
Администрация Северного управленческого округа 
Т ерриториальная ком иссия Верхотурского района по делам 
___________ несоверш еннолетних и защ ите их прав___________

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е
05.05.2022 №180/18
г. Верхотурье, ул. Советская, 4 (кабинет комиссии)

Об организации и проведении 
Всероссийской акции  «Безопасность детства - 2022» 

на территории  городского округа Верхотурский

Территориальная комиссия Верхотурского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северного 
управленческого округа (далее по тексту комиссия) в составе: 
председательствующего Шармай Е.В., ответственного секретаря Шумиловой
Н.Н., заместителя председателя комиссии Бердниковой Н.Ю., членов 
комиссии: Абатурова В.В., Голубевой В.А., Григорьевой В.А., Логиновой
Н.И., Ложкиной А.В., Мамонцевой Т.В., Мякишевой Е.В., Репиной О.П. в 
ходе заседания 05.05.2022 при рассмотрении пятого вопроса повестки 
заседания комиссии №18 «О состоянии гибели и травматизма детей в 
городском округе Верхотурский по итогам 1 квартала 2022 года (в сравнении 
с 2021 годом)», учитывая протокол областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав №4 от 29.04.2022, Методические 
рекомендации по проведению областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» на территории Свердловской 
области в 2022 году (утверждены протоколом областной КДНиЗП № 4 от 
29.04.2022),
УСТАН ОВИЛА:

Проблема травматизма несовершеннолетних на территории городского 
округа Верхотурский остаётся актуальной. За 1 квартал 2022 года в 
городском округе Верхотурский зафиксировано по данным ГАУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района» 60 (АППГ63) травм, т.е. наблюдается незначительное 
снижение (на -  5%). В структуре детского и подросткового травматизма 
первое место заним аю т бы товы е тр авм ы  -  32 (АППГ18), второе уличны е 
тр авм ы  -  22 (АППГ 35), второе место бы товы е -  18 (АППГ26), третье 
место ш кольн ы е -  6 (АППГ7). Все случаи -  это травмы без смертельных 
исходов.

Травмы по видам и месту получения за 1 кв. 2022 года (по данным ЦРБ):
ДТП бытовые уличные спортивные шкальные

поверхностные
травмы

0 12 10 0 2

открытые раны, 
травма кровеносных 

сосудов

0 3 0 0 0

переломы черепа и 0 0 1 0 0



лицевых костей

внутричерепные
травмы

0 1 1 0 1

переломы костей 
верхних конечностей

0 5 2 0 0

переломы костей 
нижних конечностей

0 2 0 0 1

вывихи, растяжения 
суставов, траты мышц и 

сухожилий

0 4 5 0 2

переломы позвоночника, 
костей туловища

0 1 0 0 0

термические ожоги 0 3 0 0 0

укусы 0 0 3 0 0

отравления 0 1 0 0 0

Сведений о причинах получения бытовых и уличных травм в 1 
квартале 2022 года в комиссию ГАУЗ «ЦРБ Верхотурского района» не 
представлено. По структуре травм большинство составляют бытовые (30% от 
общего числа травм) и уличные (37%). Также, в структуре травм 10% от 
общего числа травм составляют школьные травмы, спортивных травм не 
зафиксировано (АППГ 2%).

За 3 месяца 2022 года на территории городского округа Верхотурский 
зафиксирован 1 (АППГО) случай гибели несовершеннолетнего (законченный 
суицид несовершеннолетнего в возрасте 17 лет). Работа по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних, гибели детей от 
немедицинских причин организована во всех образовательных, социальных 
организациях, расположенных на территории городского округа 
Верхотурский и ведётся на основании планов и программ.

С целью предупреждения травматизма и гибели несовершеннолетних 
на территории городского округа Верхотурский действительно 
систематически и планово проводятся профилактические мероприятия 
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Особое внимание уделяется проведение инструктажей, 
в том числе внеплановых, технике безопасности, пропаганде правил 
дорожного движения, по пожарной безопасности. Образовательными 
учреждениями активно используется метод профилактической работы в 
данном направлении с использованием Интернет возможностей (размещение 
информации на официальных сайтах учреждений в социальных сетях).

