
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 

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 

 

 

  26 июня 2018 год                                                                                                 г. Нижневартовск 

11.00 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 при 

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 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 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), заслушав информацию ОГИБДД МОМВД 

России «Нижневартовский», управление образования и молодежной политики 

администрации района, БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения»,  

установила: 

За текущий период 2018 года в территориальную комиссию поступило 7 сообщений о 

чрезвычайных происшествиях с участием несовершеннолетних. Из них: 1 – факт нарушения 

половой неприкосновенности (АППГ - 5), 1 несовершеннолетний госпитализирован в ПНД с 

острой интоксикацией в результате употребления ПАВ, 1 случай ДТП, в которых пострадал 1 

несовершеннолетний (АППГ - 6), допущено 4 самовольных ухода 4 подростками (АППГ - 9).  

Допущено 23 травмы с причинением вреда здоровью средней тяжести, из них 10 в ОУ, 5  

- на спортивных площадках, 8 - в быту.  

В целях исполнения постановлений территориальной комиссии от 15.11.2017 № 128 и 

от 28.11.2017 № 137 приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение 

безопасности  несовершеннолетних, принятии дополнительных мер, направленных на 

обеспечение безопасности  несовершеннолетних. 

 

 



 

За текущий период 2018 года сотрудниками ОГИБДД МОМВД России 

«Нижневартовский» в целях предупреждения ДТП с участием детей проведено 24 

мероприятия, таких как: «Детское кресло», «Юный пешеход», «Велосипедист», 

организованы пропагандистские окружные акции: «Безопасные каникулы в Югре», 

«Любишь, защити!», «Внимание, дети!». Сотрудниками, закрепленными за 

образовательными учреждениями, проведено 217  бесед и лекций по безопасности 

дорожного движения, из них: 58 бесед с воспитанниками дошкольных учреждений, 159 – с 

обучающимися учреждений общего и дополнительного образования детей. Принято участие 

на 8 родительских собраниях. В целях профилактики аварийности с участием детей и 

подростков вблизи образовательных учреждений, в жилых зонах, около пешеходных 

переходов проведено 20 совместных акций, патрулирований, в которых принимали участие 

родительские патрули, педагоги и отряды юных инспекторов движения образовательных 

учреждений. В СМИ размещено 760 информаций по безопасности дорожного движения, из 

них: на телевидение – 98, на радио – 245, в газете опубликовано 48 статей, в сети интернет – 

369. По вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

опубликовано 174 материала. 

В соответствии с инструкцией «О порядке учета и контроля за перевозкой 

организованных групп детей автобусами», утвержденной приказом УМВД России по округу 

от 16.12.2016 №1221, сотрудниками ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский» на 

стадии рассмотрения уведомления осуществляется проверка технического состояния 

автобусов, привлекаемых к организованной перевозке групп детей, соответствие их 

предъявляемым требованиям, и проводится проверка водителей автобусов по имеющимся 

учетам. После этого сведения о запланированных перевозках организованных групп детей 

направляются в УГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре. При надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД проверяются 

документы, необходимые для осуществления организованной перевозки групп детей, 

соответствие заявленного водителя и транспортного средства, соблюдение графика 

движения на предмет запрета перевозки организованных групп детей в ночное время. Всего 

за период с 01.01.2018 года по 24.06.2018 года текущего года осуществлено 95 проверок 

автобусов, осуществляющих перевозки данной категории по территории Нижневартовского 

района. В ходе проверок нарушений не выявлено. По поступившим в ОГИБДД МОМВД 

России «Нижневартовский» 53 уведомлениям о перевозке организованных групп детей за 

период с 01.01.2018 года по 24.06.2018 года осуществлено 83 перевозки данной категории 

граждан. Дорожно-транспортных происшествий при осуществлении организованных 

перевозок групп детей не допущено. 

