
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113                                                      

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 

 

 

02  ноября 2017 года                                                                                         г. Нижневартовск,   

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

 

О профилактике травматизма и ДТП с участием несовершеннолетних  
 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – территориальная комиссия) (сведения об участниках заседания зафиксированы в 

протоколе заседания территориальной комиссии), согласно Федерального закона от 24.06.1999 N 

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Постановления Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 "Об утверждении 

Примерно-го 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 отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав", регламента 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в Нижневартовском районе 

при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, утвержденного 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), рассмотрев 

информацию начальника ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский», и.о. заместителя главы 

сельского поселения Ларьяк, начальника управления образования и молодежной политики 

администрации района,   

Комиссии установила:  

По информации и.о. заместителя главы сельского поселения Ларьяк в целях 

профилактической работы по вопросу запрета вождения транспортными средствами 

несовершеннолетними, а также привлечения к административной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей, за совершение административных правонарушений в 

области дорожного движения, в период с 25 марта 2017 года по настоящее время проведена 

следующая работа.  

На заседании Общественного совета и жителей с.Корлики 28 марта 2017 года рассмотрен 

вопрос о запрете вождения транспортных средств несовершеннолетними и ответственности 

родителей. В администрации поселения проведены индивидуальные беседы с родителями. 

На информационных стендах в селе и в МБОУ «Корликовская ОСШ» размещена 

информация для родителей несовершеннолетних об ответственности  за вождение транспортных 

средств детьми.  

В мае и сентябре 2017 года проведены общешкольные родительские собрания по теме 

«Профилактика травматизма и дорожно-транспортных происшествий». 30- 31 октября 2017г. в 

МБОУ «Корликовская ОСШ» на классных часах проведен инструктаж о запрете вождения 

транспортных средств с учащимися и на классных собраниях с родителями. 

Работа по профилактике ДТП ведется в постоянном режиме, администрация, педагоги  и 

члены Общественного совета своевременно реагирует на поступающую информацию от жителей 



села, принимаются меры по предотвращению вождения транспортных средств 

несовершеннолетними.  

 

По информации ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский» за период 2016 – 2017 года 

фактов привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, проживающих 

на территории с. Корлики, за совершение административных правонарушений в области 

дорожного движения, а также их родителей, в случае не достижения несовершеннолетними 

возраста привлечения к административной ответственности не зарегистрировано. 

Однако, на заседании территориальной комиссии за текущий период 2017 года был 

рассмотрен 1 административный материал в отношении несовершеннолетнего, управляющего 

автомобилем, не имеющего право управления транспортным средством (К. гп. Излучинск) и 5 - в 

отношении родителей, в виду не достижения несовершеннолетними возраста привлечения к 

административной ответственности (несовершеннолетняя Л., М., Б., гп. Излучинск). 

По информации управления образования и молодежной политики администрации района 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальных 

учреждениях образования района проводится в соответствии с планом организационно-

профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории Нижневартовского района.  

За неполные 10 месяцев 2017 года в 24 (100 %) образовательных учреждениях района (17 

– ОУ, 6 – ДОУ) проведены: 

более 350 мероприятий по непрерывному обучению несовершеннолетних основам 

дорожной безопасности;  

инструктажи по предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 

на объектах транспортной инфраструктуры под роспись (3802 обучающихся); 

классные часы для обучающихся (тематические беседы с разбором ситуаций) о правилах 

дорожного движения и безопасного поведения детей на улично-дорожной сети (1-11 классы, 

3742 обучающихся); 

семинар-лекция  для обучающихся «Правовой экспресс по правилам дорожного 

движения» (9-11 классы, 740 обучающихся); 

практические занятия с обучающимися по изучению безопасных подходов (1-11 классы, 

3474 обучающихся); 

адаптивные занятия для будущих первоклассников «Поведение пешеходов, 

велосипедистов на проезжей части» с просмотром видеомультфильмов; 

разработаны схемы безопасных маршрутов движения от школы и обратно для 

обучающихся начальных классов; 

24 общешкольных родительских собрания, в том числе с участием сотрудников 

Госавтоинспекции, по вопросам соблюдения мер профилактики и недопущения дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних с распространением памяток 

(листовок): «Сделай своего ребенка заметнее», «Безопасность детей – забота родителей» (1088 

родителей (законных представителей); 

6 профилактический акций, направленных на профилактику дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, а также воспитания культуры поведения на 

дорогах: «Сохрани жизнь маленькому пассажиру» (28 февраля по 3 марта), «Безопасные 

каникулы» (с 13 по 17 марта), «Дорогу – ребенку» (с 18 по 21 апреля), «Внимание дети» (с 23 мая 

по 02 июня), «Безопасный путь» (28 августа по 04 сентября), «Неделя безопасности дорожного 

движения» (с 25 по 29 сентября) (3474 обучающихся); 

в период с 22 мая по 15 сентября 2017 организована работа автогородка (пгт. Излучинск) с 

