
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.02.2017 № 7

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
10.00 часов

О реализации Комплексного межведомственного плана 
мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних на 2016 - 2017 года.
О принятии дополнительных мер, направленных на профилактику 
безопасного поведения несовершеннолетних на дороге.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В., 
секретаря заседания: Ахметовой Е.Ю.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.А., Царственной Т.В., 
Луткова В.В., Буруцкой О.Н., Макеевой И.В., Олифиренко М.Е., Захарова В.А., 
Рыбиной И.В., Колесниковой А.В., Гусенковой О.А., Козловой О.П., 
в присутствии Чуриковой И.М., начальника отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города, Егоровой Л.В., заместителя начальника отдела - 
судебного пристава ОСП по городу Нижневартовску и Нижневартовскому 
району УФСС П по ХМАО -  Югре, Марченко Е. П., исполняющего обязанности 
начальника управления по опеке и попечительству администрации города, 
Самотуевой Е.В., специалиста -  эксперта отдела физкультурно-массовой и 
оздоровительной работы управления физической культуры и спорта 
администрации города, Каац Е.А., инспектора ОДН ОУУП и ПДН УМВД России 
по городу Нижневартовску, Дубаенко Н.С., старшего инспектора группы 
пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску, Секисовой О.С., 
заместителя начальника отдела по организации деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города,



отсутствующие члены комиссии: Денисова Т.А., Митерева А.А., Матиевская 
В.В., Морозова Н.В.,
заслушав и обсудив информацию отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города, 
установила:

В рамках реализации «Комплексного межведомственного плана 
мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних на 2016-2017 годы» проведены 
профилактические мероприятия.

За 12 месяцев 2016 года на территории города Нижневартовска 
зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет (2015 год -  45 происшествий, + 17,77%), 
при которых 59 несовершеннолетних (2015 год -  47 несовершеннолетних, 
+25,5%), получили телесные повреждения, погибших детей нет (2015 год -  1, - 
100%). 2 дорожно-транспортных происшествия произошли вблизи
образовательного учреждения (до 150 метров): МБОУ Гимназия № 2 и МБОУ 
СШ №24. В 5 случаях дорожно-транспортные происшествия произошли по вине 
несовершеннолетних, обучающихся МБОУ СШ №7, МБОУ СШ №10, МБОУ 
СШ №12.

Сотрудниками группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД по городу 
Нижневартовску организовано проведение проверок по фактам дорожно- 
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. С целью 
снижения числа дорожно-транспортных происшествий, происходящих по вине 
несовершеннолетних участников дорожного движения, личному составу 
ГИБДД, заступающему на службу в 1 смену, поставлена задача, уделять особое 
внимание такой категории участников дорожного движения как юный пешеход. 
При выявлении фактов нарушений Правил дорожного движения со стороны 
несовершеннолетних до 16 лет, сотрудниками ДПС на месте происшествия 
проводятся профилактические беседы о мерах безопасного поведения на улице 
в зависимости от вида нарушения, и выдается Памятка «Юному участнику 
дорожного движения».

В 2016 году в образовательные и дошкольные организации города 
направлено 58 информационных писем о дорожно-транспортных происшествиях 
с участием обучающихся, из них 48 информаций в отношении 
несовершеннолетних до 16 лет; 63 информации -  в ОДН ОУУП и ПДН УМВД 
России по городу Нижневартовску, территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города. По каждому 
факту нарушения дорожно-транспортных происшествий со стороны 
несовершеннолетних информировалось образовательное учреждение, всего 
выявлено 55 юных нарушителей-пешеходов, 2 велосипедиста и 1 водитель 
скутера.

После изучения анализа детского дорожно-транспортного травматизма 
инспекторским составом в образовательных учреждениях проводится 
профилактическая работа, в процессе которой доводится информация



об основных причинах, приводящих к возникновению дорожно-транспортных 
происшествий. В 2016 году проведено 746 бесед в дошкольных образовательных 
учреждениях, 584 беседы в учреждениях общего и дополнительного 
образования, 112 бесед с родителями воспитанников и учащихся города. 
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество проведенных 
бесед с детьми выросло на 12,92%, а бесед с родителями на 40%.

Образовательными организациями ежемесячно по предоставлению 
информации работниками ГИБДД, об обучающихся, совершивших нарушение 
ГТДД на дорогах города, проводится комплекс мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма.

