
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.09.2017 №44

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

О мерах по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций с несовершеннолетними, 
а также результатах проведенной работы 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
с несовершеннолетними в летний период

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: Буруцкой О.Н., Колесниковой А.В.,
Кудряшовой Н.В., Макеевой И.В., Кияшко О.С., Захарова В.А., Матиевской В.В., 
Царственной Т.В., Денисовой Т.А., Гусенковой О.А., Букреевой М.Ю., 
в присутствии Чуриковой И.М., исполняющего обязанности председателя 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города, начальника отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города, Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по 
организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, Чунаревой 
И.В., заместителя начальника управления культуры администрации города, 
Шипиловой Е.В., старшего помощника прокурора города Нижневартовска, 
Сушкова В.П., исполняющего обязанности начальника Следственного отдела по 
городу Нижневартовску СУ СК Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре,
отсутствующие члены комиссии: Рыбина И.В., Козлова О.П., Лутков В.А., 
Колесникова А.Ю.,
заслушав и обсудив информацию департамента образования администрации 
города, управления по физической культуре и спорту администрации города,



управления культуры администрации города, Управления социальной защиты 
населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, отдела 
по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города, установила:

В учреждениях социальной сферы принимаются меры для обеспечения 
безопасности несовершеннолетних, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций с несовершеннолетними.

В образовательных организациях в преддверии летней оздоровительной 
кампании, перед началом каждой смены летней оздоровительной кампании 
осуществляется приемка палаточных лагерей и лагерей с дневным пребыванием 
детей, в случае несоответствия требованиям, лагерь не открывается. Во всех 
муниципальных образовательных организациях приказами руководителя 
назначены работники, ответственные за обеспечение безопасности детей во время 
работы пришкольных лагерей; имеются должностные инструкции лиц, 
ответственных за обеспечение безопасности, в том числе работников, 
осуществляющих охрану здания образовательной организации.

С целью обеспечения безопасности детей при проведении мероприятий на 
спортивных площадках муниципальных образовательных организаций в период 
оздоровительной кампании не менее чем за неделю до начала пришкольного 
лагеря комиссией образовательной организации во главе с руководителем 
проводится обследование игровых и спортивных сооружений, находящихся на 
территории и в здании образовательной организации, по результатам 
обследования составляются Акты. Все спортивное оборудование, находящееся на 
спортивных площадках и спортивном зале, подвергается испытанию, результаты 
испытаний заносятся в «Журнал регистрации результатов испытания спортивного 
игрового инвентаря и оборудования». Перед каждым мероприятием, проводимым 
на спортивных площадках, с воспитанниками пришкольных лагерей проводятся 
инструктажи, с регистрацией в Журнале инструктажей. Во всех пришкольных 
лагерях имеются инструкции, утвержденные руководителем образовательной 
организации по мерам безопасности при проведении массовых мероприятий на 
спортивных площадках, при проведении спортивных и подвижных игр на 
спортивных площадках, при проведении спортивных соревнований.

С целью обеспечения пожарной безопасности в образовательных 
организациях проводится работа по недопущению возникновения пожаров. 
Приказами руководителя образовательной организации назначены ответственные 
лица за противопожарную безопасность. Образовательные организации 
оснащены громкоговорящей системой оповещения и управления эвакуацией 
людей и системой автоматической пожарной сигнализации, а также первичными 
средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты. 
Организованы занятия с воспитанниками, обучающимися и персоналом школ 
по изучению правил пожарной безопасности, осуществляется постоянный 
контроль соблюдения этих правил. С целью отработки действий педагогического 
состава и обучающихся во время пожара и в других чрезвычайных ситуациях 
ежеквартально проводятся тренировочные учебные эвакуации по сигналу 
«Пожарная тревога».



При проведении культурно-массовых мероприятий устанавливается 
дежурство, помещения проверяются на предмет пожарной безопасности и 
обеспечиваются необходимым количеством первичных средств пожаротушения.