привлечением сотрудников Госавтоинспекции (1121 детей и подростков); 

на сайтах, стендах учреждений образования размещены информационные материалы для 

детей и родителей о правилах поведения на объектах транспортной инфраструктуры; 

в районной газете «Новости Приобья» размещены 8 публикаций по профилактике 

травматизма и дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

учреждениях района в 2017/2018 учебном году организована работа в соответствии с: 

совместным планом организационно-профилактических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на территории Нижневартовского района на 2017-



2018 учебный год, согласованным с ОГИБДД, МОМВД России «Нижневартовский» от 

28.07.2017; 

приказом управления образования и молодежной политики администрации района № 304 

от 29.08.2017 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017/2018 учебном году в 

муниципальных образовательных учреждениях района Концепции комплексного обеспечения 

безопасности детей и подростков в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2017-2020 

годы». 

В соответствии с планом и приказом запланированы следующие основные мероприятия: 

проведение профилактических акций, с привлечением отрядов юных инспекторов 

движения и молодёжных общественных объединений; 

организация проведения профилактических бесед, занятий по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на улично-дорожной сети с детьми и родителями в 

образовательных  учреждениях; 

проведение профилактических бесед на родительских собраниях с рассмотрением 

вопросов об ответственности родителей за нарушение ПДД несовершеннолетними. 

проведение совместных (сотрудники ГИБДД, педагоги, родительский комитет, ЮИД, 

учащиеся школ) патрулирований и рейдов на прилегающей к общеобразовательной организации 

территории в целях предупреждения и предотвращения ПДД со стороны детей и подростков; 

распространение методической литературы, печатной продукции (буклеты, листовки, 

плакаты), транслирование социальных роликов по обеспечению безопасности дорожного 

движения: использованию световозвращающих элементов, детских удерживающих устройств 

при перевозке детей-пассажиров; 

участие в межведомственных оперативно-профилактических операциях, соревнованиях, 

конкурсах; 

организация и проведение конкурса зимних автогородков среди дошкольных 

образовательных учреждений. 

В целях профилактики детского дорожно – транспортного травматизма в преддверии 

осенних каникул в период с 23 по 27 октября 2017 года на территории обслуживания ОГИБДД 

МОМВД России «Нижневартовский» проводилась профилактическая акция «Пешеход на 

переход – водителю внимание!». В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции провели 

профилактические беседы, познавательные игры и викторины с обучающимися в 

общеобразовательных учреждениях.  

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению чрезвычайных происшествий с 

детьми на объектах транспортной инфраструктуры, Комиссия постановляет: 

1.Управлению образования и молодежной политики администрации района,  

1.1.Обеспечить проведение организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (детские сады, школы) во взаимодействии с ОГИБДД МОМВД России 

«Нижневартовский» занятий, собраний, викторин для учащихся, родителей по предупреждению 

происшествий с несовершеннолетними на объектах транспортной инфраструктуры, соблюдению 

правил безопасного поведения в зоне движения транспорта, при этом довести до детей и 

родителей: 

сведения о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении на объектах 

транспорта и вблизи дорог, использовать пешеходные переходы для передвижения через дорогу,  

не допускать хождение в неустановленных местах, безопасного передвижения по 

внутридворовым территориям. 

Срок: до 30 ноября 2017 года, до 30 марта 2018 года, до 30 мая 2018 года. 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района, управлению 

культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту администрации 

района, управлению социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 

Нижневартовскому району рекомендовать:  

2.1. Организовать размещение на сайтах подведомственных учреждений, сайте 

администраций района, в средствах массовой информации (газеты, журналы) публикаций и 

информационных материалов для детей и родителей о правилах поведения на объектах 

транспортной инфраструктуры, включая сведения о причинах травмирования 

несовершеннолетних в зоне движения транспорта. 

Срок: до 30 ноября 2017 года, до 30 марта 2018 года, до 30 мая 2018 года. 



3. МОМВД России «Нижневартовский», ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский» 

рекомендовать: 

3.1. Организовать проведение разъяснительной и профилактической работы с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) о недопустимости 

управления транспортными средствами несовершеннолетними, в том числе, в средствах 

массовой информации. 

Срок: до 30 ноября 2017 года, до 30 марта 2018 года, до 30 мая 2018 года. 

3.2. В случае выявления несовершеннолетних, допускающих административные  

правонарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ,  принимать меры по привлечению к 

административной ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей).  

Срок: постоянно. 

4. Рабочим группа по профилактике социального неблагополучия городских и сельских 

поселений района рекомендовать: 

4.1. В случае выявления несовершеннолетних, управляющих транспортным средством, 

информировать МОМВД России «Нижневартовский» и территориальную комиссию для 

принятия мер в рамках компетенции. 

Срок: постоянно. 

 

 

Председательствующий в заседании комиссии                                          М.Е. Олифиренко  

 

 

 
Постановление оглашено 02 ноября 2017 года                                                                                      

 


