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                                               П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 « 10 » апреля  2019 г.                                             № 31                                               г.Каменск-Уральский,      

                                                                                                                                                       Пр.Победы, 38а 

                                                                                                                                                         Малый зал, 9.00 ч 

 

О состоянии  гибели и травматизма   несовершеннолетних 

на территории МО «Каменский   городской округ» в   1 квартале 2019 года      и 

принимаемых    мерах по их профилактике   и предупреждению 

                                                                          

 

       Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе: 

председатель комиссии   Н.Ю. Смоленцева, ответственный секретарь Н.Ю. Шонохова, 

присутствующие члены  комиссии  С.В. Новикова,  Е.Е. Панова,  А.А.  Журавова, О.Ю. Патрушева,  

Ю.В. Борцова, А.Р. Карамышева,  отсутствующие члены комиссии     О.А. Глазырина,   П.А. 

Черепанова,  Н.В. Бердюгин, Н.Ю. Берендеева, при участии  и.о. заместителя начальника Отделения 

УУП и ПДН Отдела полиции №22  МО МВД России « Каменск-Уральский» А.А. Колосовой,  

начальника Управления образования  С.В. Котышевой,          руководствуясь  Федеральным законом 

« Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24 июня 1999 года №120-ФЗ,   во исполнение  решений областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по рассмотрению вопросов профилактики гибели и 

травматизма несовершеннолетних,   рассмотрев статистическую  информацию о гибели и 

травматизме несовершеннолетних, направленную ГБУЗ СО  « Каменская центральная районная 

больница», ОГИБДД  ММО МВД  России « Каменск-Уральский»,   Управлением   образования МО 

«Каменский городской округ», 63  ОФПС   Государственной противопожарной службы,  заслушав 

информацию о проведенной профилактической работе,  принимая во внимание   информацию  

Территориального отдела  Управления Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав 

потребителей  и благополучия человека    по Свердловской области     в г. Каменске-Уральском , 

Каменском района по фактам суицидальных  действий и бытовых отравлений несовершеннолетних  

,  УСТАНОВИЛА:  
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          Сравнительный анализ  статистических данных показывает 

             -зарегистрирован 1 случай  гибели несовершеннолетнего ( АППГ- 0); 

            -сохраняется проблема проявлений  суицидального поведения несовершеннолетних  

в виде членовредительства- 2 случая ( 2018 г- 2);  

- зафиксировано 5 случаев бытовых отравлений среди детей ( в 2018 г- также 5 ), в т.ч 

3 – отравления окисью углерода в связи с утечкой газа и  печным отоплением ( 2018 г- не 

было), 1 – в связи с алкоголизацией (Бродовская СОШ )  ( АППГ -2 случая); суицидальных 

отравлений не зарегистрировано ( АППГ –2);   

-  не зарегистрировано  травматизма  несовершеннолетних в ДТП  против 2 случаев в 

2018 году;   

-  зарегистрирован рост  травматизма обучающихся в общеобразовательных школах   с 

8 случаев до 11 (  3 - Новоисетская СОШ, по 1 факту -   Каменская, Покровская, Бродовская, 

Маминская, Пироговская, Черемховская, Клевакинская, Рыбниковская. Преобладает 

травматизм обучающихся во время перемен  ( 6 случаев ) и на уроках физической культуры(  

5 случаев);  

- зарегистрировано 3 случая травматизма детей  при занятиях спортом ( с.Покровское ( 

занятия на тренажерах) с. Маминское  (волейбол)  спорткомплекс п. Мартюш ( кикбоксинг).  

-  сохраняется проблема   травматизма несовершеннолетних  в быту  - получено 42 

травмы против 50  в 2018 г. ;  

                   Профилактическая работа с несовершеннолетними и родителями  по  

формированию навыков безопасного поведения детей,  осознанного отношения к сохранению 

здоровья, повышению ответственности  родителей за жизнь и здоровье детей  проводится    в 

плановом порядке всеми учреждениями системы профилактики , в ходе  профилактических акций, 

оперативно-профилактических мероприятий, патронажей и  профилактических рейдов.  

Сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» в течение 3-х месяцев 

2019 года проведена следующая профилактическая работа с несовершеннолетними: 

На территории Каменского городского округа сотрудниками ГИБДД выявлено  152 

нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними, из них: пешеходами – 135, 

велосипедистами – 10, водителями мопедов – 1, водителями автомашин – 1, пассажиров 

автомашин – 5. Со всеми детьми проведены профилактические беседы.  

Приказом начальника МО МВД России «Каменск-Уральский» № 1394 от 07.08.2018 

сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» закреплены за школами 

города и Каменского городского округа. За отчетный период проведено 220 профилактических 

бесед с учащимися школ Каменского городского округа о соблюдении ПДД. Педагогическим 

коллективам  представлена информация о состоянии ДДТТ на территории Каменского городского 

округа для последующего размещения ее на информационных стендах по БДД в  образовательных 

учреждениях, переданы наглядные материалы по теме профилактического мероприятия «Горка» и 

методические рекомендации по обучению несовершеннолетних Правилам дорожного движения. 

Рапорты о посещении школ офицерами, заверенные подписью директора и печатью 

образовательного учреждения, находятся в наблюдательных делах в кабинете № 14 ГИБДД. 

Сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» организовано проведение 

следующих мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

В период с 31.12.2018 по 08.01.2019 сотрудники группы по пропаганде в составе нарядов 

ДПС ежедневно осуществляли надзор за дорожным движением вблизи елочных городков, где 

проводили профилактические беседы с родителями и с детьми по соблюдению ПДД в зимний 

период, выявляли и пресекали нарушения правил перевозки детей-пассажиров, детей-пешеходов, 

как самостоятельно двигающихся к елочным городкам, так и в сопровождении взрослых.   

14 марта 2019 года сотрудники ГИБДД приняли участие в проведении игры-соревнования 

«Знатоки велосипедных наук» для учащихся 5-7 классов МКОУ «Каменская средняя 

общеобразовательная школа». 

20 марта 2019 года сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками ТКДНиЗП Каменского 

района приняли участие в проведении рейда в с.Новоисетское, с.Колчедан, направленного на 

выявление и пресечение правонарушений несовершеннолетними. 



21 марта 2019 года сотрудники ГИБДД совместно с педагогическим коллективом МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования» организован и проведен слѐт отрядов ЮИД Каменского 

городского округа, в котором приняли участие команды детей из 12-ти районных школ. 

Организована и проведена следующая работа с родителями несовершеннолетних: 

- силами личного состава ГИБДД, дважды (22.02.2019, 07.03.2019) проведено 

профилактическое мероприятие «День безопасности», одним из направлений в работе была 

перевозка детей в автомашине. 6 января 2019 года силами личного состава ГИБДД, проведен рейд 

«Детское кресло» вблизи мест массового отдыха детей. Всего за текущий период 2019 года 

пресечено 554 нарушения правил перевозки детей-пассажиров. 1 марта 2019 года проведен рейд 

«Детское кресло» вблизи образовательных организаций г.Каменска-Уральского и Каменского 

городского округа. 

- За три месяца 2019 года в рамках широкомасштабного мероприятия «Родительский 

патруль» сотрудники и педагогический коллектив МКДОУ «Травянский детский сад» с 

привлечением родительского актива провели 2 рейда в микрорайоне детского сада (по данным 

отчетов, направляемых в ОГИБДД). Во многих детских садах широкомасштабное мероприятие 

«Родительский патруль» проводится на постоянной основе. 

Организована работа с ОМС «Управление образования г.Каменска-Уральского», 

педагогическими коллективами ОУ, ДОУ и другими субъектами профилактики:  
По всем фактам нарушений ПДД детьми в образовательные учреждения,  направляются 

информационные сообщения, в которых представлен перечень учащихся для подтверждения 

личности несовершеннолетних. По окончанию первичной проверки информации о нарушителях, 

информационные письма направляются в Управление образования Администрации МО 

«Каменский городской округ» для последующего контроля за данными образовательными 

учреждениями. Информация по фактам нарушений ПДД несовершеннолетними направлена на имя 

председателя ТКДНиЗП и начальника ОП № 22;  

В январе 2019 года проведено оперативное совещание на тему «Изменения в правилах 

перевозки организованных групп детей», на котором присутствовали представители 

туристических агентств,  автопредприятий, Управление образования Администрации МО 

«Каменский городской округ», ОМС «Управление образования г.Каменск-Уральский», ОМС 

«Управление по физической культуре и спорту г.Каменск-Уральский», ОМС «Управление по 

культуре г.Каменск-Уральский». 

