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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25.05.2022 № 111 

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 2022 года в городе Пыть-Яхе было зарегистрировано 67 детей, 

получивших травмы, что на 2 человека больше показателя 2021 года. Из них, 53 (АППГ 

– 55) детей травмировались в быту, 14 (АППГ – 10) получили транспортные травмы. 1 

ребенок получил тяжкий вред здоровью от травм (АППГ – 0). 

За 4 месяца 2022 года на территории города Пыть-Ях смертей детей (в т.ч. в 

результате внешних управляемых причин не зарегистрировано (АППГ – 1 

младенческая смерть), суицидальных попыток не зарегистрировано (АППГ – 1), 

оконченных суицидов детей допущено не было. Взято на учет по беременности 0 

(АППГ – 3) несовершеннолетних, зарегистрированы 1 роды (АППГ – 1), абортов – 0 
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(АППГ – 1), выявлен 1 несовершеннолетний с заболеванием, передающимся половым 

путем (АППГ-0). Групповых заболеваний не зарегистрировано. 

Фактов отравлений несовершеннолетних алкоголем наркотическими 

(токсическими) средствами за отчетный период не зарегистрировано. 

За 4 месяца 2022 года зарегистрировано 6 случаев самовольных уходов детей, из 

них - 5 из учреждения (АППГ – 0). 

В течении истекшего периода 2022 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 2022 год, утвержденным постановлением № 

308 от 28.12.2021 (информация по исполнению вышеуказанного плана за 1 квартал 

2022 была рассмотрена муниципальной комиссией – постановления № 79 от 

13.04.2022). 

С целью предотвращения чрезвычайных происшествий дополнительно были 

проведены следующие мероприятия: 

 с целью снижения рисков гибели детей и подростков в новогодние каникулы были 

организованы и проведены межведомственные рейдовые мероприятия по месту 

жительства семей, находящиеся в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. В ходе рейдовых мероприятий проводились тематические 

беседы родителями и несовершеннолетними, и вручались буклеты и памятки; 

 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 2022 года вопрос о поступивших сообщениях в муниципальную комиссию 

был рассмотрен 7 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 2022 года было проведено 

4 таких мероприятия; 

 обеспечено участие в Месячнике безопасности на водных объектах в зимний 

период, в т.ч. 21.04.2022 было организовано рейдовое мероприятие в рамках 

которого было проведено патрулирование водных объектов, расположенных 

вблизи микрорайонов города: «Черемушки», № 5, и «Вертолетка», а также 

посещение по месту жительства 10 семей, находящихся в социально опасном 

положении, с целью разъяснения ответственности за жизнь и здоровье детей, 

необходимости контроля за времяпрепровождением несовершеннолетних, 

правовых последствий ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, 

распространены памятки «Безопасность на льду»); 

 в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Здоровье» в период с 14 по 

18 марта 2022 года на территории города Пыть-Яха было организовано проведение 
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ряда мероприятий, направленных на предупреждение алкоголизма, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, а 

также недопущения свершения ими преступлений и правонарушений в 

алкогольном или наркотическом опьянении; 

 17.05.2022 было проведено муниципальное родительское собрание по теме: «Об 

ответственности родителей (законных представителей) за обеспечение 

комплексной безопасности несовершеннолетних»; 

 обеспечено распространение информационных печатных материалов на бумажном 

носителе: «Защищай и оберегай», «Безопасность ребенка», «Профилактика 

детского травматизма», «Основные правила безопасного поведения на воде», 

«Детский травматизм в летний период», «Если ты дома один», «Правила поведения 

в лесу», «Безопасность на воде» и др.; 

 В рамках постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2022 

№20 с целью предотвращения травмирования и гибели детей при пожарах (в том 

числе в результате взрыва газовых баллонов) в дачных домах на территории города 

Пыть-Яха было обеспечено принятие следующих мер: 06.05.2022 проведена 

рабочая встреча с председателями садоводческих некоммерческих товариществ 

города Пыть-Яха, в рамках которой был проведен инструктаж о необходимости 

соблюдения их членами мер пожарной безопасности, а также проведена беседа об 

исключении пребывания на территории садоводческих товариществ 

несовершеннолетних одних без контроля со стороны родителей (законных 

представителей). Председателям садоводческих организаций были выданы 

памятки по пожарной безопасности и памятки для родителей с целью 

распространения их в общих группах мессенджеров собственников участков и на 

информационных стендах; доведено до сведения предпринимателей города Пыть-

Яха, осуществляющих услуги в сфере гостиничного бизнеса, бань и саун, 

кальянных, о недопущении фактов предоставления несовершеннолетним лицам 

услуг в части снятия посуточного жилья типа «гостиничный комплекс», посещения 

ночных развлекательных заведений, недопущения доступа в бани, сауны, 

кальянные несовершеннолетних без сопровождения законных представителей. 

