
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 

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 

          

11 июля 2019 года                                                                                         г.  Нижневартовск 

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

 

Об эффективности принимаемых мер по профилактике гибели 

детей от внешних управляемых причин 

       

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

ции Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – муни-

ципальная комиссия), (сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе заседа-

ния), согласно Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановления Правительства РФ 

от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовер-

шеннолетних 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 Ниж-

невартовском районе при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положе-

нии и иной трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением территориальной ко-

миссии 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), заслу-

шав информацию отдела по организации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации района, Межмуниципального отдела Министерства Внутренних дел Рос-

сии «Нижневартовский», БУ ХМАО-Югра «Нижневартовская районная больница»,  БУ ХМАО-

Югра «Новоаганская районная больница»,  БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения», управления образования и моло-

дежной политики администрации района, управления опеки и попечительства администрации 

района, установила:  

Согласно проведенного анализа оперативной ситуации по линии несовершеннолетних на 

территории автономного округа по итогам 6 месяцев 2019 года, на 2,9% увеличилось количе-

ство детей, получивших травмы, 99% в которых приходится на бытовые травмы. Дети погибли 

в результате: суицид – 4/8, пожар – 1/0, асфиксия – 3/8, поражение электрическим током – 1/0, 

токсикомания – 2/1, убийство – 1/0, утопление – 2/1. Выявлены факты заболеваний у несовер-

шеннолетних, передающихся половым путем и случаи отравления алкогольной продукцией. 

На территории Нижневартовского района за отчетный период зарегистрировано32 чрез-

вычайных происшествия с участием несовершеннолетних, из них: 

- травмы: в образовательном учреждении – 1, в быту – 5, на игровой площадке – 10; 

- уходы – 3; 

- ДТП – 1; 

- нарушение половой неприкосновенности – 4; 

- смерть малолетнего – 1. 

С целью недопущения гибели детей, предупреждения чрезвычайных происшествий с их 

участием, принят ряд организационно – практических мер. 
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Главами городских и сельских поселений района проведен анализ мест повышенной опас-

ности для принятия дополнительных мер безопасности, направленных на устранение рисков 

травмирования и гибели детей.  

В рамках проведения масштабной кампании о возможных рисках гибели и травмирования 

несовершеннолетних, персональной ответственности родителей (законных представителей) за 

жизнь и здоровье несовершеннолетних детей в период летних каникул, с вручением памяток, 

агитационных и пропагандистских материалов со специалистами управления опеки и попечи-

тельства администрации района для замещающих родителей были проведены  собрания, по-

священные вопросам повышения родительской компетентности в вопросах воспитания детей, 

обеспечения их безопасности. На мероприятия были приглашены представители здравоохране-

ния, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижневартовскому району 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Ханты-мансийскому автономному округу – Югре, муниципального казенного учре-

ждения Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям», Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения». 

При осуществлении проверок детских оздоровительных лагерей, а также в местах отдыха 

на территории городских и сельских поселений района, задействованы  волонтерские объеди-

нения и общественность. Распространены памятки для родителей и несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении, «Меры предосторожности и правила поведения в 

чрезвычайной ситуации», «Безопасность пассажира в легковом транспорте», «Безопасность 

пассажира в воздушном транспорте», «Как вести себя на воде в летний период», «Безопасность 

детей в период летних каникул», «Обучение детей наблюдательности на улице», «Профилакти-

ка травматизма у детей в летний период», «Как уберечь себя от опасности?», «Как уберечь де-

тей от криминальных посягательств?», «Безопасность пассажира на воздушном транспорте», 

«Безопасность пассажира в легковом транспорте», «Профилактика дорожно-транспортных про-

исшествий с детьми», «Безопасность детей – забота родителей!», «Правила безопасности в же-

лезнодорожном транспорте», «Шалость детей с огнем», «Светоотражающие элементы на дет-

ской одежде снижает детский травматизм на дорогах!», «Лето и безопасность наших детей», 

«Знай правила дорожного движения» (в количестве 100 экз.).  

В рамках выполнения протокольного решения 13.06.2019 года проведена встреча между 

детьми, посещающими летнею смену, и сотрудником  КУ ХМАО-Югры «Центроспас -

Югория», на которой был проведен инструктаж о правилах поведения вблизи открытых водое-

мах, правила поведения на воде в весенний, летний и зимний период, представлены средства 

защиты (спасательный жилет), прошла демонстрация оказания первой помощи при несчастном 

случаи на воде.  Дети информированы о телефонах экстренных служб, по которым следует об-

ращаться в случаи возникновения той или иной ситуации, а также информированы об ответ-

ственности за ложный вызов по данным номерам (охват 20 несовершеннолетних). 