Также проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма, в том числе и при нахождении на железной дороге, 
с привлечением родительской общественности проверяется территория, 
прилегающая к образовательной организации на предмет соответствия 
требованиям обеспечения безопасности дорожного движения; выявляются 
наиболее опасные места и готовятся предложения по дополнительному 
обустройству территории, прилегающей к образовательной организации 
современными техническими средства безопасности дорожного движения.

Все перевозки осуществлялись с соблюдением требований 
законодательства.

В 5 лагерях с дневным пребыванием детей и 1 палаточном лагере (100%), 
организованных на базе муниципальных образовательных организаций, с 
воспитанниками, в том числе состоящими на различных видах учета, проведены 
беседы по предупреждению детского травматизма на объектах транспорта, 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, изучение уголовного и 
административного законодательства за свершение правонарушений на объектах 
транспорта. Охват воспитанников составил 312 (97%), из которых 2 стоят на 
учете. В мероприятиях принимали участие инспекторы ПДН УМВД России по 
городу Нижневартовску, сотрудники Нижневартовского линейного отделения 
полиции Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте.

В муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по 
физической культуре и спорту администрации города, круглосуточно ведется 
охрана всех спортивных объектов работниками учреждений, установлены 
системы видеонаблюдения, установлены тревожные кнопки, на всех спортивных 
объектах установлены телефоны с определителем номера, поддерживаются в 
надлежащем состоянии пути эвакуации и запасные выходы, имеются в наличии 
планы эвакуации, имеются в наличии схемы оповещения при возникновении 
чрезвычайной ситуации, учреждения оборудованы средствами оповещения о 
пожаре, приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 
первичные средства пожаротушения, в структурных подразделениях оформлены 
уголки, где размещена информация с номерами телефонов экстренных служб, 
проводятся инструктажи и разъяснительные работы с сотрудниками учреждений 
по пользованию тревожной кнопкой, разработаны памятки по действиям 
персонала в чрезвычайных ситуациях, в учреждениях имеются памятки и 
инструкции на случай действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
ежедневно проводятся обходы помещений внутри каждого структурного 
подразделения, обходы территории вокруг спортивных зданий и сооружений, 
ведется журнал обхода здания и близлежащей территории, разработаны 
инструкции для руководящего состава, дежурного персонала и воспитанников 
учреждений, проводится инструктаж «Правила поведения в чрезвычайных 
ситуациях», на территориях всех структурных подразделений контролируется 
пребывание транспортных средств и посторонних лиц с регистрацией в журнале, 
установлены автоматические шлагбаумы при въезде на территории, проводится 
проверка спортивного инвентаря и оборудования на соответствие нормам



техники безопасности и охраны здоровья обучающихся, на всех спортивных и 
плоскостных сооружениях, площадках установлены таблички с указанием 
принадлежности данных объектов и контактными телефонами.

2 раза в год межведомственной комиссией осуществляется приемка 
спортивных сооружений. Приемка ведется в соответствии с государственными 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами САНПиН, требованиями 
медицинского, санитарно-гигиенического обеспечения, противопожарной 
безопасности, соблюдением норм охраны труда.

Не допускается проведение учебно-тренировочного процесса без 
специальной спортивной одежды и обуви. Имеются инструкции по правилам 
безопасности при проведении учебно-тренировочного процесса и спортивных 
мероприятий. Еженедельно в УМВД по городу Нижневартовску подается план 
спортивно-массовых мероприятий, на предстоящую неделю, с целью обеспечения 
безопасности и охраны общественного правопорядка. На всех спортивно
массовых мероприятиях обеспечивается присутствие врача, а на крупных 
спортивных мероприятиях обеспечивается присутствие бригады «Скорой 
помощи». Осуществляется страхование в лагерях с дневным пребыванием детей в 
каникулярный период, а также страховой агент приглашается на крупные 
спортивно-массовые мероприятия, где участники имеют возможность 
страхования на время соревнований.

