АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «ЗЬОЧ. 2014г. №
г. Красноуральск

Об утверждении Комплексного межведомственного плана мероприятий по
профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних в 2014 году
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции», от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», в целях совершенствования и
координации деятельности органов местного самоуправления по профилактике и
снижению уровня травматизма и гибели несовершеннолетних в городском
округе Красноуральск в 2014 году администрация городского округа
Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный межведомственный план мероприятий по
профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних в городском округе
Красноуральск на 2014 год (далее - Комплексный план) (прилагается).
2. Ежеквартально рассматривать на совещаниях у заместителя главы
администрации городского округа Красноуральск информацию о состоянии
гибели и травматизма среди детей и подростков на территории городского
округа, степень выполнения мероприятий Комплексного плана.
3. Рекомендовать ГБУЗ Свердловской области «Красноуральская
городская больница» (Дорохова Л.И.), МКУ «Управление физической культуры
и спорта» (Тетеревков Д.М.), МКУ «Управление образования городского округа
Красноуральск» (Макарова С.Н.), ОМВД России по г. Красноуральску (Колян
Т.Г.) направлять информацию в территориальную комиссию города
Красноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - ТКДН
и ЗП) о случаях травматизма несовершеннолетних ежемесячно до 5 числа
месяца, следующего за отчётным, о случаях гибели несовершеннолетних незамедлительно.
4. Рекомендовать ТКДН и ЗП (Старкова С.А.):

1) осуществлять анализ выполнения мероприятий Комплексного плана в
ежеквартальном режиме, заслушивать на заседаниях комиссии должностных лиц
субъектов профилактики по фактам гибели и травматизма несовершеннолетних;
2) направлять главе администрации городского округа информацию о
состоянии гибели и травматизма несовершеннолетних ежеквартально;
3) обеспечить координацию работы субъектов системы профилактики,
задействованных в реализации Комплексного плана, привлечь к выполнению
мероприятий общественные организации и средства массовой информации.
5.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить
заместителя главы администрации И.В. Бородулину.

Глава администрации городского
округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

на

Утверждён постановлением администрации городского округа Красноуральск
от
-_2014 года № 6 ■ff__________

Комплексный межведомственный план
мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних
в городском округе Красноуральск на 2014 год
№
п\п
1

Мероприятия

1.1

Нормативно-правовое обеспечение: Разработка планов основных
организационных мероприятий по противодействию терроризму на 2014 год в
учреждениях и образовательных организациях, разработка и корректировка
паспортов антитеррористической и диверсионной защищенности, издание
внутренних локальных актов (приказов, распоряжений) по обеспечению
антитеррористической защищённости учреждений, ответственности должностных
лиц и т.д.
Организационно-содержательные мероприятия:
Проведение единого дня профилактики по обеспечению антитеррористической
защищенности учащихся и сотрудников с участием сотрудников ОВД, пожарных
служб, ГО и ЧС
Проведение учебных эвакуационных тренировок по действиям сотрудников,
учащихся
(Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»)
Организация и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
- оздоровительных образовательных учреждений в летний период;
- образовательных учреждений в период подготовки к новому учебному году.
Организация и проведение мероприятий по профилактике преступлений
террористического характера и экстремизма

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2
Раздел I. Противодействие терроризму

Организация пропускного режима в здание, на территорию МОУ, МДОУ.
Организация охраны объекта.

Срок исполнения
3

Ответственный
исполнитель
4

1 - 2 квартал

Руководители
учреждений

В течение года

Руководители ОУ

1 раз в квартал

Руководители ОУ

Май - июль
Июль, август
В соответствии с
планами
образовательных
учреждений
В течение года

Руководители ОУ
ГоУО
Руководители ОУ

Руководители ОУ

Мероприятия
п\п
1.7

1.8
1.9

1.10

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

Срок исполнения

Подготовка и осуществление информационно-пропагандистских мероприятий,
В течение года
направленных на противодействие идеологии терроризма (встречи с
общественностью, публикации в прессе, участие в телевизионных и
радиопрограммах и т.д.)
Формирование и обновление информации на специальных информационных В течение периода
стендах по вопросам противодействия терроризму
Организация семинаров для руководителей летних оздоровительных лагерей по март - май 2014г.
вопросам обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической
защищенности образовательных учреждений в период летнего отдыха и
оздоровления детей (с привлечением уполномоченных территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти)
Организация и проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и
май - август
антитеррористической защищенности летних оздоровительных лагерей
2014 г.
Раздел 2. Профилактика экстремизма, формирование толерантности
Контроль эффективности контент-фильтров, препятствующих доступу к Интернетсайтам, содержащим экстремистские материалы, в образовательных учреждениях,
учреждениях культуры и досуга, учреждениях дополнительного образования,
социального обслуживания детей
Организация работы по профилактике экстремизма и разъяснению действующего
законодательства, устанавливающего юридическую ответственность за совершение
экстремистских действий
Организация проведения в образовательных учреждениях Дней национальных
культур в рамках курса ОРК и СЭ
Осуществление мониторинга ситуации в сфере противодействия экстремизму в ОУ