По всем случаям школьного травматизма в образовательных 
учреждениях проведены служебные расследования, педагогические 
работники привлечены к дисциплинарным взысканиям, проведены 
внеплановые инструктажи по профилактике травматизма.
КО М И С С И Я  О ТМ ЕЧА ЕТ:

Согласно Методическим рекомендациям по проведению областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»



на территории Свердловской области в 2022 году (утверждены протоколом 
областной КДНиЗП №4 от 29.04.2022), в рамках операции «Подросток» 2022 
в Свердловской области проводится акция «Безопасность детства -  2022», 
направленная на профилактику чрезвычайных происшествий с участием 
детей, профилактику гибели и травматизма несовершеннолетних в местах 
массового отдыха, скопления , досуга и развлечения детей и семей с детьми в 
летний период.

Всероссийская акция «Безопасность детства» проходит ежегодно 
по инициативе Уполномоченного при президенте Российской Федерации 
по правам ребёнка. Цель Акции -  проведение мероприятий, направленных на 
профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. 
Поставлены следующие задачи Акции: - выявить объекты, представляющие 
угрозу жизни и здоровью, находящихся на них несовершеннолетних; - 
информировать об опасных объектах органы власти для устранения 
выявленных нарушений; осуществлять контроль за реализацией принятых 
мер, направленных на устранение нарушений; - популяризировать 
профилактические меры, направленные на безопасность жизнедеятельности 
человека, среди несовершеннолетних и их родителей; - вовлечь 
заинтересованные стороны для участия в Акции, в том числе 
несовершеннолетних, с целью организации досуговой деятельности. Акция 
проводится в два этапа: летний период с 01.06.2022 по 31.08.2022, зимний 
период с 01.11.2022 по 01.03.2023.

На основании изложенного, руководствуясь ст.4 п.З ст.11 
Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Верхотурский в периоды с 01 
июня 2022 года по 31 августа 2022 года и с 01 ноября 2022 года по 01 марта 
2023 года Всероссийскую акцию «Безопасность детства - 2022».
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации основных задач 
Всероссийской акции «Безопасность детства - 2022» на территории 
городского округа Верхотурский (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по реализации основных задач 
Всероссийской акции «Безопасность детства - 2022» на территории 
городского округа Верхотурский (приложение № 2).
4. Руководителям субъектов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа 
Верхотурский:
4.1. Принять участие во Всероссийской акции «Безопасность детства-2022» 
(далее по тексту - Акция), согласно положению (прилагается Приложение 
№3). В рамках Акции активизировать проведение мероприятий, 
направленных на: профилактику чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними, в том числе, мероприятий связанных с 
предупреждением травмирования детей по месту проживания; организацию 
профилактических мероприятий в местах массового отдыха, скопления, 
досуга и развлечения детей и семей с детьми, в круглосуточном режиме. 
Поставить на особый контроль проведение 10 числа каждого месяца единого 
Дня безопасности, в том числе тематического. Ежемесячно, в срок до 29 
числа каждого месяца (июнь 2022, июль 2022, август 2 022, ноябрь 2 022,



декабрь 2022, январь 2023, февраль 2023) представлять в комиссию 
информацию об итогах проведенных тематических мероприятий (дата 
проведения, название мероприятия, охват несовершеннолетних, размещение 
информации в СМИ, на официальных сайтах).
4.2. Разместить на информационных стендах, официальных- сайтах 
организаций информацию о проведении Всероссийской акции «Безопасность 
детства - 2022» на территории городского округа Верхотурский.
4.3. При выявлении фактов, угрожающих жизни и здоровью детей, 
обнаружении объектов, представляющих угрозу для жизни и здоровья детей, 
незамедлительно направлять информацию в комиссию.
4.4. Использовать в практической деятельности Методические рекомендации 
на основе обобщения лучших региональных практик по реализации 
мероприятий по профилактике суицидального поведения, разработанные 
государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Свердловской области «Институт развития 
образования» и размещённые на сайте областной комиссии.
4.5. Изучить и использовать в межведомственном взаимодействии с 
медицинскими организациями положения приказа Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 12.05.2020 №806-п «О 
совершенствовании деятельности учреждений здравоохранения 
Свердловской области по информированию органов внутренних дел и 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
о фактах семейного неблагополучия и несовершеннолетних, в отношении 
которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью 
причинён в результате противоправных действий» (положение размещено на 
сайте областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Свердловской области).

