
                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                    постановлением комиссии 

                                                                                                                                                                   по делам несовершеннолетних 

                                                                                                                                                                   и защите их прав  

                                                                                                                                                                            Яковлевского городского округа 

                                                                                                                                                                   от  22 декабря 2020 года № 33 

 

Комплекс мер по предупреждению травматизма и гибели детей и подростков 

 на территории Яковлевского городского округа на 2021 год  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Предоставление в комиссию по делам несовершеннолетних              

и защите их прав сведений о случаях гибели   и получения 

травм детьми и подростками, в том числе в дорожно-

транспортных происшествиях (при пожарах, на 

железнодорожном транспорте, в быту                                       

и образовательных организациях, специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, спортивных 

учреждениях) в целях совместного принятия                            

мер по устранению причин и условий их совершения 

Незамедлительно 

(с момента  

их совершения) 

ОМВД России по  Яковлевскому городскому 

округу (по согласованию), ОНД и ПР 

Яковлевского ГО ГУ МЧС России по 

Белгородской области (по согласованию), 

ОГБУЗ «Яковлевская центральная районная 

больница» (по согласованию), управление 

социальной защиты населения администрации 

Яковлевского городского округа, Управление 

образования администрации Яковлевского 

городского округа, Управление по культуре, 

спорту и молодежной политики Яковлевского 

городского округа, МКУ «Управление 

физической культуры и спорта Яковлевского 

городского округа» 

2. Мониторинг случаев травматизма обучающихся                                 

в образовательных организациях (во время 

образовательного процесса и во внеурочное время),                  

и направление информации в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

Ежеквартально           

до 15 числа, 

следующего              

за отчетным 

периодом 

Управление образования администрации 

Яковлевского городского округа, ОМВД России 

по Яковлевскому городскому округу (по 

согласованию) 

3. Организация проведения заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  по рассмотрению 

вопросов, касающихся эффективности принимаемых мер 

по профилактике детского травматизма и несчастных 

случаев среди несовершеннолетних 

В течение года Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

4. Организация и проведение комплексной профилактической 

межведомственной операции «Подросток»  

Май-сентябрь 

2021 г. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав во взаимодействии с субъектами 
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системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

5. Организация и проведение комплексной профилактической 

межведомственной операции «Каникулы»  

Январь, декабрь 

2021 г. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав во взаимодействии с субъектами 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

6. Всероссийская акция «Безопасность детства» на 

территории Белгородской области, летний этап 

Июнь-август  

 2021 г.  

Комиссия по делам несовершеннолетних              

и защите их прав, управление образования 

администрации Яковлевского городского 

округа», управление социальной защиты 

населения, ОНД и ПР Яковлевского ГО ГУ МЧС 

России по Белгородской области(по 

согласованию), ОМВД России по Яковлевскому 

городскому округу (по согласованию), Совет 

отцов (по согласованию), Совет депутатов (по 

согласованию). 

7. Всероссийская акция «Безопасность детства» на 

территории Белгородской области, зимний этап 

Декабрь-февраль 

2021 г.  

 Комиссия по делам несовершеннолетних              

и защите их прав, управление образования 

администрации Яковлевского городского 

округа», управление социальной защиты 

населения, ОНД и ПР Яковлевского ГО ГУ МЧС 

России по Белгородской области(по 

согласованию), ОМВД России по Яковлевскому 

городскому округу(по согласованию), Совет 

отцов (по согласованию), Совет депутатов (по 

согласованию). 

8. Участие областном смотре-конкурсе среди отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо», приуроченного к 85-летию 

образования службы ГАИ-ГИБДД МВД РФ и участие 

команды ЮИД Белгородской области во Всероссийском 

финале конкурса 

Май-июнь 2021 г. Управление образования администрации 

Яковлевского городского округа, 

ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу  (по согласованию). 

9. Развитие ЮИДовского и кадетского движения (по линии 

ГИБДД) с целью дальнейшего воспитания грамотных                   

и законопослушных участников дородного движения 

На постоянной 

основе 

 Управление образования администрации 

Яковлевского городского округа, 

ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу  (по согласованию). 
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10. Проведение межведомственных рейдовых мероприятий              

по профилактике детского травматизма: обследование 

территориальных зон повышенной опасности для детей                   

и подростков (транспортные магистрали, дороги, колодцы, 

заброшенные и строящиеся здания и т.п.), выявление 

объектов, представляющих повышенную опасность                      

для несовершеннолетних 

В течение года ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу (по согласованию), ОНД и ПР 

Яковлевского ГО ГУ МЧС России по 

Белгородской области (по согласованию), 

комиссия по делам несовершеннолетних               

и защите их прав, субъекты  системы 

профилактики безнадзорности                                

и правонарушений несовершеннолетних 

 

11. Проведение разъяснительной работы среди обучающихся 

образовательных организаций и их родителей (или иных 

законных представителей) по вопросам предупреждения 

травм и несчастных случаев, организации безопасности 

жизнедеятельности их детей (по правилам безопасности 

дорожного движения и поведения в быту; правилам 

поведения при пожарах, пребывании на воде и водных 

объектах; на объектах железнодорожного транспорта; 

возникновении чрезвычайных ситуаций), в том числе                    

в рамках «родительского всеобуча» 

В течение года Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, управление образования 

администрации Яковлевского городского округа, 

ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу(по согласованию), ОНД и ПР 

Яковлевского городского округа(по 

согласованию). 