Для педагогов, сопровождающих учащихся в поездках за пределами города, проведено 155 

инструктажей по соблюдению ПДД при осуществлении организованных перевозок групп детей.  

Организована работа со средствами массовой информации, рекламными группами: 

Ежеквартально в журнале «Школьный калейдоскоп» публикуются материалы о 

безопасности дорожного движения для школьников. 

По вопросам безопасности дорожного движения за 3 месяца 2019 года в печатных изданиях 

города  опубликовано 65 материалов,  подготовлено 446 радиосюжетов, в эфир местных 

телекомпаний вышло 52 телевизионных сюжета, на городских Интернет-порталах размещено 243 

информационных материала. В газете «Пламя» опубликовано 15 материалов. 

По вопросам предупреждения ДДТТ в печатных изданиях города  опубликовано 13 

материалов,  подготовлено 99 радиосюжетов, в эфир местных телекомпаний вышло 5 

телевизионных сюжетов, на городских Интернет-порталах размещен 51 информационный 

материал.  

Совместно с ООО «Риммедиа», ТК «Компас-ТВ» осуществлялась трансляция «бегущей 

строки» о целях и задачах проведения профилактических мероприятий «Рождественские 

каникулы», «Горка» и приеме сообщений от граждан о несанкционированных дорожках, 

используемых детьми для сокращения пути, местах расположения горок и скатов, выходящих на 

проезжую часть. 

 В округе за отчетный период произошло 22 пожара (в 2018г – 16), на которых 

погиб 1 человек, из них детей нет (в 2018г – 1), травмирован 1 человек, из них детей нет (в 

2018г – 1).  

С целью предупреждения детской гибели и травматизма на пожарах, пропаганды и 

агитации безопасного поведения противопожарной службой г. Каменска – Уральского и 

Каменского района проведен определенный объем работы: 

 Разработан (на основе областного) и утвержден Межведомственный комплексный 

план по предупреждению гибели и травматизма детей на пожарах на территории города 

Каменска - Уральского в 2019г. 



 В феврале 2019 года на территории ЦДО г. Каменска – Уральского учащиеся школ с. 

Покровское и д. Брод приняли участие в военно – патриотической игре «Курс молодого 

бойца». 

 В жилом секторе профилактическая работа проводится в период проведения «Дней 

профилактики», путем подворового обхода населенных пунктов с проверкой 

противопожарного состояния электрооборудования, отопительных систем и инструктажа 

населения по соблюдению противопожарного режима. С начала 2019г проведено 

обследование 219 жилых домов с обучением 219 человек.  

 Активно проводятся рейды по местам проживания «неблагополучных граждан». К 

проведению таких рейдов активно привлекаются члены добровольной пожарной охраны с. 

Покровское, п. Новый Быт, с. Сипавское, с. Кисловское.  

 В марте месяце сотрудники ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского 

городского округа совместно с ВДПО принимали участие в 6 сельских сходах на 

территориях Каменского городского округа с охватом 311 человек. 

 19 марта в ДК «Юность» состоялся муниципальный этап конкурса на лучшую ДЮП. 

В конкурсе принимали участие 190 детей и 21 педагог из города и городского округа. В 

итоге третье место заняла команда «Отважные» Покровской СОШ. Всего было 

задействовано из школ городского округа 35 учащихся. 

 Сотрудниками 63 ОФПС в школах проведены беседы по правилами безопасного 

поведения в жилье и на водных объектах в рамках профилактической акции «Безопасный 

лед» и операции «Жилище». Всего было охвачено 25 педагогов и 220 детей. 

 Принято участие в родительском собрании в Маминской СОШ с охватом 53 

человека.  

 В настоящее время сотрудниками 63 ОФПС по СО, ВДПО, проводят 

профилактические мероприятия в рамках проведения «Единого Дня профилактики». 