Исполнение п.п.4.1 -  4.5 п.4 настоящего постановления 
представить в комиссию в срок до 27.07.2022.
4.6. Информацию об участии в Акции в летний период предоставить в 
комиссию в срок до 01.09.2022. Информацию об участии в Акции в зимний 
период предоставить в комиссию в срок до 02.03.2023.
5. ГАУЗ «ЦРБ Верхотурского района» (Полтавский С.Н.), МКУ «Управление 
образования городского округа Верхотурский» (Мамонцева Т.В.), ГБОУ СО 
«СОШ №2» (Протопопова Т.Ю.), ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 
(Екимова С.А.), ГБОУ СО «СОШ №3» (Берестова А.Ф.) ежеквартально в 
проводить сверку по количественным показателям школьного травматизма в
2022 году.
6. МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский» 
(Мамонцева Т.В.), ГБОУ СО «СОШ №2» (Протопопова Т.Ю.), ГБОУ СО 
«Верхотурская гимназия» (Екимова С.А.), ГБОУ СО «СОШ №3» (Берестова 
А.Ф.):
6.1. При необходимости провести меры по работу доработке программы 
воспитания, включив (при отсутствии) следующие компоненты: 
предоставление возможности детям выразить своё мнение об организации 
образовательного процесса в школе и обеспечении прав и законных 
интересов учеников; воспитание культуры безопасного поведения в 
образовательной организации и на её территории; гражданско- 
патриотическое воспитание. В критерии эффективности реализации



программы включить показатели: количество травм и количество состоящих 
на различных видах профилактического учёта.
6.2. Поставить на контроль организацию работы по информированию 
молодых людей об опасности деструктивных сообществ и по проведению 
мероприятий, направленных на профилактику буллинга в учебных 
заведениях.
6.3. Разработать для педагогов чёткий алгоритм действий по урегулированию 
различных конфликтных ситуаций в образовательных организациях и 
довести его до сведения каждого педагога.
6.4. Провести мероприятия по разъяснению педагогическому составу, 
должностным лицам образовательных организаций основных требований 
федерального и областного законодательства о профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних (при необходимости с привлечением 
представителей комиссии).

Исполнение п.5, п.6 настоящего постановления представить в 
комиссию в срок до 26.10.2022.
7. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики Администрации 
городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.):
7.1. Поставить на контроль организацию работы по информированию 
несовершеннолетних их родителей (иных законных представителей) 
посредством размещённых на доступных стендах памяток по 
антитеррорисгической безопасности, правилам поведения на воде, правилам 
пожарной безопасности.
7.2. Провести мероприятия по разъяснению должностным лицам организаций 
(учреждений) управления культуры и молодёжной политики основных 
требований федерального и областного законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (при необходимости 
с привлечением представителей комиссии).

Исполнение п.7 настоящего постановления представить в 
комиссию в срок до 26.10.2022.
8. Рекомендовать Администрации городского округа Верхотурский (Лиханов 
А.Г.):
8.1. Проводить планомерную работу с собственниками недостроенных и 
разрушенных объектов, к которым имеется свободный доступ для 
несовершеннолетних, с целью его устранения.
8.2. Составить перечень недостроенных и заброшенных зданий и 
сооружений, мест для купания, к которым возможен свободный доступ, и 
находиться на территории которых несовершеннолетним небезопасно. 
Утвердить данный перечень муниципальным правовым актом.
8.3. В средствах массовой информации, на официальных сайтах городского 
округа Верхотурский размещать сведения о ходе реализации мероприятий 
Акции «Безопасность детства», её итогах.

Исполнение п.8 настоящего постановления представить в 
комиссию в срок до 26.10.2022.
9. Комиссии (Шармай Е.В.):
9.1. Обеспечить рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов 
профилактики травматизма несовершеннолетних с заслушиванием 
представителей Администрации городского округа Верхотурский, 
отвечающих за работу жилищно-коммунального комплекса муниципалитета.



9.2. Организовать в 3 квартале 2022 года проведение обучающих семинаров с 
педагогами общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования и молодёжной политики городского округа 
Верхотурский, в рамках которых обеспечить изучение основных положений 
законодательной базы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
9.3. Комиссии (Шармай Е.В.): итоги проведения Всероссийской акции 
«Безопасность детства - 2022» на территории городского округа 
Верхотурский подвести на заседаниях комиссии в сентябре 2022 года и марте
2023 года.

Исполнение настоящего постановления заслушать на заседании 
комиссии 28.12.2022.

Председатель комиссии / / .