12. Проведение работы по популяризации использования 

световозвращающих элементов с воспитанниками 

дошкольных образовательных организаций и учащимися 

общеобразовательных организаций. Осуществление 

постоянного контроля за их использованием на верхней 

одежде 

В течение 

учебного года 

Управление образования администрации 

Яковлевского городского округа, 

ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу (по согласованию). 

13. Организация трансляции видеороликов по правилам 

безопасности дорожного движения и поведения в быту; 

правилам поведения при пожарах, пребывании на воде                     

и водных объектах; на объектах железнодорожного 

транспорта; возникновении чрезвычайных ситуаций 

В течение года Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, управление образования 

администрации Яковлевского городского округа, 

ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу (по согласованию), ОНД и ПР 

Яковлевского городского округа (по 

согласованию). 

14. Проведение в образовательных организациях мероприятий    

по предупреждению детского травматизма (в том числе 

«Уроков безопасности»,  «Инструктажей безопасности», 

классных часов, региональных конкурсов, выставок 

В течение года Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, управление образования 

администрации Яковлевского городского округа, 

ОМВД России по Яковлевскому городскому 
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детских рисунков, поделок, макетов  по тематике 

дорожной безопасности).  

Размещение информации о проведенных мероприятиях              

в СМИ и социальных сетях 

округу (по согласованию), ОНД и ПР 

Яковлевского городского округа (по 

согласованию). 

15. Проведение профилактических мероприятий в рамках 

акций «Месячник пожарной безопасности», «Месячник 

безопасности на воде» 

В течение года Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, управление образования 

администрации Яковлевского городского округа, 

ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу (по согласованию), ОНД и ПР 

Яковлевского городского округа (по 

согласованию). 

16. Организация и проведение обучения детей и подростков 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах через 

реализацию в образовательных организациях области 

дополнительных образовательных программ                              

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года управление образования администрации 

Яковлевского городского округа, 

ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу (по согласованию). 

17. Организация и проведение в образовательных 

организациях области профилактических мероприятий                 

в рамках Недели дорожной безопасности 

В течение года управление образования администрации 

Яковлевского городского округа, 

ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу (по согласованию) 

18. Организация проведения бесед  

с несовершеннолетними, осужденных к мерам наказания,               

не связанным с лишением свободы, по профилактике 

травматизма, обсуждение вопросов личной безопасности 

детей и профилактики травматизма  

в быту, образовательной организации, в общественных 

местах 

При постановке на 

учет, далее 

ежеквартально 

ФКУ УИИ УФСИН России по Белгородской 

области (филиал) Яковлевского ГО (по 

согласованию), ОМВД России по Яковлевскому 

городскому округу (по согласованию) 

 

 

19. Проведение инструктажа с курсантами военно-

патриотического клуба ДОСААФ по мерам безопасности 

при проведении спортивно-массовых мероприятий, а также 

поведения на воде и льду 

постоянно ДОСААФ Яковлевского ГО 

20. Организация показов спектакля «Дедушка из чайника,                  

или уроки безопасности» для обучающихся дошкольных               

и общеобразовательных учреждений 

 

Сентябрь-ноябрь 

2021г. 

Управление образования администрации 

Яковлевского городского округа 
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21. Создание в Центрах молодежных инициатив, а также                             

в их официальных группах социальных сетей «Уголка 

безопасности»  

I квартал 2021 г. Управление по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации Яковлевского 

городского округа 

22. Публикация памятки для детей  11-14 лет «Это должен 

знать каждый» 

I квартал 2021 г. Управление по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации Яковлевского 

городского округа 

23. Обеспечение оформления входной зоны учреждений                    

в сфере физической культуры и спорта информационными 

материалами по вопросам профилактики детского 

травматизма, в том числе спортивного 

Постоянно Управление по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации Яковлевского 

городского округа 

24. Проведение информационно-разъяснительной работы 

по профилактике спортивного травматизма                                  

со спортсменами, родителями (законными 

представителями) 

Постоянно Управление по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации Яковлевского 

городского округа 

25. Информирование образовательных организаций о случаях 

детского травматизма во время тренировочного процесса 

Постоянно МКУ «Управление физической культуры и 

спорта Яковлевского городского округа» 

26. Организация создания дополнительных совместных 

рабочих групп, для проведения посещений жилых 

помещений и домовладений мест жительства лиц, 

относящихся к «группе риска» (лиц социально 

незащищенных, ведущих антиобщественный образ жизни, 

многодетных семей, малообеспеченных семей с детьми         

и т.д.) 