           В газете «Пламя» опубликовано 9 статей о проводимых мероприятиях на 

противопожарную тематику с детьми. Также информация, касающаяся проводимых 

мероприятий с детьми, на постоянной основе выкладывается на интернет-сайтах города и 

страничке 63 ОФПС Вконтакте. 

 

            В целях исключения случаев детского травматизма в Управлении образования и 

образовательных организациях проводится  планомерная, систематическая работа по 

обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций, созданию безопасных 

условий обучающихся, воспитанников, сотрудников, выполнение предписаний надзорных 

органов. 

          В Управлении образования разработан и утвержден План мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности в образовательных организациях муниципального образования 

«Каменский городской округ», который предусматривает вопросы обеспечения в образовательных 

организациях пожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, предупреждение 

травматизма детей во время образовательного процесса, детского дорожно- транспортного 

травматизма, безопасность организации школьных перевозок, обеспечение охраны труда и 

техники безопасности в образовательных организациях и др. 

В 2019 году выделены средства местного бюджета на реализацию мероприятий по 

антитеррористической защищенности в размере 17 370 000 (что включает в себя установку 

оборудования, установку системы контроля доступа (турникеты), физическая охрана ОО, 

установку ограждения территорий ОО). В настоящее время проводится работа по заключению 

договоров, монтажу и установке оборудования.По состоянию на 10.04.2019 года осуществляется 

охрана в следующих образовательных: организациях: Бродовская СОШ, Колчеданская СОШ, 

Новоисетская СОШ, Травянская СОШ, Каменская СОШ, Клевакинская СОШ, Рыбниковская 

СОШ, Маминская СОШ. 

          Контроль за состоянием противопожарной безопасности в образовательных организациях 

осуществляют лица ответственные за пожарную безопасность. Все образовательные организации 

оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт 

пожарной части.Ежеквартально в образовательных организациях проводятся учебные 

эвакуационные тренировки, при необходимости проводятся внеплановые. 

        Работа по санитарно-эпидемиологической безопасности, профилактике травматизма в 

образовательном процессе направлена на реализацию мероприятий по приведению 

образовательных организаций в соответствие с СаНПин, устранение нарушений санитарного 



законодательства, выявленных надзорными органами, разработку и корректировку планов 

мероприятий по профилактике детского травматизма.В 2019 году с целью приведения 

образовательных организаций требованиям СаНПиН запланирована работа по выполнению 

ремонтных работ в школах и ДОУ. 

           За 1 квартал 2019 года  Управлением образования учтено  7 случаев травмирования детей. 

Из них 7 получили травмы во время образовательного процесса (по характеру травм: ушиб, 

отравление, вывих, сотрясение головного мозга, падение, механическая травма, ушибленная рана 

верхней губы) . 

         Работа образовательных организаций в области информационной безопасности направлена 

на принятие мер по обеспечению исполнения законодательства по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В связи с чем проводится: 

 -Обучение обучающихся безопасному поведению в сети Интернет;  

-Организация родительского всеобуча по вопросам медиабезопасности детей и подростков; - 

Реализация программ профилактики среди детей и подростков;  

-Организация обучения педагогов по вопросам информационной безопасности в образовательных 

организациях; - 

-Обновление в образовательных организациях данных из федерального списка экстремистских 

материалов Организация и обеспечение контроля за соответствием содержания сайтов 

образовательных организаций требованиям законодательства. 

          Большое внимание в Управлении образования и образовательных организациях уделяется 

вопросам безопасности организации школьных перевозок.Во всех образовательных учреждениях 

согласованы в ОГИБДД на новый учебный год паспорта безопасности и схемы маршрутов 

школьных автобусов. В 2019 году приобретен автобус в МКОУ «Маминская СОШ», выделенный 

Министерством образования Свердловской области, выпуск на линию планируется в течение 

месяца апреля. 