Ответственный
исполнитель
Все субъекты
профилактики

Руководители
учреждений
МКУ «горУО»

МКУ «горУО»

постоянно

Руководители
учреждений

постоянно

Руководители
учреждений

В течение года

Руководители ОУ

Ежеквартально

МКУ «горУО»,
Руководители ОУ
МКУ «горУО»,
Руководители ОУ

В течение года

2.6

Организация работы по недопущению использования площадей образовательных
учреждений для проведения мероприятий (сборов, собраний, встреч) организаций,
признанных экстремистскими
Городской фестиваль «Я, ты, он, она вместе дружная семья»

2.7

Городской праздник среди учащихся ОУ «Мы все такие разные, но мы вместе»

Октябрь 2014

3.1

Нормативно-правовое обеспечение:

Октябрь 2014

МКУ «горУО»,
Руководители ОУ
МКУ «горУО»,
Руководители ОУ

Раздел 3. Противопожарная безопасность
1 квартал

Руководители

мероприятия

Срок исполнения

п\п

3.2

3.3

Издание приказов о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и
средства пожаротушения в учреждении, разработка планов эвакуации на случай
пожаров; заключение договоров на обслуживание автоматической пожарной
сигнализации
Анализ состояния детской гибели и травматизма при пожарах. Своевременное
информирование об этом средств массовой информации. Рассмотрение
аналитических материалов на совещаниях в образовательных учреждениях, на
заседаниях ТКДН и ЗП, на совещаниях при главе администрации городского
округа.
Проведение совместных рейдов с органами противопожарного надзора,
учреждениями социальной политики, ЖКХ семей, находящихся в социально
опасном положении, проживающих в частном секторе, на предмет соблюдения
требований противопожарной безопасности

Ответственный
исполнитель
учреждений - субъекты
системы профилактики

ежеквартально

ОНД Красноуральск
ГУ МЧС России
по Свердловской
области, руководители
ОУ

1 раз в квартал

У СП, 163 ПЧ 46 ОФПС
по Свердловской
области, МКУ
«Управление ЖКХ и
Энергетики»

Сентябрь
ежеквартально
В течение года
В течение года

Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ

апрель

3.8

Организационно-массовые мероприятия в образовательных учреждениях:
Создание отряда ДЮП
Проведение учебных эвакуационных тренировок в образовательных учреждениях
Проведение экскурсий детей в подразделения 46 ОФПС
Проведение родительских собраний, лекториев для родителей по пожарной
безопасности.
Проведение декадника пожарной безопасности в ОУ

3.9

Участие в окружном слете дружин юных пожарных

3.10
3.11

Участие в открытых кустовых юношеских соревнованиях по пожарно-спасательному
спорту
в г.Н.-Тагиле, посвященные памяти пожарных-героев Чернобыля.
месячник пожарной безопасности в образовательных учреждениях

Апрель
октябрь
сентябрь

3.12

Осенние соревнования по пожарно-прикладному спорту среди юношей.

Октябрь

3.13

Городской конкурс видео роликов «Защитим себя
от огня!»
Конкурс детских творческих работ (кроссвордов) на противопожарную тематику.
Творческая встреча - игра участников ДЮП «Скажем пожарам нет!»

Январь

Руководители ОУ, 46
ОФПС, ОНД
Руководители ОУ
46 ОФПС, ОНД
Руководители ОУ
46 ОФПС, ОНД
Руководители ОУ
46 ОФПС, ОНД
Руководители ОУ
46 ОФПС, ОНД
Руководители ОУ

Февраль
Март

Руководители ОУ
Руководители ОУ

3.4
3.5
3.6
3.7

3.14
3.15

апрель

№
п\п
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23

3.24
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

4.9

Мероприятия
Слет агитбригад ДЮП «Помним мы всегда о том, что нельзя шутить с огнем!»
Весенние соревнования по пожарно-прикладному спорту среди юношей.
Городекой смотр - конкурс портфолио работы отрядов ДЮП
Игровые программы по профилактике пожарной безопасности
Осенние соревнования по пожарно-прикладному спорту среди юношей.
Творческая встреча- игра участников ДЮП «Скажем пожарам нет!»
Городской конкурс на лучшую памятку, листовку о соблюдении правил пожарной
безопасности.
Участие в областном смотр-конкурс агитационных материалов на тему
«Пожарная безопасность»