19.06.2019 года проведено собрание для детей, выезжающих на отдых в лагеря респ. Крым 

«Правила поведения в оздоровительной организации. Административная ответственность несо-

вершеннолетних. Правила безопасности в пути следования». Проведены инструктажи «Обеспе-

чение личной безопасности» (охват 30 н/л и  20 законных представителей), «Правила поведения 

на различных видах транспорта» (охват 30 н/л и  20 законных представителей), «Дорожно-

транспортная безопасность» (охват 30 н/л и  20 законных представителей), «Правила поведения 

на воде» (охват 30 н/л и  20 законных представителей). 

07.07.2019 года на территории детского оздоровительного лагеря с круглосуточным пре-

быванием детей «Лесная сказка» и  на базе дневного отделения БУ ХМАО – Югры «Нижневар-

товский районный комплексный центр социального обслуживания населения» проведены роди-

тельские собрания. 

По информации сотрудников Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

России «Нижневартовский» за текущий период 2019 года на территории Нижневартовского 

района утоплений и выпадения из окон несовершеннолетних зафиксировано не было.  Сотруд-

никами МОМВД России «Нижневартовский» на постоянной основе проводят профилактиче-

ские мероприятия, направленные на профилактику гибели детей, а именно: 
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-наряды ДПС, задействованные по охране безопасности дорожного движения, приближе-

ны к местам  массового скопления детей и пути их движения; 

- в ходе профилактического обхода участковыми уполномоченными полиции в населён-

ных пунктах Нижневартовского района проводят профилактические беседы с детьми и закон-

ными представителями с целью недопущения детского травматизма; 

- в местах массового отдыха, в том числе, вблизи водоемов, при помощи АПК «Безопас-

ный город» отслеживается отдых граждан, в том числе и несовершеннолетних; 

- в тёплую погоду  организовывается контроль при помощи плавсредств прибрежной зоны 

реки Вах в г.п.Излучинск. 

В настоящее время принятыми мерами не допущено гибели несовершеннолетних. 

Обеспечено проведение информационной кампании о возможных рисках гибели и трав-

мирования несовершеннолетних, персональной ответственности родителей (законных предста-

вителей) за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей, разъяснительной работы с жителями 

городских и сельских поселений о необходимости соблюдения правил безопасности в быту, вне 

дома и местах отдыха, вблизи водных объектов и дорог.  

На основании п.3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Комиссия постановляет: 

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

физической культуре и спорту администрации района, управлению культуры администрации 

района, управлению опеки и попечительства администрации района, БУ ХМАО-Югры «Ниж-

невартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения», Межму-

ниципальному отделу Министерства Внутренних дел России «Нижневартовский», БУ ХМАО-

Югра «Нижневартовская районная больница»,  БУ ХМАО-Югра «Новоаганская районная боль-

ница», КУ "Центроспас-Югория" по Нижневартовскому району, председателям рабочих групп 

по профилактике социального неблагополучия городских и сельских поселений района реко-

мендовать: 

1.1. Обеспечить проведение масштабной информационной кампании среди населения 

района о необходимости принятия дополнительных мер комплексной безопасности для исклю-

чения гибели детей от внешних управляемых причин и предупреждения чрезвычайных проис-

шествий с их участием, в том числе, в средствах массовой информации. 

1.2.  Разместить номера телефонов специалистов и служб, оказывающих экстренную и 

иную помощь в случае чрезвычайного происшествия, выявленных фактах жестокого обраще-

ния, семейного неблагополучия, преступления в отношении несовершеннолетних. 

Срок: до 27.07.2019 года. 

2. Отделу по физической культуре и спорту администрации района,  председателям рабо-

чих групп по профилактике социального неблагополучия городских и сельских поселений рай-

она рекомендовать: 

2.1.  Обеспечить работу горячей линии «Опасная площадка» для приема обращений граж-

дан по вопросам технического и санитарного состояния детских, игровых, спортивных площа-

док. 

Срок: до 30.08.2019 года 

3. Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции района: 

3.1.  Организовать трансляцию роликов профилактической направленности на телевиде-

нии Нижневартовского района. 

3.2.  Рассмотреть на очередном заседании муниципальной комиссии вопрос «Об эффек-

тивности принятых мер по предотвращению чрезвычайных происшествий с участием несовер-

шеннолетних» с заслушиванием должностных лиц. 

Срок: до 30.08.2019 года. 

 

Председательствующий в заседании комиссии                                             Е.М. Яшина                                           

Постановление оглашено 11 июля 2019 года 


