
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 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 

 

16 февраля 2017 год                                                                                                 г.  Нижневартовск 

15.00 часов                            ул.Таежная,19 каб.101 

 

 О принятии дополнительных мер, направленных на профилактику безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Комиссия), 

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

информацию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка к 

руководству ГИБДД России по вопросу принятия мер, направленных на профилактику безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге, информацию ОГИБДД МОМВД России «Нижневартов-

ский», Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Нижневартовский», 

управления образования и молодежной политики администрации района, установила: 

7 февраля 2017 года в интернете размещена статья об обращении Уполномоченного при Пре-

зиденте Российской Федерации по правам ребенка к руководству ГИБДД России по вопросу 

принятия мер, направленных на профилактику безопасного поведения несовершеннолетних на 

дороге (статья прилагается). 

Обозначенное обращение связано с распространением в социальных сетях игры «Беги или 

умри», провоцирующей детей перебегать дорогу перед приближающимся транспортом. 

По информации ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский» в 2016 году на территории об-

служивания ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский», зарегистрировано  17 ( в 2015 – 12) 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, при 

которых 24 (2015 году - 13) несовершеннолетних получили телесные повреждения, из них 9 

пострадавших детей являются жителями  Нижневартовского района, в качестве пешехода  пострадал  

1 несовершеннолетний  гп.Излучинск. 21 ребенок пострадал в качестве пассажира, 2 несовершенно-

летних находились в салоне автомобиля, будучи не пристегнутыми пассивными средствами защиты.  

По вине детей ДТП не зарегистрировано.  

За текущий период 2017 на территории обслуживания ОГИБДД МОМВД России «Нижневар-

товский» зарегистрировано 4 (АППГ - 2) дорожно-транспортных происшествия с участием детей и 

подростков в возрасте до 16 лет, при которых 5 (АППГ - 2) несовершеннолетних получили телесные 

повреждения. 

В целях формирования у детей и подростков навыков культуры безопасного поведения на 

улицах и дорогах за 2016 год проведено 546 бесед и лекций по безопасности дорожного движения, из 

них: 175 бесед с воспитанниками дошкольных учреждений, 371 - с обучающимися учреждений 

общего и дополнительного образования детей. С родительским составом проведена 41 беседа, в 

автошколах - 36. Проведено 66 занятий в авто горэдке. 

Для предотвращения нарушений правил дорожного движения со стороны детей и подростков 

вблизи образовательных учреждений, в жилых зонах, около пешеходных переходов в течение года 

проведено 27 совместных патрулирований, в которых принимали участие родители, общественник] г, 

педагоги и отряды ЮИД. 

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в 

возрасте до 16 лет проведено 53 профилактических мероприятия, таких как: «Детское кресло», 

«Юный пешеход», «Велосипедист», «Юный водитель», из них 9 — по массовой проверке родителей 

на предмет выявления нарушений правил перевозки детей вблизи образовательных организаций. 



 В целях снижения уровня дорожно - транспортной аварийности и предупреждения ДТП с 

участием детей, проведено 4 специальных мероприятия, направленных на стабилизацию обстановки: 

«Детское кресло»,«Юный пешеход», «Юный пассажир». 

За отчетный период отделением по пропаганде БДД по вопросам детского дорожно-

транспортного травматизма подготовлено и ныпущено в СМИ 32 материала (статьи, репортажи, 

информации). Мероприятия со СМИ: 3 выступления руководителя, 2 брифинга, 5 совместных акций. 

Составлено 12 карточек-нарушений в отношении несовершеннолетних пешеходов. 

За текущий период 2017 года  проведены 37 бесед и лекций по безопасности дорожного дви-

жения, из них: 8 бесед с воспитанниками дошкольных учреждений, 23 - с обучающимися учрежде-

ний общего и дополнительного образования детей, с родителями на родительских собраниях - 4 

бесед, с курсантами автошкол - 2. Размещено 147 материалов в средствах массовой информации по 

безопасности дорожного дивжения, из них: на телевидение — 20, на радио — 44, в газете — 14, в 

сети интернет - 69. 

В связи с распространением в социальной сети Интернет игры, провоцирующей детей перебе-

гать дорогу перед приближающимся транспортом, управлением образования и молодежной политики 

администрации района приняты дополнительные меры, направленные на профилактику безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге: 

данная информация доведена до сведения руководителей и специалистов муниципальных об-

разовательных учреждений района; 

в школах района организовано проведение профилактических мероприятий по дополнитель-

ному изучению детьми правил безопасного участия в дорожном движении с использованием схем 

безопасных маршрутов движения «школа-дом-школа»; 

тематические классные часы с несовершеннолетними по вопросу недопущения нарушения 

правил дорожного движения, недопустимости совершения на дорогах действий, которые могут 

привести к увечью, гибели участников дорожного движения; 

родительские собрания с освещением вопроса обеспечения Интернет-безопасности детей, ис-

ключения доступа несовершеннолетних к информации, причиняющей вред их здоровью и жизни; 

подготовка и распространение информационных материалов (буклетов, памяток) для родите-

лей с рекомендациями по формированию доверительных детско-родительских отношений, результат 

выстраивания которых позволить родителям понять своего ребенка, помочь и уберечь, в том числе от 

отрицательного воздействия со стороны информации, размещаемой на страницах интернета, 

представляющей опасность жизни и здоровью ребенка; 

размещение на сайтах образовательных учреждений памяток «Как построить доверительные 

отношения с детьми», «Об информационной безопасности детей», в районную газету «Новости 

Приобья» направлена статья «Чем опасен интернет для детей ?».  
16 февраля 2017 года проходит профилактическая акция совместно с ГИБДД с обучающимися 

3-х классов гп.Излучинск «Пешеходный переход» с раздачей памяток и светоотражающих элемен-

тов. 

17 февраля 2017 года на заседании оперативного штаба по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с приглашением заместителей директоров по воспитательной 

работе, социальных педагогов, педагогов-психологов запланировано рассмотрение вопроса о 

принятии дополнительных мер, направленных на Интернет-безопасность обучающихся, в том числе 

профилактику безопасного поведения на дорогах. 

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупрежде-

ния  гибели детей, Комиссия постановляет:  

1. Управлению образования и молодежной политики администрации района, управлению 

культуры администрации района,   управлению социальной защиты населения по г.Нижневартовску 

и Нижневартовскому, отделу по физической культуре и спорту администрации района: 

1.1. Довести данную статью на совещании до руководителей и специалистов органов и учре-

ждений системы профилактики района. 

1.3.Организовать создание буклетов (информационных бюллетеней), содержащих для родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних рекомендации, полезные советы по формирова-

нию доверительных детско-родительских отношений, результат выстраивания которых позволит 

родителям понять своего ребенка, помочь и уберечь, в том числе от отрицательного воздействия со 

стороны информации, размещаемой на страницах интернета, представляющей опасность жизни и 

здоровью ребенка. 



Срок: до 1 марта 2017 года. 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района: 

2.1.Провести  на базе образовательных организациях района круглые столы, с участием роди-

телей (законных представителей), некоммерческих общественных организаций, молодежных 

объединений, родительских сообществ и волонтеров в целях определения дополнительных мер по 

недопущению нарушения детьми правил дорожного движения, а также исключения совершения 

несовершеннолетними на дорогах действий, которые могут привести к увечью, гибели участников 

дорожного движения. 

Срок: до 1 марта 2017 года. 

3. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

района:  

3.1.О принятых мерах сообщить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Срок: до 10 марта 2017 года  

  

 

Председательствующий в заседании комиссии                                             О.В.Липунова 

Постановление оглашено 16 февраля 2017 года                                                             