Для обеспечения безопасности, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов в области организации отдыха и оздоровления 
детей, в учреждениях дополнительного образования, подведомственных 
управлению культуры администрации города Нижневартовска, определены 
должностные лица, ответственные за соблюдение требований 
антитеррористической, противопожарной безопасности объектов, за организацию 
профилактических противоэпидемических мероприятий; проведены внеплановые 
инструктажи о готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях и проверки 
технического обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности; 
усилен контроль за пропускным режимом; проведены проверки 
противопожарного состояния в соответствии с законодательством Российской 
Федерации с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности; 
организована деятельность добровольных пожарных дружин из числа работников 
лагерей дневного пребывания; проведено обследование и категорирование 
объектов на предмет антитеррористической защищенности; проведены 
акарицидные обработки территорий учреждений; осуществлен комплекс 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с 
эпидемиологическим режимом в городе Нижневартовске. Все учреждения 
дополнительного образования оборудованы кнопкой тревожной сигнализации с 
выводом на пульт централизованной охраны и телефонными аппаратами с 
автоматическим определением номера. С детьми были организованы 
инструктажи и викторины на знание правил безопасности жизнедеятельности, 
проведены практические тренировки по экстренной эвакуации, с целью 
отработки навыков эвакуации из оздоровительного учреждения персонала и 
детей.

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций
с несовершеннолетними учреждения социального обслуживания обеспечены



системой пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, кнопкой тревожной сигнализации; первичными средствами 
пожаротушения и пожарно-техническим оборудованием согласно нормам; 
сертифицированными, индивидуальными средствами для защиты органов 
дыхания; системой внутреннего и наружного видеонаблюдения.

В учреждениях организуются ежедневные визуальные проверки 
подвальных помещений, чердаков, окон на предмет выявления опасных 
предметов. Ведется контроль за санитарным состоянием и содержанием 
территории и всех помещений учреждений, спортивными и игровыми 
сооружениями.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в летний период с 
несовершеннолетними и их родителями проведены инструктажи, 
разъяснительные и профилактические беседы по правилам безопасности и 
поведения в учреждении социального обслуживания, по технике безопасности 
при проведении массовых мероприятий, при движении на улицах города, на 
занятиях по спортивным и подвижным играм, по действиям при угрозе и 
совершении террористического акта, по пожарной безопасности, о мерах 
профилактики несчастных случаев, связанных с нападением собак; организовано 
мероприятие «Единый день пожарной безопасности» с привлечением сотрудника 
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Нижневартовску Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по ХМАО -  Югре; практические 
тренировки по эвакуации детей при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
распространены среди несовершеннолетних брошюры «Правила поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций» (охват - 160 несовершеннолетних).

В течение летнего периода 2017 года в территориальную комиссию по 
делам несовершеннолетних из БУ «Нижневартовская городская станция скорой 
медицинской помощи», БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская 
больница», ОГИБДЦ по городу Нижневартовску поступило 84 информации в 
отношении 76 несовершеннолетних по фактам чрезвычайных происшествий, 
произошедших в период летних каникул.

43 несовершеннолетних стали участниками 39 дорожно-транспортных 
происшествий: 11 несовершеннолетних стали участниками дорожно-
транспортных происшествий в жилой зоне, 8 несовершеннолетних получили 
травмы различной степени, переходя дорогу на пешеходных переходах 
(регулируемые и нерегулируемые), 4 из которых пересекали нерегулируемый 
пешеходный переход на велосипеде, 1 несовершеннолетний перебегал дорогу в 
неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, нарушив 
правила дорожного движения; 18 несовершеннолетних были участниками 
дорожно- транспортных происшествий, находясь в автомобиле в качестве 
пассажира, 2 несовершеннолетних не справились с управлением транспортного 
средства, а именно автомобиля, скутера, при этом 1 подросток управлял 
автомобилем, не имея права на управление транспортным средством, 2 
несовершеннолетних получили травмы различной степени, передвигаясь на 
велосипедах вдоль проезжей части; 1 подросток перебегал дорогу на 
запрещающий знак светофора. По возрастному признаку участниками дорожно- 
транспортных происшествий стали несовершеннолетние: от 2 месяцев до 3 лет - 4



несовершеннолетних, от 3 лет до 5 лет - 12 несовершеннолетних, от 7 лет до 9 лет 
- 13 несовершеннолетних, от 10 лет до 11 -  7 несовершеннолетних, от 15 лет до 
17 лет - 7 несовершеннолетних. Из 43 несовершеннолетних, участников дорожно- 
транспортных происшествий, 22 несовершеннолетних обучаются в 
общеобразовательных учреждениях города, 11 - воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений.