В 2016 году в образовательных организациях, подведомственных 
департаменту образования администрации города, оборудованы и 
функционировали 101 мобильный автогородок; 121 площадка по БДД 
(66 -  дорожная разметка в рекреациях, холлах, залах, кабинетах и др. местах; 
55 -  асфальтированные площадки на территории образовательной организации). 
В стационарных автогородках на базе МБОУ «СШ № 19» и МБОУ «СШ №42» 
проведены занятия 41 образовательной организацией (26 школ, 13 детских садов 
и учреждения дополнительного образования детей), с охватом 6 874 
обучающихся.

В местах, доступных для восприятия детей и родителей, в образовательных 
организациях размещены схемы безопасных маршрутов движения детей «дом -  
школа -  дом»; с обучающимися 1-4 классов при участии родителей разработаны 
индивидуальные схемы безопасного маршрута движения детей «дом-школа- 
дом» с использованием моделирующей программы.

С начала 2016 - 2017 учебного года руководителями образовательных 
учреждений города совместно с Госавтоинспекцией проводилась 
целенаправленная работа по популяризации использования световозвращающих 
элементов в одежде детей, а также по осуществлению контроля за их 
применением. В ноябре 2016 года с целью популяризации ношения 
световозвращающих элементов на муниципальном уровне проводился конкурс 
«Стань заметней на дороге!». В конкурсе приняли участие более 4200 
обучающихся, воспитанников образовательных организаций и около 1500 
родителей.

27 октября 2016 года в Нижневартовске прошел массовый Флешмоб 
«Засветись -  ради безопасности». Участники флеш-моба пропагандировали 
соблюдение правил дорожного движения и безопасность детей -  пешеходов.

В образовательных организациях и организациях дополнительного 
образования созданы отряды ЮИД (722 несовершеннолетних). Юные 
инспектора принимают активное участие в профилактике дорожно- 
транспортных происшествий среди несовершеннолетних. В течение 2016 года 
членами клуба ЮИД проводились с обучающимися младших классов, 
воспитанниками детских садов следующие мероприятия: викторина «Азбука 
безопасности», конкурсы рисунков «Правила дорожного движения -  наши 
верные друзья», посвящение первоклассников в пешеходы и другие. Члены 
клуба ЮИД принимают активное участие в организации и проведении



Запланированные на отчетный период мероприятия «Комплексного 
межведомственного плана мероприятий по предупреждению дорожно- 
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 2016 -2017 
годы» выполнены.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия 
постановляет:

1. Департаменту образования администрации города, образовательным 
учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации 
города, КОУ "Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №2", казенному общеобразовательному учреждению 
ХМАО - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №1», НОУ «Нижневартовская православная гимназия», 
казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский
строительный колледж», БУ среднего профессионального образования ХМАО - 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский
политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего 
профессионального образования «Югорский государственный университет»
1.1 провести в весенний период с несовершеннолетними дополнительные 
профилактические мероприятия по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма.
1.2 довести до сведения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних статистическую информацию по дорожно-транспортному 
травматизму в городе в 2016 году; требование неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения, правил перевозки несовершеннолетних в личном 
автотранспорте.
1.3 провести с участием родителей несовершеннолетних мероприятия 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.
1.4 разработать и распространить среди родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних рекомендации, полезные советы по формированию 
доверительных детско-родительских отношений, результат которых позволит 
родителям понять своего ребенка, помочь и уберечь от отрицательного 
воздействия информации, размещаемой на страницах интернета, 
представляющей опасность жизни и здоровью ребенка.
1.5 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе.

Срок исполнения: до 28.04.2017.



2. ОГИБДД УМВД по городу Нижневартовску
2.1 провести в преддверии весенних каникул в образовательных учреждениях 
города, в том числе в учреждениях начального профессионального образования, 
мероприятия среди несовершеннолетних, направленные на профилактику 
дорожно-транспортных происшествий;
2.2 провести дополнительные рейдовые мероприятия о выявлении родителей 
(законных представителей) не соблюдающих правила перевозки 
несовершеннолетних в легковых автомобилях;
2.3 информировать общественность через средства массовой информации 
о проведенных мероприятиях и их результатах.

3. Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям «Средняя 
школа №7», «Средняя школа №10», «Средняя школа №12»
3.1 провести дополнительные мероприятия с обучающимися начальной школы 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
3.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о пр

Срок исполнения: до 28.04.2017.

Председатель

Срок исполнения): до 28.04.2017.

Н.В. Лукаш