/  /

Е.В. Шармай



Приложение N“ 1

к постановлению комиссии «Об 
организации и проведении 
Всероссийской акции 
«Безопасность детства -2022» на 
территории ГО Верхотурский от
05.05.2022 № 180/18

Состав рабочей группы
по реализации основных задач Всероссийской акции «Безопасность 

детства - 2022» на территории городского округа Верхотурский

1. Подкорытов Р.Л. -  начальник ОНД и ПР ГО Верхотурский 
Новолялинского городского округа УНДи ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области

2. Козлова Ю.В. -  председатель общественного родительского комитета 
городского округа Верхотурский

3. Матафонов П.А. -  заместитель начальника ОП №33 МО МВД РФ 
«Новолялинский»

4. Некрасова Е.В. -  специалист ГАУ «КЦСОН Верхотурского района»
5. Логинова Н.И. -  старший инспектор ПДН ОП №33 МО МВД 

РФ «Новолялинский»
6. Абатуров В.В. -  член совета отцов городского округа Верхотурский
7. Татаринова В.А. -  начальник отдела по делам ГОиЧС Администрации 

городского округа Верхотурский
8. Шармай Е.В. -  председатель ТКДНиЗП Верхотурского района

g S fS fr-W r-



Приложение N° 2

к постановлению комиссии «Об 
организации и проведении 
Всероссийской акции 
«Безопасность детства -2022» на 
территории ГО Верхотурский от
05.05.2022 г. № 180/18

План мероприятий по реализации основных задач 
Всероссийской акции «Безопасность детства - 2022» 

на территории городского округа Верхотурский

№
п/п

Мероприятие Период проведения Ответственные лица

1 2 3 4

1. Посещение мест массового 
пребывания несовершеннолетних и 
семей с детьми (детские и 
спортивные площадки, дворовые 
территории и др.)

Июнь-август 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. -  

Март 2023 г.

Субъекты системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

2. Обнаружение объектов, 
представляющих угрозу жизни и 
здоровью находящихся на них 
несовершеннолетних (заброшенные 
и недостроенные здания и 
сооружения)

Июнь-август 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. -  

Март 2023 г.

Субъекты системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

3. Проверка спортивного 
оборудования, оборудования на 
детских площадках на предмет их 
неисправности

Июнь-август 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. -  

Март 2023 г.

Руководители 
образовательных 

организаций, 
учреждений спорта,

4. Организащя и проведение 
рейдовых мероприятий по 
соблюдению несовершеннолетними 
«Комендантского часа»

Июнь-август 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. -  

Март 2023 г.

ОП №33 МО МВД 
РФ «Новолялинский, 

члены комиссии, 
представители 

образовательных и 
социальных 
учреждений

5. Осуществление проверок по месту 
жительства семей и 
несовершеннолетних, состоящих на 
персонифицированном учете в 
комиссии, профилактическом учете 
ПДН ОП № 33 МО МВД РФ 
«Новолялинский», на учете в 
Новолялинском
межмуниципальном филиале ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области

Июнь-август 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. -  

Март 2023 г.

ОП №33 МО МВД 
РФ «Новолялинский, 

члены комиссии, 
представители 

образовательных и 
социальных 
учреждений

6. Осуществление проверок семей и 
несовершеннолетних, состоящих на 
персонифицированном и

Июнь-август 2022 г. Члены комиссии, ОП 
№33 МО МВД РФ 
«Новолялинский»,



профилактическом учетах, с целью 
контроля за соблюдением 
законными гредставителями 
несовершеннолетних мер пожарной 
безопасности

Ноябрь 2022 г. -  

Март 2023 г.

УСП № 14, КЦСОН, 
с привлечением 
представителей 

отдела надзорной 
деятельности, 71 

пожарно
спасательного 

отряда Федеральной 
противопожарнэй 
службы ГПС ГУ 
МЧС России по 
Свердловской 

области

7. Размещение в средствах массовой 
информации обращений к законным 
представителям
несовершеннолетних об усилении 
контроля за времяпровождением 
детей в период каникул

Июнь-август 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. -  

Март 2023 г.

Субъекты системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

8. Проведение профилактических 
бесед с законными представителями 
несовершеннолетних о надлежащем 
исполнении родительских 
обязанностей, об осуществлении 
должного контроля за 
времяпровождением детей, 
особенно малолетних, об 
исключении отрицательного 
влияния на детей

Июнь-август 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. -  

Март 2023 г.

