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Анализ статистических данных о чрезвычайных 
происшествиях с несовершеннолетними 
за 2019 год по результатам мониторинга 
оперативной ситуации по линии несовершеннолетних 
на территории ХМАО -  Югры, о принимаемых мерах 
по предупреждению чрезвычайных происшествий с детьми

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
председательствующего на заседании Лукаша Н.В., 
ответственного секретаря комиссии Митеревой А.А.,
членов муниципальной комиссии: Царственной Т.В., Григорьева С А ., 
Олифиренко М.Е., Рангуловой И.С., Луткова В.В., Матиевской В.В., 
Короткого В.Г., Торопова Ю.Ю., Гусенковой ОА., Дорофеевой О.С., 
Кудряшовой Н А ., Макеевой И.В., Кудрина С А .,
в присутствии Чуриковой И.М., начальника отдела по организации 
деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города, Духиной М.С., заведующей 
амбулаторного детского отделения бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская
психоневрологическая больница», Бурановой Н.В., директор БУ ХМАО -  
Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания 
населения», Князевой С.Г., директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15», Сергеевой И.И., 
исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №42», Левицкой ЕА ., 
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №21», Секисовой О.С., заместителя начальника отдела
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по организации деятельности муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, 
отсутствующие члены комиссии: Буруцкая О.Н., Игошин Э.В., Воронова Т.В., 
заслушав информацию отдела по организации деятельности муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города, отдела государственной инспекции безопасности дорожного 
движения УМВД по городу Нижневартовску, установила следующее.

В 2019 году 9242 несовершеннолетним получены травмы (2018 год -  
8295 несовершеннолетних), что составляет рост на 11,5%, из них бытовые 
травмы получили 98,5% несовершеннолетних, транспортные травмы 1,5% 
несовершеннолетних. При этом рост несовершеннолетних, получивших 
травмы в результате ДПП составляет 12,4% (2019 год -  136
несовершеннолетних, 2018 год -  121 несовершеннолетний).
Несовершеннолетних, получивших тяжкий вред здоровью -  нет.

Количество умерших детей увеличилось на 30% (2019 года -  30 
несовершеннолетних, 2018 год -  23 несовершеннолетний). В результате 
управляемых причин 3 несовершеннолетних (2018 год -  6
несовершеннолетних), в результате дорожно-транспортных происшествий 1 
несовершеннолетний (2018 год -  0), в результате иных причин (заболеваний) 
-  9 несовершеннолетних (2018 год -  8), младенческая смертность -  20 
несовершеннолетних (2018 год -  15 несовершеннолетних).

На учет по беременности взято 24 несовершеннолетних (2018 год -  30 
несовершеннолетних), что составляет снижение показателя на 20%. 
Количество абортов увеличилось в 2,2 раза (2019 год -  11
несовершеннолетних, 2018 год -  5 несовершеннолетних); количество родов 
увеличилось на 22% (2019 год -  28 несовершеннолетних, 2018 год -  23 
несовершеннолетних).

В 2019 году зарегистрировано 3 суицидальные попытки (2018 год -  6 
попыток, из в отношении 2 попыток в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав были направлены письма 
о неподтвердившихся фактах попыток), что составляет снижение показателя 
на 50%. Количество оконченных суицидов снизилось на 66% (2019 год -  1 
факт, 2018 год — 3 факта).

Наблюдается снижение на 39% по показателю «Групповые 
заболевания» (2019 год -  40 случаев, 2018 год -  66 случая); на 9 % 
по показателю «Педикулез» (2019 год -  399 случая, 2018 год -  440 случай); 
на 25% по показателю «Заболевания, передающиеся половым путем» (2019 
год -  6 случая, 2018 год -  8 случаев).

В 2019 году наблюдается рост преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних на 16% (2019 год -  56 преступлений 
в отношении 59 несовершеннолетних, 2018 год -  65 преступлений
в отношении 74 несовершеннолетних), из них по статье 132 УК РФ
(насильственные действия сексуального характера) в 3,5 раза (2019 год - 14, 
2018 год - 4), по статье 134 УК РФ (половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста) в 1,6 раза (2019 год - 8, 2018 год - 5), по статье 135 УК РФ
(развратные действия) в 4 раза (2019 год - 4, 2018 год - 1).



