
А
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2018 №21

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, улица 
Таежная, 24, кабинет 312, 11:00 часов

О рассмотрении чрезвычайного происшествия 
с несовершеннолетней

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В., 
секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.В., Матиевской В.В., 
Буруцкой О.Н., Псарука Я.А., Игошина Э.В., Кияшко О.С., Колесниковой 
А.В., Гусенковй О. А., Луткова В А .,
в присутствии Чуриковой И.М., начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города, Князева Е.П., директора департамента 
по социальной политике администрации города, Стрельцовой И.И., 
заместителя директора департамента по социальной политике администрации 
города, Торопова Ю.Ю., заместителя директора департамента образования 
администрации города, Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по 
организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города, Калиновского 
А А ., директора муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа № 
18», Домбровской И.В., директора муниципального бюджетного учреждения 
«Средняя школа № 11», Комиссаровой С.В., исполняющего обязанности 
директора муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа № 18», 
Шаеховой Л.Г., заместителя начальника отдела судебных приставов по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району УФС судебных приставов по 
ХМАО -  Югре, Бахшыева Х.А. оглы, заведующего поликлиническим 
отделением БУ ХМАО -  Югры «Нижневартовская психоневрологическая



больница», Миковой А.А., ВРИО начальника отделения по делам 
несовершеннолетних УМВД России по городу Нижневартовску, 
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Митерева А.А.,
Денисова Т.А., Рыбина И.В., Букреева М.Ю., Кудрин С.А., Захаров В.А., 
Царственная Т.В.,
заслушав и обсудив информацию департамента образования администрации 
города, Управления Министерства внутренних дел по городу 
Нижневартовску, отдела по организации деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города, территориальная комиссия установила:
12.03.2018 в территориальную комиссию поступила информация из БУ 
«Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи», БУ 
ХМАО - Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» 
в отношении несовершеннолетней Б.Е.В., 15.09.2010 года рождения, которая
10.03.2018 в результате дорожно-транспортного происшествия была 
госпитализирована в отделение анестезиологии и реанимации БУ ХМАО - 
Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница». 
Несовершеннолетняя сбита легковым автомобилем на пешеходном переходе. 
По информации БУ ХМАО - Югры «Нижневартовская окружная клиническая 
детская больница» травму полученную несовершеннолетней можно отнести 
к травме тяжёлой степени тяжести. В настоящее время ребенок находится 
в отделении травматологии.

По информации Управления Министерства внутренних дел по городу 
Нижневартовску установлено, что 10.03.2018 года около 17:15 часов водитель, 
управляя автомашиной «Рено», двигался по улице Ленина (со стороны улицы 
Дружбы Народов) в сторону улицы Ханты-Мансийская, в районе дома №56 
улицы Ленина на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил 
преимущество в движении с последующим наездом на несовершеннолетнего 
пешехода, 15.09.2006 года рождения, которая переходила проезжую часть 
справа налево по отношению движения транспортного средства. Данный факт 
был зарегистрирован в КУСП № 1006 от 10.03.2018, материал проверки 
находится на рассмотрении ОДД ГИБДД УМВД России по городу 
Нижневартовску. Фактов ненадлежащего исполнения обязанностей 
со стороны сотрудников УМВД России по городу Нижневартовску 
не установлено.

По информации департамента образования администрации города 
Нижневартовска, на основании приказа департамента образования 
администрации города Нижневартовска от 15.03.2018 №152 по факту ДТП 
с Б.Е.В. проведена внеплановая (выездная) проверка в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 19» (далее -  
МБОУ «СШ №19») на предмет работы по предупреждению чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними.

В ходе проверки установлено следующее.
В МБОУ «СШ №19» имеется приказ о назначении ответственного 

за работу по организации обучения детей правилам дорожного движения



(далее -  ПДД) и профилактике детского дорожно-транспортного травматизм 
(далее - ДЦТТ).

В МБОУ «СШ №19» проводится комплексная систематическая работа 
по профилактике и изучению ПДД среди обучающихся 1-11 классов. 
Разработан и реализуется план мероприятий по профилактике ДДТТ МБОУ 
«СШ №19» на 2017-2018 учебный год.

С обучающейся 5А класса Б.Е.В. проведены профилактические занятия 
и классные часы по правилам дорожного движения по следующим темам:
04.09.2017 -  Мы идем в школу: безопасный маршрут;
20.09.2017 -  Меры личной безопасности детей при нахождении на дорогах;
30.11.2017 -  О необходимости использования световозвращающих элементов;
27.12.2017 -  Меры личной безопасности во время зимних каникул;
01.02.2018 -  Меры личной безопасности (гололед, сосульки, зацеперы). 
Проведены следующие инструктажи:
01.09.2017 -  ПДД на дорогах, улицах и во дворах;
14.12.2017- ПДД при движении по дорогам, во дворах.

30.01.2018 с обучающимися школы проведена профилактическая беседа 
с приглашением сотрудника полиции на тему: «Правила безопасности 
при переходе проезжей части, дворовой территории, с разъяснением пункта 
правил 17.1 ПДД РФ».

Учет проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ ведется 
в отдельных журналах.

В ходе внеплановой проверки в МБОУ «СШ №19» нарушения в части 
организации профилактической работы по предупреждению чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними не выявлены, мероприятия 
по соблюдению правил дорожного движения проводятся в соответствии 
с планом.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия 
постановляет:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
«Средняя школа № 19»
1.2 провести дополнительные мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и формированию среди обучающихся 
устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах.
1.3 оказать необходимую помощь несовершеннолетней и ее семье 
при выписке ребенка из медицинского учреждения.
1.4 информировать территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
о проведенной работе по п.п. 1.1 - 1.3.

Срок исполнения: до 27.04.2018.

2. Департаменту образования администрации города
2.1 провести в подведомственных учреждениях дополнительные мероприятия, 
направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий



с несовершеннолетними, в том числе правилам перехода улиц и дорог, 
формирование среди обучающихся устойчивых навыков безопасного 
поведения на дорогах.
2.2 распространить среди образовательных организаций передовой опыт по 
обучению обучающихся навыкам безопасного поведения на дорогах.
2.3. информировать территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
о проведенной работе по п.п. 2.1.

3. Управлению Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску 
направить в адрес территориальной комиссии информацию о результатах 
проверки, проводимой ОДД ГИБДД УМВД России по городу 
Нижневартовску.

Срок исполнения: до 15.05.2018.

СроК/Цеполнения: до 15.05.2018.

Председатель Н.В. Лукаш