                       ТКДН и ЗП проводилась работа по рассмотрению вопросов профилактики 

травматизма детей,  формирования навыков безопасного поведения детей,  индивидуальные 

профилактические беседы с детьми и родителями  в ходе  заседаний комиссии, в т. ч. выездных ( 

Новоисетская  СОШ, Маминская С\А) ),  в ходе комплексных межведомственных рейдов, в ходе 

проводимых оперативно-профилактических мероприятий .   Продолжена работа по выявлению 

мест, представляющих опасность для несовершеннолетних:   проводится работа по недопущению 

нахождения детей  в таких местах  совместно с Главами С\А.   2 родителя привлечены к 

административной ответственности за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности 

детей,  2 родителя обсуждены на заседаниях комиссии по фактам травм несовершеннолетних, 

предупреждены.  

                         Основными причинами получения травм несовершеннолетними   во всех сферах 

жизнедеятельности являются 

- недостаточная сформированность навыков безопасного поведения  детей и  соблюдению ими 

правил безопасного поведения   в образовательных организациях, в быту;  

-  недостаточная информированность несовершеннолетних  о личной ответственности за свою 

жизнь и здоровье, отказ от  употребления химических веществ, не входящих в перечни 

запрещенных наркотических и психотропных веществ;    

- ненадлежащий контроль и надзор со стороны родителей;  недостаточные меры по безопасному 

и организованному времяпровождению детей , организации досуга и занятости ;. 

- безответственное отношение родителей  к исполнению родительских обязанностей, в т.ч. по 

обеспечению безопасности детей, формированию ответственности за собственную жизнь и 

здоровье, сохранению здоровья. 

                 Приобрели особую актуальность  и требуют принятия  профилактических мер  

вопросы  

-  несвоевременные меры по выявлению детского и семейного неблагополучия, 

отклоняющегося поведения  детей;  

-  обеспечение  информационной безопасности детей, пресечение вовлечения в Интернет 

сообщества, способствующие гибели    детей, развитие медиаграмотности несовершеннолетних ;  

-     участившиеся случаи  отравлений детей угарным газом;   

-      травматизм детей в т.ч . малолетних – по недосмотру родителей. 

  Учитывая изложенное, комиссия  ПОСТАНОВИЛА:  

        1. Органам и учреждениям  системы профилактики: ТОИОГВ «Управление социальной 

политики  по г.Каменску-Уральскому и Каменскому району» (О.И.Щевелева),  МОУО 



«Управление образования» (С.В. Котышева ),Управление культуры, спорта и делам молодежи ( 

Д.В. Пермяков ), ГАУ  СО «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних г. 

Каменска-Уральского  ( Ю.В. Борисова) ),   ГБУЗ СО «Каменская центральная районная 

больница» ( Н.М.Вавилова), ОГИБДД  МО МВД России «Каменск-Уральский» (  Д. А Шубин ),  

63 отряд Федеральной пожарной службы ГУ МЧС России по Свердловской области ( И.Н. 

Давыдов ),  Отдел надзорной деятельности г. Каменска-Уральского,  Каменского городского 

округа ГУ МЧС России  по   Свердловской области, ( В.В.  Аверинский),  ГКОУ СО 

«Колчеданская специальная школа-интернат» (Н.А.Тагильцева), ГКУ СО « Социально-

реабилитационный центр  для несовершеннолетних Каменского района »( О.Х Зарипова ),  

образовательным организациям  : 

     1.1. Продолжить работу  по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних во всех 

сферах жизнедеятельности с учетом  особенностей сельских территорий, контингента  детей, 

сезонных особенностей, результатов работы по профилактике травматизма  детей и подростков и 

выявленных проблем.  

  1.2. Обеспечить реализацию в соответствии с должностными полномочиями  

Межведомственного  плана мероприятий  по профилактике суицидов,  предупреждению и 

предотвращению  суицидальных попыток   среди несовершеннолетних  на территории МО « 

Каменский городской округ»  на 2019- 2020 гг., утвержденного  постановлением ТКДН и ЗП  

от19.12.2019 г. №105. 

    1.3.  Продолжить работу со    средствами массовой информации для осуществления 

профилактических мер, освещения положительного опыта и результатов работы  в данном 

направлении  . 

     1.4.  Обеспечить проведение  работы и  тематических мероприятий с несовершеннолетними и 

родителями,    направленных на профилактику травматизма детей в образовательных 

организациях, в быту, на дорогах и  при пожарах в рамках  профилактических мероприятий, 

акций, месячников и недель безопасности.   