Образовательными организациями района работа по профилактике безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге осуществляется в соответствии с планом 

организационно-профилактических мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на территории Нижневартовского района на 2017/2018 

учебный год, в рамках которого за 2 квартал организованы и проведены: 

- тематические мероприятия с обучающимися (классные часы, викторины, 

просмотр видеороликов, пятиминутки, конкурс плакатов) о правилах дорожного движения и 

безопасного поведения детей на улично-дорожной сети: «Дорога – зона повышенной 

опасности», «Велосипедист на дороге. Какие правила ты знаешь?», «Правила дорожной 

безопасности», «Обязанности пешеходов», «Правила поведения в общественном 

транспорте», «Предупредительные сигналы водителя» (3728 обучающихся);  

- тематические мероприятия с воспитанниками дошкольных образовательных 

учреждений (занятия-путешествия, тематические беседы, сюжетно-ролевые игры, 

викторины, целевые прогулки) по темам: «Что ты знаешь об улице?», «Мы пешеходы - места 



движения пешеходов, их название, назначение», «Правила поведения на дороге», «Что 

можно и что нельзя» (990 воспитанников); 

- инструктажи с обучающимися по предупреждению чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними на объектах транспортной инфраструктуры, технике 

безопасности в каникулярное время под роспись (3802 обучающихся); 

- 4 профилактические акции с привлечением отрядов юных инспекторов 

движения и молодежных общественных объединений: «Любишь - защити» (апрель), «Крути 

педали по правилам» (май), «Внимание, дети!» (май-июнь), «Двухколесная вело-мото 

азбука» (июнь) (3682 обучающихся, 1751 воспитанник); 

- в 17 школах в период с 21 по 25 мая проведен урок, посвященный безопасному 

отдыху в летний период, подготовке детей к летним каникулам (3780 обучающихся); 

- родительские собрания по вопросам профилактики детского травматизма по 

теме «Предупреждение происшествий с несовершеннолетними на объектах транспортной 

инфраструктуры»; при этом до родителей доведены статистика и типичные случаи детского 

травматизма (более 2300 родителей); 

- актуализированы схемы безопасных маршрутов движения детей по пути 

«дом-школа-дом (схемы размещены в местах массового пребывания детей, также дневниках, 

рабочих тетрадях). 

В период летних каникул обеспечено проведение мероприятий по профилактике ДТП в 

лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций.  

В целях предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, 

профилактики травматизма несовершеннолетних на дорогах на официальном сайте МАУ 

«Центр развития образования» создан раздел «Безопасность поведения детей и подростков 

на дорогах», на сайтах и стендах учреждений образования размещены (актуализированы) 

информационные материалы для детей и родителей о правилах поведения на объектах 

транспортной инфраструктуры. В районной газете «Новости Приобья» опубликована статья 

от 12.05.2018 № 50 «Сохраните ребенку жизнь». 

В июне 2018 года дорожно-транспортных происшествий с участием детей не 

допущено. 

В целях предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми, а также устранения 

причин и условий им способствующих,  

Комиссия постановляет: 

1. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района: 

1.1. Организовать работу по ежемесячному информированию ОГИБДД МОМВД 

России «Нижневартовский» путем направления копий постановлений, в том числе, 

вступивших в законную силу, вынесенных территориальными комиссиями в отношении 

несовершеннолетних участников дорожного движения. 

Срок: до 30 числа ежемесячно в период 2018 года. 

2.МОМВД России «Нижневартовский», управлению образования и молодежной 

политики администрации района рекомендовать: 

2.1.В рамках проводимой информационно – пропагандистской деятельности особое 

внимание уделять профилактике дорожно – транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, в том числе при управлении байками, мотоциклами и скутерами. 

Срок: до 28 сентября 2018 года. 

 3.Рабочим группам городских и сельских поселений района, управлению образования и 

молодежной политики администрации района, управлению культуры администрации района 

БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения», рекомендовать: 



3.1.Провести родительские собрания по профилактике детского дорожного, 

железнодорожного травматизма на тему: «Безопасность детей в Ваших руках», в том числе 

по безопасности детей в темное время суток. 

3.2.Провести мероприятия с несовершеннолетними на тему: предупреждение 

травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. 

3.3.Провести конкурсы детского рисунка на асфальте «Безопасная железная дорога»; 

конкурсы детских рисунков «Я и дорога!» среди детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

3.4.Разработать и распространить памятки по профилактике безопасности детского 

травматизма на железной дороге. 

Срок: до 07 декабря 2018 года. 

  

 

Председательствующий в заседании комиссии                              Э.Г. Злобина 

Постановление оглашено 27 июня 2018 года 

 