В соответствии с постановлениями муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города в целях 
предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 
субъектами системы профилактики проведены: инструктажи
по предупреждению и порядку действий при возникновении чрезвычайных 
происшествий, разработаны инструкции и размещена информация 
на информационных стендах по пожарной безопасности, ГО и ЧС, 
распространяются тематические памятки и брошюры; организован 
контрольно-пропускной режим и режим охраны, установлена система 
видеонаблюдения, функционируют кнопки тревожной сигнализации, 
в холодный период времени проводились мероприятия по очистке 
территорий от снега, очистки крыш от снега и сосулек, обработка 
пешеходных дорожек песком; в плановом порядке организовано проведение 
профилактических бесед, классных часов с обучающимися, родительской 
общественностью; проведены тематические мероприятия (беседы, лекции, 
практические занятия на темы: «Законодательство и ответственность 
в области чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, совершения 
противоправных действий в отношении несовершеннолетних», «Можно ли 
разговаривать с незнакомыми людьми», «Если обнаружили подозрительный 
предмет», «Профилактика чрезвычайных происшествий дома, на прогулке, 
в школе», «Профилактика суицидальных явлений среди 
несовершеннолетних», «Осторожно огонь!», «Зная правила движенья, 
на дороге нет проблем» и другие; на сайтах и стендах размещены памятки по 
профилактике чрезвычайных ситуаций, правилам безопасности; разработаны 
и распространены памятки (рекомендации) о действиях родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, иных граждан в случаях, когда им 
стало известно о странице интернет-ресурса, содержащей информацию, 
представляющую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, 
пропагандирующую суицид в подростковой среде; проведена 
профилактическая работа о недопустимости нахождения несовершен
нолетних на крышах жилых домов; среди обучающихся, родительской 
общественности активно распространяется информация о работе единой 
социально-психологической службы «Телефон доверия», «Детский телефон 
доверия»; проведен цикл тренингов для обучающихся по предупреждению 
виктимного поведения, профилактике буллинга: «Навыки неагрессивного 
поведения и способы противодействия буллингу», «Как не стать жертвой 
преступлений», «Правила безопасного поведения», «Как не попасть 
в зависимость», «Уроки доброты», «Преодоление жизненных трудностей», 
«Тренинг уверенного поведения», «Мои сильные стороны, мои ресурсы, 
как средства решения проблем»; «Азбука безопасности в сети Интернет», 
классный час «Скажем наркотикам -  НЕТ!», беседы с мультимедийным 
показом и др.; проводится индивидуальная консультативная работа 
с несовершеннолетними и их законными представителями во время 
патронажных посещений семей, направленная на формирование 
родительской компетенции о безопасном поведении несовершеннолетних, 
а также на формирование знаний детей о безопасном поведении во время 
прогулок и на объектах повышенной опасности.



В эфире шести радиоканалов транслировалась информация 
профилактической направленности. На официальном сайте администрации 
города разм ещ ена информация по предупреж дению  чрезвы чайных 
ситуаций с несовершеннолетними.

В 2019 году осуществлено 597 организованных перевозок 
несовершеннолетних, в том числе 463 внутримуниципальных, 134 
межмуниципальные: 239 перевозок, организованных учреждениями спорта. 
27 перевозок, организованных учреждениями культуры, 327 перевозок, 
организованных образовательными организациями, 4 перевозки -  
учреждениям социального обслуживания. Перевезено 13988 
несовершеннолетних. Проведено 640 проверок организации перевозок детей, 
нарушений не выявлено.

За январь 2019 года по результатам мониторинга оперативной 
ситуации по линии несовершеннолетних на территории ХМАО -  Югры 
в городе Нижневартовске наблюдается рост транспортных травм, 
полученных несовершеннолетними (2019 год -  9, 2018 год -  6), рост 
групповых заболеваний (2019 год -  5, 2018 год -  2), рост количества 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (2019 год -  
11, 2018 год -  9), рост количества уходов, совершенных
несовершеннолетними (2019 год -  11, 2018 год -  8), рост количества семей, 
находящихся в социально опасном положении (2019 год -  8, 2018 год -  6).