33 несовершеннолетних получили травмы различной степени в результате 
следующих чрезвычайных происшествий: 17 несовершеннолетних пострадали в 
результате криминальных отношений, 2 несовершеннолетних были укушены 
собаками, 3 несовершеннолетних получили травмы в результате падения с 
высоты (с крыши гаража, строительного объекта) и другие. Один подросток 
получил комбинированную травму (электрический ожог и ушибы). Один 
несовершеннолетний погиб (утонул в озере).

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Департаменту образования администрации города, управлению культуры 
администрации города, управлению физической культуры и спорта 
администрации города, управлению по социальной и молодежной политике 
администрации города, управлению социальной защиты населения по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району, учреждениям, им
подведомственным, казенному общеобразовательному учреждению ХМАО - 
Югры "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 осенний период профилактические мероприятия 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних, по 
формированию ответственного безопасного поведения, навыка самоконтроля, 
умения выхода из конфликтных ситуаций, по соблюдению правил дорожного 
движения, при нахождении на объектах транспортной инфраструктуры, в 
транспортных средствах, в том числе с приглашением сотрудников отдела 
надзорной деятельности по городу Нижневартовску УНД Главного управления 
МЧС России по ХМАО - Югре, УМВД РФ по городу Нижневартовску, отдела 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения полиции УМВД 
по городу Нижневартовску.
1.2. информировать несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) о запрете нахождения несовершеннолетних в местах, наносящих 
вред их здоровью, в том числе на объектах в ночное время суток без



сопровождения взрослых (решение Думы города Нижневартовска 
от 29.05.2015 №821 «Об определении на территории города Нижневартовска 
мест, нахождение детей в которых не допускается»).
1.3. информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе.

Срок исполнения: до 30.11.2017.

2. Рекомендовать У МВД по городу Нижневартовску, отделу надзорной 
деятельности по городу Нижневартовску УНД Главного управления МЧС России 
по ХМАО - Югре
2.1. провести профилактические мероприятия в образовательных организациях 
города, подростковых клубах по месту жительства, лагерях дневного пребывания 
детей (в период осенних каникул) с несовершеннолетними, их родителями 
(законными представителями) по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
с несовершеннолетними.
2.2. информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе.

Срок исполнения: до 30.11.2017.

3. Департаменту образования администрации города, казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры "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»
3.1. организовать индивидуальную профилактическую работу 
с несовершеннолетними, их родителями (законными представителями), 
проживающими в садово-огороднических товариществах, в том числе 
с семьями, находящимися в социально опасном положении, 
по информированию о правилах безопасного поведения в осенний период, 
о телефонах служб спасения.
3.2. провести профилактические мероприятия с несовершеннолетними 
по ознакомлению с правилами поведения на тонком льду в осенний период.
3.3. информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе.

Срок исполнения: до 30.10.2017.

4. Рекомендовать ОГИБДД УМВД по городу Нижневартовску



4.1. провести профилактические мероприятия в образовательных организациях 
города, подростковых клубах по месту жительства, лагерях дневного пребывания 
детей (в период осенних каникул) с несовершеннолетними, их родителями 
(законными представителями) по соблюдению правил дорожного движения, 
в том числе при движении по пешеходным переходам, соблюдению скоростного 
режима водителями при движении в жилых зонах, при нахождении на объектах 
транспортной инфраструктуры, в транспортных средствах, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними.
4.2. информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе.

Срок исполнения: до 30.11.2017.

Председатель Н.В. Лукаш


