественности о необходимости 

осуществления контроля за времяпровождением несовершеннолетних на спортивных 

площадках, детских игровых сооружениях, расположенных в детских игровых комнатах. 

Приказом управления образования и молодежной политики администрации района от 

25.10.2017 №383 «О дополнительных мерах по организации профилактики чрезвычайных 

происшествий с обучающимся муниципальных учреждений образования и молодежной 

политики района в зимний период 2017/2018 учебного года» утвержден план дополнительных 

мероприятий по обеспечению безопасности несовершеннолетних с учетом сезонных рисков в 

2017/2018 учебном году, в соответствии с которым обеспечено: 

проведение инструктажей, классных часов с обучающимися 1-11 классов по правилам 

поведения на водных объектах, дорожного движения, о мерах безопасности при играх на 

спортивных площадках, игровых сооружениях, расположенных в игровых комнатах, а так же в 

период ледостава и зимних каникул, на открытом воздухе в зимний период при низких 

температурах, при катании со стихийных горок, о мерах безопасности от возможного падения 

наледи и схода снега с крыш зданий, мерах пожарной безопасности, электро-безопасности, по 

правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов и общении с посторонними 

лицами с участием 3802 обучающихся;  

проведение 23 родительских собраний с участием 2748 родителей по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности несовершеннолетних в период ледостава и зимних 

каникул; 
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организация работы родительского патруля на участках населенных пунктов с учетом 

сезонных рисков (34 выхода родительских патрулей);  

проведение волонтерской акции «Безопасные каникулы». 

В период с 20 по 26 ноября 2017 года в 24 (100%) организациях образования и молодежной 

политики района состоялся I этап профилактической акции «Безопасный лед» с проведением 

118 мероприятий с участием 3804 учащихся, 759 воспитанников дошкольных групп, 1475 

работников организаций образования и молодежной политики, 900 родителей. До родителей 

доведена информация о правилах поведения детей и мерах безопасности на водных объектах в 

зимний период с вручением памяток в количестве 523 штук: «Безопасность ребёнка на воде», 

«Правила поведения на воде для детей», «Знай правила дорожного движения», «Безопасный 

лёд», «Профилактика детского травматизма на железной дороге», «Воспитываем грамотного 

пешехода», «Памятка для родителей о безопасности детей на дорогах»,  «Безопасность детей в 

автомобиле»,  «Засветись – ради безопасности», «Основные правила поведения детей на 

дорогах», «Правила пожарной безопасности», «Правила личной безопасности ребенка», 

«Правила безопасного поведения ребенка при общении с незнакомым человеком»,  

«Осторожно, тонкий лед!»,  «Безопасность детей в зимний период». 

На руководителей образовательных организаций района возложена персональная 

ответственность за организацию мероприятий, обеспечение охраны порядка, пожарной и 

антитеррористической безопасности детей при организации и проведении Новогодних и 

Рождественских мероприятий. 

В адрес глав городских и сельских поселений, специалистов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района территориальной комиссией 

направлены списки детей и семей, находящихся в социально опасном положении, для 

вовлечения несовершеннолетних в организованные формы занятости в период предновогодних 

и каникулярных Новогодних и Рождественских дней. 

В целях предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, принятия 

дополнительных мер безопасности, организации полезного досуга несовершеннолетних в 

период Новогодних и Рождественских праздников на территории района, во исполнение статьи 

2 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в целях повышения эффективности 

работы,  Комиссия постановляет: 

 

1. Рабочим группам городских и сельских поселений района: 

1.1. Обеспечить в период с 29 декабря 2017 года по 08 января 2018 года ежедневное 

посещение семей и несовершеннолетних, состоящих в реестре находящихся в социально 

опасном положении, и семей, находящихся в группе риска, по месту жительства в период 

Новогодних и Рождественских праздников. 

Срок:  до 09 января 2018 года. 

1.2. Направить в отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района утвержденные графики суточного 

дежурства и профилактических рейдовых мероприятий (с указанием даты и времени дежурства 

(время дежурства с 09.00 до 09.00), ф.и.о. и телефонов ответственного лица и участников) с 

выходом в семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также в группе риска, с целью 

осуществления контроля условий проживания и содержания несовершеннолетних в период 

предновогодних и каникулярных дней, а так же направленные на недопущение продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним и несертифицированных пиротехнических 

устройств, распитие несовершеннолетними алкогольной продукции. 

1.3. Поручить ответственным лицам: 

- ежедневно в 10.00 по окончании дежурства предоставлять по средствам телефонной связи 

информацию по итогам дежурства и выхода в семьи на территории поселений ответственному 

специалисту отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района; 

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации по средствам телефонной связи 

незамедлительно информировать ответственного специалиста отдела по организации 



деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района; 

1.4. Обеспечить получение всеми ответственными лицами и участниками дежурства и 

профилактических рейдовых мероприятий графика дежурства специалистов отдела по 

организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации района. 

Срок: до 21  декабря 2017 года 

 

2. 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: 

2.1. Организовать работу по проведению внеплановых инструктажей по технике 

безопасности с несовершеннолетними и родителями (законными представителями). 

Срок: до 25  декабря 2017 года 

2.2. Обеспечить занятость несовершеннолетних, состоящих в Реестре находящихся в 

социально опасном положении, в период Новогодних каникул 2017-2018 учебного года. 

Срок: 12 января 2018 года 

 

3. Отделу по организации деятельности территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района направить Главам городских и 

сельских поселений района: 

-  график дежурства в период Новогодних и Рождественских праздников специалистов 

отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации района (приложение 1). 

Срок: 20 декабря 2018 года 

 

4. Рабочим группам городских и сельских поселений района о результатах проведенных 

рейдовых мероприятий проинформировать территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района. 

Срок: до 15 января 2018 года. 

 

 

Председательствующий в заседании  комиссии                                  О.В. Липунова                                                                                                                       

Постановление оглашено 18 декабря 2017 года 

  

 

 