     1.5.  Принять дополнительные меры  по проведению мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни несовершеннолетних и родителей, профилактике  

употребления алкоголя,  психотропных и токсических веществ 

     1.6.Обеспечить оперативное информирование ТКДН и ЗП  по случаям травматизма 

несовершеннолетних, проведение  внутренних проверок по установлению причин и условий,  

способствовавших травматизму  несовершеннолетних, принятие дополнительных мер   по их 

профилактике и предупреждению.  

     1.7. Продолжить  работу по обследованию условий проживания семей с детьми, 

находящимися в социально опасном положении, группы  риска социально опасного положения ,  в 

части обеспечения безопасных условий проживания , в т.ч противопожарной безопасности.    В 

случае выявления   условий проживания, представляющих опасность для несовершеннолетних,  

обеспечить информирование  надзорных органов  и ТКДН . 

         2. Руководителям  МОУО «Управление образования», ГБУЗ СО «Каменская  центральная 

районная больница», ОГИБДД ММО МВД России «г.Каменск-Уральский»,  ГКОУ СО 

«Колчеданская специальная коррекционная школа-интернат»», 63 отряд Федеральной пожарной 

службы ГУ МЧС России по Свердловской области, Отдел надзорной деятельности г. Каменска-

Уральского,  Каменского городского округа ГУ МЧС России  по   Свердловской области,  ГКУ СО 

«Социально-реабилитационный центр  для несовершеннолетних Каменского района »( 

Р.А.Шестовских), обеспечить своевременное ежеквартальное предоставление отчетности по о 

состоянии гибели  и травматизма несовершеннолетних  до 5 числа месяца следующего за 

отчетным  с нарастающим итогом, предоставление аналитической информации о 

проделанной работе по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних.         

         3. Рекомендовать  ГБУЗ «Каменская центральная районная больница» ( Вавилова Н.М.)  

       3.1.Обеспечить плановое   проведение санитарно-просветительной работы по профилактике 

травматизма среди детей, подростков и их родителей, взаимодействие с образовательными 

учреждениями, активизировать данную работу в период летней оздоровительной кампании . 

       3.2. Продолжить работу  по профилактике травматизма детей в быту, проведению 

разъяснительной работы с детьми и родителями в ходе приемов, патронажей, рейдов ,  

активизировать работу  в отношении семей группы риска, имеющих малолетних детей 

         3.3. Провести анализ   порядка учета   травм  несовершеннолетних, учитываемых ЦРБ.  

Обеспечить  надлежащий учет травм детей до 18 лет в строгом соответствии с Приказом  

21.12.2006 года №1076-п « О совершенствовании системы учета  случаев  травматизма среди  



 

детского населения»,  информированию Отдела полиции по случаям травм детей в соответствии с 

приказом  МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 17 мая 

2012 г. N 565н « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ  ИМЕЮТСЯ ДОСТАТОЧНЫЕ 

ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ ПРИЧИНЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ». О 

результатах анализа информировать до  15.05.2019 г.  

       3.4.  Ежеквартально, а при  необходимости оперативно информировать  о состоянии 

младенческой смертности  детей и  ее объективных причинах, о состоянии бытового травматизма   

несовершеннолетних.  

       3.5.   Предоставить информацию о реализации мероприятий   Комплексного плана 

санитарно-просветительной работы  в общеобразовательных школах, а также в период летней 

оздоровительной кампании по итогам  работы за 6, 9. 12 месяцев 2018 года  при плановом 

рассмотрении  вопроса на заседаниях комиссии .  

        4.Рекомендовать ОГИБДД ММО МВД России «Каменск-Уральский» (  Д.А. Шубин ) :  

        4.1.Продолжить работу  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

формированию навыков безопасного поведения детей на дорогах  в рамках смотра –конкурса 

среди муниципальных дошкольных образовательных организаций» Зеленый огонек» , городском  

и районном  конкурсе- соревновании  юных велосипедистов « Безопасное колесо». 