В течение года Комиссия по делам несовершеннолетних              

и защите их прав,  Управление социальной 

защиты населения администрации Яковлевского 

городского округа, ОНД и ПР Яковлевского 

городского округа ГУ МЧС России по 

Белгородской области (по согласованию), 

ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу   

27. Организация работы совместных межведомственных 

рабочих групп для проведения посещений мест жительства 

семей с детьми «групп риска» с целью проведения 

профилактических мероприятий и организации досуговой 

занятости детей и подростков 

Постоянно 

(в течение года) 

Комиссия по делам несовершеннолетних              

и защите их прав,  Управление социальной 

защиты населения администрации Яковлевского 

городского округа, ОНД и ПР Яковлевского 

городского округа (по согласованию),ОМВД 

России по Яковлевскому городскому округу   

28. Оказание адресной помощи по установке                                   

(на безвозмездной основе) автономных дымовых 

пожарных извещателей в местах проживания семей 

«группы риска» 

В течение года Комиссия по делам несовершеннолетних              

и защите их прав,  Управление социальной 

защиты населения администрации Яковлевского 

городского округа, ОНД и ПР Яковлевского 

городского округа (по согласованию). 
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29. Проведение дополнительных мероприятий по выявлению                 

мест проживания семей с отключенными                                      

(не обеспеченными) системами электро-, тепло-, 

газоснабжения, отопления (в преддверии осенне-зимнего              

и весенне-летнего пожароопасного периода), с целью 

оказания оперативной адресной помощи (ремонт                            

и обслуживание систем электро-, тепло-,  газоснабжения, 

отопления, обеспечение первичными средствами 

пожаротушения, приведение жилья в пожаробезопасное 

состояние) 

Постоянно 

(в течение года) 

Комиссия по делам несовершеннолетних              

и защите их прав,  Управление социальной 

защиты населения администрации Яковлевского 

городского округа, ОНД и ПР Яковлевского 

городского округа (по согласованию), ОМВД 

России по Яковлевскому городскому округу  (по 

согласованию) 

30.  Проведение открытых уроков в школьных и дошкольных 

организациях на тему «Основы безопасности поведения 

детей на водных объектах в летний и зимний периоды                   

и правила оказания первой помощи утопающему» 

Март, май, 

декабрь 2021 г. 

ОНД и ПР Яковлевского городского округа ГУ 

МЧС России по Белгородской области, Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

31. Проведение совместных патрулирований на водных 

объектах для контроля за отдыхом детей на водных 

объектах, с проведением профилактических бесед                                             

с несовершеннолетними и их родителями                                       

с распространением памяток, листовок о правилах отдыха 

граждан на водных объектах округа 

В течение года ОНД и ПР Яковлевского городского округа ГУ 

МЧС России по Белгородской области (по 

согласованию), Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

32. Проведение в детских оздоровительных лагерях области  

акции «Научись плавать», а так же профилактические 

беседы с персоналом и воспитанниками в каждой 

заезжающей смене по безопасному поведению на водных 

объектах, инструктажи по методам спасения утопающих           

и оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

В период летней 

оздоровительной 

кампании 

ОНД и ПР Яковлевского городского округа ГУ 

МЧС России по Белгородской области (по 

согласованию), Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

33. Проведение Единого дня безопасности дорожного 

движения в детских оздоровительных учреждениях                       

с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха                  

с дневным пребыванием детей, детских загородных 

оздоровительных учреждениях стационарного типа 

В течение года ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу (по согласованию), Управление 

образования Яковлевского городского округа 

34. В рамках месячника безопасности в зимний и летний 

период организовать Единый день безопасности, с выездом 

пожарной техники, в образовательные учреждения, летние 

загородные оздоровительные лагеря 

В течение года ОНД и ПР Яковлевского городского округа ГУ 

МЧС России по Белгородской области (по 

согласованию), Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
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35. Проведение месячника безопасности в зимний и летний 

периоды с особым вниманием детского отдыха на водных 

акваториях округа 

Декабрь 2020 г., 

Январь, Июнь 

2021 г.  

ОНД и ПР Яковлевского городского округа ГУ 

МЧС России по Белгородской области (по 

согласованию), Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

36. Проведение проверок по фактам дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков                                

в соответствии с методическими требованиями ГУОБДД 

МВД России 

На постоянной 

основе 

ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу (по согласованию), Управление 

образования Яковлевского городского округа 

37. Оформление (обновление) информационных стендов                      

по вопросам безопасности жизнедеятельности, 

профилактике и предупреждению детского травматизма  

Постоянно Управление образования администрации 

Яковлевского городского округа,  ОГАПОУ 

«Яковлевский политехнический техникум», 

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж», ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный 

колледж» 

38. Проведение комплекса мероприятий по доведению                            

до населения информации предупреждающего                                

и оперативного характера в рамках профилактики гибели  

и травматизма несовершеннолетних на пожарах, воде, 

объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

в дорожно-транспортных происшествиях и др. 

 

Постоянно 

(в течение года) 

ОНД и ПР Яковлевского городского округа ГУ 

МЧС России по Белгородской области (по 

согласованию), Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу (по согласованию),управление 

образования, управление социальной защиты 

населения администрации Яковлевского 

городского округа 

 

 

Заместитель председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации 

Яковлевского городского округа                                                                                                                                О.И. Юрченко 