Срок исполнения
Апрель
Апрель
Апрель
Июнь
Октябрь
Октябрь
Октябрь

По
дополнительной
информации
Новогодняя акция ДЮП «Новый год без пожаров!»
Декабрь
Раздел 4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма. Рассмотрение
Ежеквартально
аналитических материалов на совещаниях в субъектах профилактики, на
заседаниях ТКДН и ЗП, на заседаниях городской комиссии по безопасности
дорожного движения
Обследование улично-дорожной сети, дислокации дорожных знаков и других
средств регулирования движения в окружении ОУ и ОУДОД
Оформление или обновление в ОУ стендов и уголков по безопасности дорожного
движения.
Разработка маршрутов безопасного движения учащихся начальных классов
«Школа - дом».
Организация работы отрядов ЮИД.
Осуществление контроля за организацией перевозок детей в соответствии с
нормативными документами.
Подготовка в средства массовой информации сообщений о травмах и гибели детей
на дорогах.
Подготовка ежемесячных бюллетеней о состоянии детского дорожнотранспортного травматизма и наиболее типичных происшествиях с детьми на
дороге, распространение бюллетеней в ДОУ и ОУ
Проведение месячника по предупреждению травматизма и совершения
правонарушений несовершеннолетними на объектах транспорта

Июль-август

Ответственный
исполнитель
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ

Руководители ОУ
Председатель городской
комиссии по безопасности
дорожного движения,
ОГИБДД, ТКДН и ЗП, ГБУЗ
«Красноуральская городская
больница»

постоянно

ОГИБДД
Руководители ОУ
Руководители ОУ

сентябрь

Руководители ОУ

сентябрь
В течение года

Руководители ОУ
МКУ «горУО»
ОГИБДД
Директора ОУ № 1,2,3
Руководители ОУ

В течение года
ежемесячно

Май м-ц

Руководители ОУ

Руководители ОУ

мероприятия
п\п
4.10
4.11

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель
Руководители ОУ
Руководители ОУ

Городской конкурс детских рисунков «Дорога и мы!»
апрель
Организация проведения мероприятий по безопасности дорожного движения в
июнь- сентябрь
летний период и проведение городского конкурса «У светофора нет каникул»
Организация проведения городского конкурса юных инспекторов движения
4.12
Май
Руководители ОУ
«Безопасное колесо»
Участие в областном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
август
4.13
Руководители ОУ
4.14 Организация областного рейда «Горка» по ликвидации опасных горок и наледей.
Декабрь - февраль
Руководители ОУ
4.15 Организация городского рейда «Внимание -дети!»
2-3 квартал
Руководители ОУ
Организация « Недели безопасности дорожного движения» в период осенних
4.16
ноябрь
Руководители ОУ
каникул
4.17 Организация и проведение профилактических мероприятий городской праздник
сентябрь
Руководители ОУ
«Посвящение в пешеходы»
Проведение городского смотра- конкурса «Зеленый огонек» на лучшую
октябрь
4.18
Руководители ОУ
организацию работы по БДД среди ДОУ
4.19 Городской смотр-конкурс учебно-методического и материального обеспечения
октябрь
Руководители ОУ
учебных кабинетов «Замечательное ПДД»
ноябрь
4.20 Участие в областном смотр- конкурсе учебно-методического и материального
Руководители ОУ
обеспечения учебных кабинетов «Замечательное ПДД»
4.21
Проведение в образовательных учреждениях города Единых дней профилактики.
ежеквартально
Руководители ОУ,
Организация выступлений инспекторов ОДН, ГИБДД на педагогических советах,
руководители служб классных часах, родительских собраниях по теме: «Предупреждение травматизма
субъектов
несовершеннолетних на объектах транспорта»
профилактики
4.22 Организация проведения смотра- конкурса «Лучший отряд ЮИД»
ноябрь
Руководители ОУ
апрель
4.23 Городской конкурс информационных бюллетеней, плакатов по безопасности
Руководители ОУ
дорожного движения
4.24 Проведение профилактических мероприятий, посвященные « Дню памяти жертв
ноябрь
Руководители ОУ
ДТП»
4.25 Анализ фактов привлечения несовершеннолетних к административной
Ежеквартально
ТКДН и ЗП, ОГИБДД
ответственности за нарушение ПДД. Выявление причин и условий,
способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений в области
дорожного движения.
Раздел 5. Профилактика травматизма во время учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, учреждениях
физкультуры, спорта, клубах по месту жительства, при проведении мероприятий с участием детей в учреждениях культуры и
досуга. Профилактика уличного и бытового травматизма.
Анализ состояния травматизма несовершеннолетних во время образовательного
Руководители
ежеквартально
5.1