По информации ОГИБДД УМВД России по городу за январь 2020 года 
на дорогах города Нижневартовска зарегистрировано 5 дорожно- 
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних до 16 лет 
(январь 2019 года -  1, рост в 4 раза), в результате которых 5 юных 
участников дорожного движения получили травмы (январь 2019 года -  1, 
рост в 4 раза), погибших детей нет. Зарегистрировано 4 дорожно-транспорт
ных происшествия с участием детей пешеходов (январь 2019 года -  0 
дорожно-транспортных происшествий, рост в 4 раза), в которых пострадали 4 
несовершеннолетних (январь 2019 года -  0), 1 дорожно-транспортное 
происшествие с участием детей пассажиров (январь 2019 года -  1), в которых 
травмирован 1 (январь 2019 года -  1) несовершеннолетний. В сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост основных 
показателей аварийности, рост числа дорожно-транспортных происшествий и 
количества травмированных в дорожно-транспортных происшествиях детей 
в 4 раза. Также наблюдается увеличение на 100% количества дорожно- 
транспортных происшествий, произошедших по причине нарушения правил 
дорожного движения несовершеннолетними (1 к 0). По видам дорожно- 
транспортных происшествий наблюдается рост количества дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей -  пешеходов и числа 
травмированных детей-пешеходов в 4 раза. Количество дорожно- 
транспортных с участием детей -  пассажиров и травмированных в них 
несовершеннолетних осталось на уровне прошлого года.

В целях стабилизации аварийности с участием несовершеннолетних 
отделом ГИБДД УМВД России по городу Нижневартовску принимались 
меры, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма.



В течение января 2020 года сотрудниками ГИБДД в образовательных 
организациях города проведено 109 бесед (январь 2019 года - 104, +4,8%), 
в том числе 3 беседы в учреждениях дополнительного и профессионального 
образования (январь 2019 года -1, рост в 2 раза); проведено 51 
просветительское мероприятие (беседы) с различными категориями 
участников дорожного движения, из них 24 родительских собраний (январь 
2019 года -  21, +14,3%). Организовано и проведено 7 пропагандистских 
мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий, из них 
2 по профилактике детского дорожно-транспортных травматизма, в том 
числе проведена акция: «Родителям на заметку -  пристегни ребенка крепко!» 
(20 по 24 января). 1 мероприятие по массовой проверке перевозки 
несовершеннолетних группами нарядов.

К работе по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма сотрудники группы пропаганды БДД ОГИБДД привлекают 
работников различных организаций и учреждений города, а именно:
- результатом взаимодействия с Департаментом образования Администрации 
города стало создание 82 отрядов ЮИД, в составе 1302 детей, действующих 
на базе образовательных организаций, совместно с которыми, за текущий 
период 2020 года, в проведении профилактических мероприятий 
задействованы 52 члена отрядов (январь 2019 года -  39, +33,3%). Работа 
отрядов ориентирована на профилактику причин, приводящих к 
травмированию юных участников дорожного движения, исходя из анализа 
аварийности на территории города Нижневартовска. В целях повышения 
эффективности деятельности отрядов ЮИД, создан ресурсно-методический 
центр по деятельности отрядов «Юные инспекторы движения» среди 
образовательных организаций города и форсайт центр отрядов ЮИД 
дошкольных учреждений;
- на регулярной основе, проводятся рабочие встречи, заседания и комиссии, 
с учреждениями профилактики правонарушений несовершеннолетними. 
В январе 2020 года организовано и проведено с работниками Департамента 
образования, курирующими работу по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в образовательных организациях 1 рабочая 
встреча, 1 заседание, с рассмотрением ситуации по детскому дорожно- 
транспортному травматизму при администрации города Нижневартовска, 1 
заседание территориальной комиссии, по рассмотрению дел 
об административных нарушениях в области дорожного движения 
несовершеннолетними. В ходе проводимых совещаний определяются 
направления профилактической работы;
- для организации проведения просветительской работы со студентами 
средне-специальных профессиональных учреждений 20 сентября 2019 года 
проведено совещание с руководителями данных учреждений, в результате 
которого определены направления взаимодействия, включающие в себя 
беседы со студентами и их родителями. В рамках исполнения планов 
взаимодействия в январе проведены 2 профилактические беседы 
со студентами.

