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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

26.05.2021 № 117 

Актовый зал администрации города Пыть-Яха по адресу: г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный», 

д. 18а, в 14-30 часов (сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания 

муниципальной комиссии). 

О мерах по предупреждению 

чрезвычайных происшествий с детьми 

Заслушав и обсудив информацию по вопросу: «О принимаемых мерах по 

предупреждению чрезвычайных происшествий с детьми в городе Пыть-Яхе», 

предусмотренному планом работы муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пыть-Яха,  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА: 

За 4 месяца 2021 года в городе Пыть-Яхе было зарегистрировано 93 ребенка, 

получивших травмы, что на 12 человек больше показателя 2020 года. Из них, 83 (АППГ 

– 79) детей травмировались в быту, 10 (АППГ – 2) получили транспортные травмы. 

Детей, получивших тяжкий вред здоровью от травм, не зарегистрировано (АППГ – 0). 

За 4 месяца 2021 года на территории города Пыть-Ях умер 1 ребенок в результате 

внешних управляемых причин (АППГ – 1), в мае 2021 в результате пожара погибли 2 

малолетних ребенка дошкольного возраста, совершена 1 суицидальная попытка 

(АППГ – 0), оконченных суицидов детей допущено не было. Взято на учет по 

беременности 3 (АППГ – 3) несовершеннолетних, зарегистрирован 1 аборт (АППГ – 1) 

и 1 роды (АППГ – 1), заболеваний, передающиеся половым путем, не выявлено. 
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Отмечается снижение случаев заболевания педикулезом с 6 до 0. Групповых 

заболеваний не зарегистрировано. 

Фактов отравлений несовершеннолетних алкоголем наркотическими 

(токсическими) средствами не зарегистрировано (АППГ: 2 случая отравления 

несовершеннолетнего алкоголем). 

За 4 месяца 2021 года случаев самовольных уходов детей не зарегистрировано 

(АППГ – 4). 

В течении истекшего периода 2021 года субъектами системы профилактики 

обеспечивалось исполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними, по суицидальной превенции, а также 

направленных на профилактику правонарушений и преступлений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних, предусмотренных комплексным межведомственным 

планом мероприятий субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2021 год, утвержденным постановлением № 

298 от 28.12.2021, в редакции постановления № 60 от 31.03.2021 (информация по 

исполнению вышеуказанного плана за 1 квартал 2021 была рассмотрена 

муниципальной комиссией – постановления № 76 от 16.04.2021). 

С целью предотвращения чрезвычайных происшествий дополнительно были 

проведены следующие мероприятия: 

 рассмотрены вопросы: «О проводимой в образовательных организациях работе по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних» (постановление № 

32 от 03.03.2021), «О чрезвычайном происшествии, произошедшем с 

несовершеннолетними 04.05.2021» (постановление № 108 от 05.05.2021); 

 поступающая в муниципальную комиссию информация в отношении частных 

случаев травмирования детей при установлении необходимости проверяется 

(выясняются обстоятельства произошедшего чрезвычайного происшествия) и 

рассматривается на заседаниях с принятием необходимых мер (всего за текущий 

период 2021 года вопрос о поступивших сообщениях в муниципальную комиссию 

был рассмотрен 8 раз); 

 систематически проводились тематические рейдовые мероприятия по торговым 

точкам, реализующим алкогольную, табачную продукцию, никотиносодержащие 

изделия и бытовой газ, объектам незавершенного строительства, вокзалам, 

территориям вблизи водоемов, автомобильным дорогам города и различного рода 

местам скопления молодежи. Всего в текущем периоде 2021 года было проведено 

4 таких мероприятия; 

 с целью снижения рисков гибели детей и подростков 4, 5, 7, 8 и 9 мая 2021 года 

были организованы и проведены межведомственные рейдовые мероприятия по 

месту жительства семей, находящиеся в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. Рейды проводились рабочими группами из 3-5 человек (по 

графику) из числа представителей ОМВД, МКДН и органа опеки и попечительства, 

социальной защиты населения и отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Пыть-Ях, г.Нефтеюганск и Нефтеюганскому 

району ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. В ходе рейдовых мероприятий 

проводились тематические беседы родителями и несовершеннолетними, и 

вручались буклеты и памятки. В отношении 1 родителя был составлен 
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административный протокол по факту ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей; 

 в рамках поручения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2020 

№01.22-Исх-774 было активизировано проведение просвещения родителей и 

несовершеннолетних (в том числе с привлечением СМИ, социально 

ориентированных некоммерческих и общественных организаций) по вопросам 

профилактики детского травматизма; 

 во всех образовательных организациях были проведены дополнительные 

мероприятия, направленные на профилактику травматизма и гибели 

несовершеннолетних от управляемых причин, информация о проведенной работе 

размещена на официальных сайтах образовательных организаций. 

Специалистами отделения психологической помощи БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» в мае 2021 были осуществлены выезды в 28 

семей, находящихся в социально опасном положении, с целью выявления рисков 

травмирования и гибели несовершеннолетних от управляемых причин в данных 

семьях. В ходе выездов с законными представителями несовершеннолетних были 

проведены беседы по профилактике детского травматизма и вручены под роспись 

соответствующие памятки. При визуальном осмотре жилых помещений семей, 

находящихся в социально опасном положении, специалистами были выявлены риски 

травмирования несовершеннолетних от управляемых причин в двух семьях (в одной 

семье выявлен ветхий пол кухни (организовано социальное сопровождение), в другой 

– хронический беспорядок и захламленность (даны указания по уборке)). 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п. 13 ст. 15 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Информации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ханты-Мансийского автономного - Югры (исх. № 01.22-Исх-330 от 

17.05.2021), БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (исх. № 07-3-Исх.-

2564) управления социальной защиты населения по г.Пыть-Яху (исх. № 15.11-Исх-

1433 от 24.05.2021), БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (исх. № 15/09-Исх-1169 от 21.05.2021, № 15/09-Исх-1072 

от 13.05.2021), управления по образованию администрации города Пыть-Яха (исх. 

№ 16-Исх-1071 от 17.05.2021) принять к сведению. 

2. Директору департамента образования и молодежной политики администрации 

города Пыть-Яха (П.А. Наговицына), врио начальника ПДН ОМВД России по 

городу Пыть-Яху (Л.И. Нухова): 

2.1. Обеспечить информирование родителей (в том числе в рамках родительских 

собраний) об ответственности несовершеннолетних за совершение 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных 



4 
 

 

веществ Информацию о проведенной работе представить в муниципальную 

комиссию в срок до 25.06.2021; 

3. Пункты 2-4 постановления муниципальной комиссии № 108 от 05.05.2021 снять с 

контроля в связи с исполнением.  

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

4.1. Обеспечить размещение данного постановления муниципальной комиссии 

на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 01.06.2021. 

Председательствующий на заседании: 

председатель муниципальной комиссии А.П. Золотых 
 