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель
учреждений

В течение года
В течение года

Руководители ОУ
Руководители ОУ

По согласованию

Ежеквартально

Руководители
оздоровительных
учреждений
Руководители ОУ

В течение года

Руководители ОУ

В течение года

Руководители
учреждений

Май- август

Руководители ОУ

2,3 квартал

МКУ «горУО»

п\п

5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

5.8
5.9
5.10

5.11

5.12
5.13

процесса и проведения внеклассных мероприятий в ОУ, учреждениях культуры и
досуга, физкультуры и спорта.
Благоустройство территорий ОУ (ограждение, входные зоны, подходы)
Ограждение зон повышенной опасности для детей и подростков - (колодцы,
коммуникации, обледеневшие входные зоны и подходы к ОУ)
Участие в приемке в эксплуатацию перед началом летнего оздоровительного
сезона лагерей труда и отдыха.
Анализ состояния травматизма детей и подростков во время образовательного
процесса и проведения мероприятий.
Проведение оценки безопасности оборудования, ревизия технического состояния
спортивного оборудования в спортивных залах и на площадках.
Обеспечение медико-педагогического контроля за качеством и интенсивностью
физических нагрузок детей на уроке физкультуры, технологии; в период
проведения учебно-тренировочных занятий в секциях учреждений спорта,
спортивно-массовых мероприятий
Организация и проведение мероприятий с обучающимися и их родителями по
профилактике несчастных случаев на водоемах.
Оказание организационно- методической помощи при подготовке летних
оздоровительных учреждений, образовательных учреждений
Мероприятия по снижению травматизма «опасных зон», очагов аварийности:
1) определение и корректировка зон повышенной опасности для детей и
подростков; Ограждение зон повышенной опасности для детей и
подростков-(колодцы, коммуникации, обледеневшие входные зоны и
подходы к ОУ)
2) обследования улично-дорожной сети вблизи ОУ, мест массового досуга
детей на предмет наличия дорожных знаков, разметок, ограждений.
Благоустройство территорий ОУ (ограждение, входные зоны, подходы)
Проверка обеспечения работодателями безопасных условий и охраны труда
подростков. Проведение совместных целевых проверок соблюдения трудового
законодательства несовершеннолетних, работающих в летний период
Организация телефонов доверия (профилактика суицидных попыток
несовершеннолетних)
Проведение в ночное время мероприятий, направленных на выявление и изъятие
из общественных мест несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, находящихся без

1-2 квартал

в течение года
2,3 квартал

Городская комиссия по
безопасности ДЦ,
руководители
учреждений,
ТОСы, УК
руководители
учреждений
МКУ «горУО»,
ТКДН и ЗП, ЦЗН
СРЦН, УФК, С и МП

ежеквартально

ТКДН и ЗП, ОМВД,
представители

Мероприятия

«их
п\п

Срок исполнения

сопровождения взрослых
5.14
5.15

6.1

6.2

6.3

6.4

Проведение классных часов, анкетирования по проблемам профилактики
суицидных попыток обучающихся
Профилактическая работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, в целях предупреждения травматизма в быту
Раздел 6. Взаимодействие со СМИ
Организация в СМИ выступлений инспекторов ОГИБДД, ОНД и других
заинтересованных ведомств по вопросам организации профилактической работы с
детьми и подростками, в том числе по предупреждению травматизма
Рекомендовать редакторам СМИ открытие постоянных рубрик «Внимание!
Детский травматизм» и т.п. для проведения комплексной информационно
разъяснительной работы с родителями.
Подготовка информационных сообщений, статей, заметок в СМИ о причинах ДТП
с участием детей; аналитических материалов; тематической страницы на сайтах
ГорУО, Администрации городского округа, ТКДН и ЗП
Освещение основных причин бытового, уличного травматизма в средствах
массовой информации

в течение года
в течение года

Ответственный
исполнитель
учреждений системы
профилактики
КМТ, ОУ, УФК, С и
МП, СРЦН
ТКДН и ЗП, все
субъекты
профилактики

В течение года

ГИБДД, ОДН ОМВД

В течение года

Редакции СМИ

В течение года

МКУ «ГорУО»
Администрация
городского округа
ГБУЗ СО «КГБ», ТКДН
и ЗП

В течение года