       4.2. Продолжить профилактические рейды совместно с сотрудниками  территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  с привлечением сотрудников ПДН 

МОБ ОВД ( по согласованию) с целью выявления юных нарушителей  ПДД,  выявлению 

несовершеннолетних, не имеющих  прав  управления транспортными средствами и привлечения к 

административной  ответственности их родителей по ст.5.35. КоАП РФ за неисполнение 

обязанностей по обеспечению безопасности детей.  

          4.3.  Продолжить проведение  профилактических мероприятий для несовершеннолетних в  

оздоровительных лагерях, в т.ч загородных , в рамках акции « Безопасное лето»  

           4.4. Обеспечить проведение профилактических бесед, мероприятий по безопасности 

дорожного движения в лагерях  с дневным пребыванием. 

          4.5. Обеспечить оперативное информирование ТКДН и ЗП по фактам  ДТП с участием  

детей, по фактам выявленных нарушений детьми  правил дорожного движения, неисполнении 

родителями  обязанностей по обеспечению безопасности детей  на дорогах  

         5. Рекомендовать  63 отряду Федеральной пожарной службы ГУ МЧС России по 

Свердловской области  ( В.И.Федоров),  Отделу надзорной деятельности г. Каменска-Уральского,  

Каменского городского округа ГУ МЧС России  по   Свердловской области ( В.В. Аверинский):   

        5.1.         Всю профилактическую работу направить на обучение населения мерам 

безопасности при обращении с открытым огнем на территории приусадебных участков и садовых 

товариществ в рамках профилактической операции « Лето». 

5.2.В рамках профилактической операции «Детский отдых» продолжить профилактическую 

работу с гражданами «социального риска», особенно имеющих малолетних детей, так как в летний 

период увеличивается количество пожаров по причине оставления детей без присмотра, их 

баловства со спичками, и как следствие возможное получение травм и гибели детей на пожарах. 

5.3.Организовать и провести месячник обучения населения мерам пожарной безопасности, 

а также профилактические мероприятия в образовательных учреждениях по предупреждению 

детской гибели и травматизма на пожарах. 

5.4.Принять участие в проведении Дня защиты детей 01.06.2019г и обучении детей в летний 

период в загородных лагерях и площадках  дополнительного образования с привлечением 

закрепленных сотрудников 63 ОФПС и 19 ОГКПТУ. 

5.5. Организовать и провести запланированные профилактические мероприятия с детьми 

в соответствии с Межведомственным комплексным планом по предупреждению детской гибели и 

травматизма детей на пожарах в 2019г. 

5.6.      Обеспечить информирование ТКДН и ЗП  в соответствии с запросом    от  

19.03.2019 г. №147 . Проанализировать вопрос по оснащению пожарными оповещателями мест 

проживания семей социального риска,  имеющих несовершеннолетних  детей.  О результатах 

информировать  в июле 2019 года при  плановом рассмотрении  вопроса. 

       5.7.  Продолжить практику  совместных « противопожарных рейдов»  с участием 

Отдела полиции№22 ,  социальных служб, ТКДН и ЗП  по обследованию  условий проживания и 

соблюдению противопожарной безопасности  в семьях группы риска .  

 



          6. Рекомендовать Управлению образования МО «Каменский городской округ», 

руководителям муниципальных и государственных образовательных учреждений : 

         6.1. Продолжить работу по формированию у несовершеннолетних навыков безопасного 

поведения, ответственного отношения к сохранению жизни и здоровья с учетом выявленных 

проблем. Принять дополнительные меры     по профилактике травматизма обучающихся  на 

переменах, на уроках  физической культуры.  

         6.2. Обеспечить  корректировку и  реализацию в образовательных учреждениях программ 

по профилактике детского травматизма  во всех сферах жизнедеятельности.  

         6.3.  Обеспечить  проведение работы по профилактике   дорожно-транспортного 

травматизма  в связи  допущением детьми нарушений правил дорожного движения. 

        6.4. Принять меры  в плановом порядке по  привлечению к проведению профилактической  

работы   с  несовершеннолетними и   родителями сотрудников ОГИБДД, противопожарных  

служб,  Роспотребнадзора, Роскомнадзора, Территориального отдела здравоохранения. 