Субъекты системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

9. Проведение профилактических 
бесед с несовершеннолетними о 
законопослушном поведении, 
здоровом образе жизни, о 
соблюдении «комендантского 
часа», об административной и 
уголовной ответственности 
подростков, по безопасности 
дорожного движения, личной 
безопасности, о правилах поведения 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

Июнь-август 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. -  

Март 2023 г.

Субъекты системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

10. Проведение с 
несовершеннолетними 
инструктажей о правшах поведения 
в лесу, на водоема^ о 
недопустимости нахождения на 
объектах повышенной опасности, о 
недопустимости выхода на тонкий 
лед

Июнь-август 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. -  

Март 2023 г.

Образовательные, 
социальные 
учреждения, 

расположенные на 
территории 

городского округа 
Верхотурадай

11. Вручение подросткам и их 
законным представителям 
тематических буклетов и памяток 
по безопасности

Июнь-август 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. -

Субъекты системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарупЕний



жизнедеятельности, демонстрация 
тематических видеороликов

Март 2023 г. несовершеннолетних

12. Отработка с несовершеннолетними 
практических навыков поведения 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

Июнь-август 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. -  

Март 2023 г.

Представители 
отдела надзорной 

деятельности,

/Пожарно- 
спасательного 

отряда Федеральной 
противопожаршй 
службы ГПС ГУ 
МЧС России по 
Свердловской 

области

13. Отработка с несовершеннолетними 
правил оказания первой 
медицинской помощи

Июнь-август 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. -  

Март 2023 г.

Образовательные
учреждения

14. Осуществление патронажей семей 
«группы риска» и семей, состоящих 
на персонифицированном учете в 
территориальной комиссии, 
имеющих новорожденных детей

Июнь-август 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. -  

Март 2023 г.

участковые врачи- 
педиатры, 

фельдшеры

15. Проведение 10 числа кэкдого 
месяца единого Дня безопасности, в 
том числе тематического

10 число каждого 
месяца ашдеи

Образовательные
учреждения

16. Размещение информации об итогах 
акции в средствах массовой 
информации

Сентябрь 2022 г. 

Март 2023 г.

Председатель
комиссии



Приложение № 3

к постановлению комиссии «Об 
организации и проведении 
Всероссийской акции 
«Безопасность детства» на 
территории ГО Верхотурский от
05.05.2022 г. № 180/18

ПОЛОЖЕНИЕ
Об участии во Всероссийской акции «Безопасность детства -2022»

(далее - Акция)

1. Общие положения
Цель Акции — реализация мероприятий, направленных на 

профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на территории 
городского округа Верхотурский.

Сроки проведения Акции — по 31 августа 2022г. (летний период) и с 1 ноября 
2022г. по 1 марта 2023г. (зимний период).

Задачи проведения Акции: выявить объекты, представляющие 
угрозу жизни и здоровья находящихся на них несовершеннолетних; информировать об 
опасных объектах органы власти для устранения выявленных нарушений; осуществлять 
контроль за реализацией принятых мер, направленных на устранение нарушений; 
популяризировать профилактические меры, направленные на безопасность 
жизнедеятельности человека, среди несовершеннолетних и их родителей.

2. Формы работы
- Проведение 10 числа каждого месяца единого Дня безопасности, в том числе, 
тематического;
- Посещение мест массового пребывания несовершеннолетних и семей с детьми, 
выявление обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью детей;
- Обнаружение объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью находящихся на них 
несовершеннолетних (заброшенных и недостроенных зданий и сооружений), 
информирование уполномоченньк органов о необходимости принятия мер по 
недопущению проникновежя на них детей и подростков;
- Участие в рейдах по соблюдению законодательства, ограничивающего время 
пребывания нетвершеннолетних в общественных местах без сопровождщия взрослых;
- Информирование населения о проведении акции через средства массовой информации;
- Посещение по месту жительства семей с детьми и проведение инструктажей, 
направленных на безопасное нахождение детей дома, а именно, по хранению бытовой 
химии и лекарственных препаратов, выпадению детей из окон, пожарной безопасности в 
бытовых условиях;
- Осуществление повторного выхода на объекты с целью контроля устранения 
недостатков.

3. Подведение итогов
До 5 сентября 2022г. и до 5 марта 2023г. подведение итогов этапов Акции с 

выработкой предложений по корректировке принимаемых мер, направленных на 
обеспечение безопасности детей.