За отчетный период, при непосредственном участии сотрудников 
ГИБДД подготовлены, выпущены и распространены 1 вид листовок,



тиражом 500 шт., по профилактике травматизма детей -  пассажиров и 
пешеходов.

В пропагандистской работе активно используются представители 
средств массовой информации, как один из действенных способов влияния 
на участников дорожного движения. Совместно с ними была подготовлена 
141 информация на радио, на телевидении, в интернет-изданиях и 
информационных агентствах. Проведены 3 пресс-конференции, 4 
комментария с места дорожно-транспортных происшествий, 3 выступления 
руководителей ОГИБДД. При подготовке сюжетов и репортажей, 
учитывается обстановка складывающаяся на территории обслуживания 
ОГИБДД. Исходя из анализа аварийности в течение 2020 года подготовлено 
16 материалов по разъяснению правил дорожного движения 
при осуществлении перевозки несовершеннолетних, 21 материал 
по профилактике дорожно-транспортных происшествий, связанных 
с наездами на пешеходов, в том числе на территории жилых и дворовых 
территорий.

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия 
постановила:

1. Управлению социальной защиты населения по городу Нижневартовску, 
Департаменту по социальной политике администрации города, Департаменту 
образования администрации города, организациям им подведомственным, 
БУ ХМАО -  Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника», 
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», частному 
общеобразовательному учреждению «Православная гимназия в честь иконы 
Казанской Божьей матери», казенному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нижневартовская общеобразовательная 
санаторная школа», бюджетному учреждению среднего профессионального 
образования ХМАО - Югры «Нижневартовский строительный колледж», 
бюджетному учреждению среднего профессионального образования ХМАО - 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», бюджетному 
учреждению среднего профессионального образования ХМАО - Югры 
«Нижневартовский политехнический колледж», Нефтяному техникуму 
филиалу ФГБОУ высшего профессионального образования «Югорский 
государственный университет»
1.1 обеспечить проведение профилактических мероприятий, направленных 
на пропаганду соблюдения правил дорожного движения во всех 
учреждениях, пребывания несовершеннолетних;
1.2 при проведении встреч с родителями, в обязательном порядке уделять 
внимание профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
обращая внимание на обеспечение безопасности следования детей к месту 
проведения занятий (в том числе дополнительных);



1.3 при организации отдыха детей в каникулярный период планировать 
мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма;
1.4 провести мероприятия по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних, по формированию семейных ценностей, здорового 
образа жизни, половому воспитанию, сохранению репродуктивного здоровья, 
в том числе предупреждению беременности, с приглашением специалистов 
учреждений здравоохранения.
1.5 довести до сведения несовершеннолетних правила безопасного 
поведения в быту, в образовательных организациях (на занятиях физической 
культурой, на переменах, во время прогулок), на улице.
1.6 довести до сведения родителей (законных представителей) 
информацию о результатах мониторинга оперативной ситуации по линии 
несовершеннолетних на территории ХМАО -  Югры,
1.7 информировать муниципальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
о проведенной работе по п.п 1.1, 1.2.

Срок исполнения: до 15.06.2020.

2. Учреждениям дополнительного образования определить круг лиц, 
ответственным за организацию проведения мероприятий по БДД, 
с передачей контактной информации в группу пропаганды БДД, для создания 
группы в социальном мессенджере (Viber) для осуществления возможности 
взаимодействия, оперативного информирования о содюянии детского 
дорожно-транспортного травматизма на территории города Нижневартовска.

/а/
Председательствующий