6.5.Осуществлять тематическое инструктирование  воспитанников, обучающихся по 

поведению во время проведения образовательного процесса, перемен, при проведении массовых 

мероприятий, прогулок, экскурсий, в период каникул.  
6.6. Обеспечить контроль принятия образовательными учреждениями  мер  

-по установлению причин и условий, способствующих травматизму несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях  и дополнительных мер по  профилактике травм:  

- по проведению работы  с учащимися, допустившими нарушения правил ПДД  и их 

родителями. 

  6.7. Принять дополнительные меры в целях предупреждения проявлений  суицидального  

поведения   выявление обучающихся , испытывающих  психологические проблемы, трудности в 

обучении, проживающих в семьях, не уделяющих должного внимания воспитанию и  общению с 

детьми.     

  6.8.О принятых мерах по исполнению п. 6.1, 6.2, 6.6, 6.7 информировать ТКДН и ЗП   при 

ежеквартальном рассмотрении вопроса.  

   7.  Территориальной комиссии: 

          7.1.  Продолжить осуществление    анализа состояния гибели и травматизма 

несовершеннолетних, в т.ч. бытового травматизма, с рассмотрением на заседаниях  комиссии в 

ежемесячном и ежеквартальном режиме, с заслушиванием должностных лиц . 

         7.2.   Обеспечить рассмотрение  вопроса о признании семей, не создающих безопасные 

условия проживания детей, в т.ч в  результате нарушений требований противопожарной 

безопасности , находяшимися в социально опасном положении, в связи с реальной угрозой жизни 

и здоровью детей.  

         7.3.  Обеспечить проведение профилактической  работы, принятие мер административного 

воздействия  с родителями, не создаюшими безопасные условия проживания несовершеннолетних 

детей,  допустившими травматизм детей в быту,  допустивших нарушения  детьми  правил 

дорожного движения на заседаниях комиссии, в ходе рейдов и профилактических мероприятий. 

       7.4.   Обеспечить ежеквартальное информирование органов и учреждений системы  

профилактики о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, 

для проведения индивидуально-профилактической работы  по профилактике травматизма детей, 

контроля условий проживания, выявления   проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью 

детей и принятию мер по их устранению.  

        7.5.Продолжить заслушивание на заседаниях  комиссии  ( по согласованию ) руководителей   

образовательных организаций  по вопросу « Об установлении причин и условий, 

способствовавших травматизму обучающихся в ходе образовательного процесса  и 

дополнительных мерах по его предупреждению и снижению». 

.      7.7.  Обратить  внимание учреждений системы профилактики на использование в работе 

 -    интернет –портала « Я –родитель»  

 - Памятка для родителей « Детский травматизм в летний период»  ( прилагается в электронном 

виде)  

       7.8. Организовать работу учреждений системы профилактики по реализации  мероприятий 

программы  «Родительский всеобуч»   в рамках реализации комплексного плана мероприятий  МО 

« Каменский  городской округ»  по участию  в конкурсе « Города для детей» и размещению в 

СМИ  информации об исполнении родителями   обязанностей по  обеспечению безопасности и 

сохранению жизни и  здоровья детей:  апрель 2019 г- ОГИБДД;  2 кв. 2019 г. -   ЦРБ,  3кв -  ТКДН 

и ЗП;  4 кв -  СРЦН г. Каменска-Уральского  



 

          8. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой. 

 

                     

Председатель комиссии                                                                                              Н.Ю.Смоленцева 

 

 

 
В соответствии с п.3 ст.11 Федерального закона №120 –ФЗ О« Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ( с изменениями , внесенными ФЗ -297 от 30.12.2012 года  

«Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают постановления  по вопросам, отнесенным к 

их компетенции, обязательные для исполнения органами и  учреждениями системы профилактики. Органы и 

учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о принятых мерах по исполнению данного 

постановления в срок, указанный в постановлении 
               За неисполнение постановлений комиссии предусмотрена административная   ответственность в 

соответствии со  ст. 34-2  « Неисполнение постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»   

Закона Свердловской области от 14.06.2005 года  « Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» с изменениями,  внесенными Законом СО от 14.11.2018 года №134-ОЗ. 

 

 

 