Объявление также размещено на официальном сайте администрации города Пыть-

Яха https://adm.gov86.org/news/412/_aview_b11976; обеспечено проведения в 

общеобразовательных организациях города профилактических мероприятий с 

законными представителями несовершеннолетних по недопущению оставления 

детей без сопровождения законных представителей в банях, саунах, на дачах, в том 

числе в ночное время, а также необходимости регулярного контроля за 

времяпровождением и местонахождением детей; информация о работе телефона 

горячей линии в круглосуточном режиме в праздничные дни, а также в дни 

проведения последних звонков и выпускных вечеров была доведена до 

несовершеннолетних и их законных представителей; во всех школах города Пыть-

Яха проведены дополнительные инструктажи с выпускниками и их законными 

представителями с доведением алгоритма действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, телефонов служб спасения и доверия; доведено до 

сведения предпринимателей города Пыть-Яха, реализующих алкогольсодержащую 

и табачную продукцию, о запрете продажи несовершеннолетним данной 

продукции и правовых последствиях. Объявление также размещено на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха 11.05.2022 
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https://adm.gov86.org/news/412/_aview_b11974. В целях соблюдения общественной 

безопасности в праздничные дни была организована патрульная работа народной 

дружины, в усиленном режиме работал личный состав правоохранительных 

органов. Запланированы тематические рейдовые мероприятия (в т.ч. 

межведомственные); в рамках профилактических мероприятий по пожарной 

безопасности 06.05.2022 проведен очередной рейд с участием специалиста отдела 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и представителями 

Пыть-Яхского комплексного центра социального обслуживания населения по 

месту жительства семей с несовершеннолетними детьми, проживающими с 

СОНТах города Пыть-Яха, с раздачей агитационного материала, в том числе 

памятки для родителей «Ответственность родителей за оставление детей без 

присмотра». В образовательных организациях проведена дополнительная 

разъяснительная работа с родителями о мерах пожарной безопасности, правилах 

поведения при эксплуатации электрического и газового оборудования, печного 

отопления (информация также направлена в родительские чаты); 

 в связи со случаями совершения самовольных уходов несовершеннолетними, 

проходящими курс реабилитации в отделении для несовершеннолетних БУ «Пыть-

Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Департаментом социального развития ХМАО – Югры с 18 по 22 апреля 2022 была 

проведена выездная внеплановая проверка (справка до настоящего времени не 

получена), специалистами Учреждения проведены следующие мероприятия: 

проведена промежуточная психологическая диагностика несовершеннолетних 

реабилитантов, с целью оценки результативности реабилитационных мероприятий, 

а также определения актуального эмоционального состояния несовершеннолетних 

и потенциального риска совершения ими самовольного ухода из Учреждения. По 

результатам диагностики разработаны планы индивидуальной работы с 

несовершеннолетними (персонифицировано с каждым получателем социальных 

услуг); в ОМВД России по г. Пыть-Ях направлено письмо с целью привлечения 

специалистов к работе с несовершеннолетними по профилактике самовольных 

уходов.  

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-236 от 

16.05.2022), управления социальной защиты населения по г.Пыть-Яху (исх. № 

15.11-Исх-1052 от 25.05.2022), принять к сведению. 

2. Пункт 5 постановления муниципальной комиссии № 85 от 26.04.2021 снять с 

контроля.  
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3. Главному врачу БУ «Пыть-Яская окружная клиническая больница» (А.В. Аксенов) 

совместно с заместителем начальника управления по образованию администрации 

города Пыть-Яха (А.Р. Калимуллина):  

3.1. Обеспечить проведение в 2022-2023 учебном году лекций в образовательных 

организациях, направленных на половое воспитание несовершеннолетних и 

профилактику заболеваний, передающихся половым путем. 

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 01.06.2022. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А.  Устинов 
 


