
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.12.2020  

 
                                                                                                     № 1171 

г. Североуральск 
 

Об утверждении межведомственного комплексного плана мероприятий 
по профилактике снижения смертности детей от внешних 

(немедицинских) причин на 2021–2023 годы 
 
 

В целях координации мероприятий, направленных на снижение показателей 
детской смертности на территории Североуральского городского округа, во 
исполнение Протокола расширенного заседания областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, проведенной в форме видеоконференции 
24 июля 2020 года (от 03.08.2020 № 7), на основании статей 27, 29 Устава 
Североуральского городского округа, Администрация Североуральского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить межведомственный комплексный план мероприятий по 
профилактике снижения смертности детей от внешних (немедицинских) причин 
на 2021-2023 годы (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
Ж.А. Саранчину. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

Глава  
Североуральского городского округа              В.П. Матюшенко  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа  
от 26.12.2020 № 1171  
«Об утверждении межведомственного 
комплексного плана мероприятий по 
профилактике снижения смертности детей 
от внешних (немедицинских) причин на 
2021–2023 годы» 

 
 

Межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике снижения 
смертности детей от внешних (немедицинских) причин  

на 2021–2023 годы 
  

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственный 

1. 

Анализ причин детской смертности 
несовершеннолетних от внешних 
(немедицинских) причин на 
территории Североуральского 
городского округа  

ежеквартально Государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Североуральская 
Центральная городская 
больница» (далее по тексту 
– ГАУЗ СО 
«Североуральская ЦГБ» 

2.  

Анализ суицидальной активности 
несовершеннолетних на территории 
Североуральского городского округа  

ежеквартально Территориальная 
комиссия города 
Североуральска по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав (далее по 
тексту – ТКДН и ЗП), 
Отдел МВД России по 
городу Североуральску, 
ГАУЗ СО 
«Североуральская ЦГБ 

3. 

Анализ дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних 

ежеквартально Государственная 
инспекция безопасности 
дорожного движения 
Отдела МВД России по 
городу Североуральску 
(далее - ГИБДД ОМВД 
России по городу 
Североуральску) 

4. 
Рассмотрение вопроса на заседании 
Территориальная комиссия города 
Североуральска по делам 

ежеквартально 
ТКДН и ЗП, ГАУЗ СО 
«Североуральская ЦГБ, 
Отдел МВД России по 
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несовершеннолетних и защите их 
прав с учетом анализов о состоянии 
гибели и травматизма 
несовершеннолетних на территории 
Североуральского городского 
округа. Принятие мер по их 
снижению. 

городу Североуральску, 
Управление образования 
Администрации 
Североуральского 
городского округа (далее 
– УО), Отделение 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Североуральского 
городского округа, 
Ивдельского городского 
округа и городского 
округа Пелым управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления 
МЧС России по 
Свердловской области 
(далее – Отделение 
надзорной деятельности), 
отдел культуры, спорта, 
молодежной политики и 
социальных программ 
Администрации 
Североуральского 
городского округа 

5. 

Информирование учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений о 
выявленных фактах семейного 
неблагополучия 

по мере 
выявления 

ГАУЗ СО «Североуральская 
ЦГБ», Отдел МВД России по 
городу Североуральску, 
Отдел участковых 
уполномоченных полиции и 
по делам 
несовершеннолетних Отдела 
МВД России по городу 
Североуральску (далее - 
УУП ОУУП и ПДН), УО,  
Управление социальной 
политики № 18, 
Государственное 
автономное учреждение 
социального обслуживания 
Свердловской области 
«Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
города Североуральска» 
(далее по тексту - ГАУ 
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«СРЦН г. Североуральска») 

6. 

Посещение по месту жительства 
многодетных семей, 
малообеспеченных семей с детьми, 
семей с детьми, находящимися в 
социально опасном положении, 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в целях 
контроля за условиями воспитания 
и проживания детей, с проведением 
инструктажей о пожарной 
безопасности, о правилах 
безопасного поведения в быту, на 
улице, на воде, по предупреждению 
самовольных уходов детей из дома 

в течение 
всего периода 

УО, Управление социальной 
политики № 18, Отдел МВД 
России по городу 
Североуральску, 15 пожарно 
- спасательный отряд 
Федеральной 
противопожарной службы 
Государственной 
противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской 
области  
(далее - 15 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по 
СО), Отделение надзорной 
деятельности при участии 
органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

7. 

Проведение рейдов по выявлению 
нарушений правил дорожного 
движения несовершеннолетними и 
их родителями при организации 
перевозки детей 

в течение 
всего периода 

ГИБДД ОМВД России по 
городу Североуральску 
при участии органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

8. 

Организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
гибели, травматизма, 
разъяснительной работы об основах 
безопасности жизни и здоровья, 
способах оказания первой помощи и 
правилах поведения в чрезвычайных 
ситуациях с несовершеннолетними и 
родителями (законными 
представителями) (классные часы, 
беседы, факультативные занятия, 
демонстрация видеороликов, 
практические занятия, родительские 
собрания, семинары) 

в течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану) 

УО, МАУК «ЦКиИ», 
МКУ «ОМПК СГО», 
МАУ «ФКиС», МАУ 
«Плавательный бассейн 
«Нептун», ГАУЗ СО 
«Североуральская ЦГБ», 
Отдел МВД России по 
городу Североуральску, 
15 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по СО, 
Отделение надзорной 
деятельности, отдел 
культуры, спорта, 
молодежной политики и 
социальных программ 
Администрации 
Североуральского 
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городского округа 

9. 

Реализация в образовательных 
организациях мероприятий, 
направленных на формирование 
ценностей здорового образа жизни 
детей и молодежи: акции, лекции, 
круглые столы, тренинги, лектории, 
в том числе в рамках проведения 
«Всемирного дня борьбы с 
наркоманией», «Всемирного дня 
отказа от курения», 
«Всероссийского дня трезвости» и 
т.д. 

в течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану) 

УО, МКУ «ОМПК СГО», и 
учреждения 
дополнительного 
образования 
Североуральского 
городского округа, при 
участии органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

10. 

Проведение разъяснительной работы 
с обучающимися образовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования 
городского округа о возможности 
обращения в службу «Телефон 
доверия» в случае жестокого 
обращения с детьми, в том числе 
проживающими в замещающих 
семьях 

в течение 
всего периода 

УО, отдел культуры, 
спорта, молодежной 
политики и социальных 
программ Администрации 
Североуральского 
городского округа 

11. 

Проведение практических занятий с 
обучающимися и работниками 
образовательных учреждений по 
отработке плана эвакуации в случае 
возникновения пожара 

в течение 
всего периода 

УО, учреждения 
дополнительного 
образования 
Североуральского 
городского округа, 
Отделение надзорной 
деятельности совместно с 
15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по СО 

12. 

Организация деятельности дружин 
юных пожарных и юных 
инспекторов дорожного движения в 
образовательных учреждениях 
Североуральского городского округа  

в течение 
учебного года 

УО, Отделение надзорной 
деятельности, 15 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по 
СО, ГИБДД ОМВД России 
по городу Североуральску 

13. 

Проведение мероприятий по 
профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Североуральского 
городского округа  

в течение 
учебного года 

(по 
отдельному 

плану) 

УО при участии органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
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14. 

Проведение профилактической 
работы с родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних, по 
разъяснению им возможных 
последствий за ненадлежащее 
неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей 

в течение 
всего периода 

Отдел МВД России по 
городу Североуральску, 
ТКДН и ЗП, Управление 
социальной политики  
N 18, УО и учреждения 
дополнительного 
образования городского 
округа при участии органов 
и учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

15. 

Распространение среди родителей 
(законных представителей) в ходе 
рейдовых и профилактических 
мероприятий, памяток 
профилактического характера, в т.ч.: 
о пожарной безопасности;  
о безопасности на воде;  
о безопасности детей в летний 
период (выпадение из окон, травмы 
на улицах); о безопасности детей 
дома (отравление медикаментами и 
химическими веществами) 

в течение 
всего периода 

Отдел МВД России по 
городу Североуральску, 
Отделение надзорной 
деятельности, 15 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по СО, 
Отдел гражданской 
обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения безопасности 
дорожного движения 
Администрации 
Североуральского 
городского округа (далее по 
тексту – ГО, ЧС и ОБДД), 
УО, Управление социальной 
политики № 18, ГАУ «СРЦН  
г. Североуральска», Отдел 
культуры, спорта, 
молодежной политики и 
социальных программ 
Администрации 
Североуральского 
городского округа 

16. 

Установка информационных 
баннеров, аншлагов 
предупреждающей 
направленности в местах 
массового отдыха населения 

в течение 
всего периода ГО, ЧС и ОБДД 

17. 

Привлечение представителей 
общественных организаций, 
волонтерских объединений к 
проведению рейдовых мероприятий 
в пожароопасный период, в летний 
период в местах массового купания 

апрель – 
сентябрь 

ГО, ЧС и ОБДД, Отдел 
МВД России по городу 
Североуральску, Отделение 
надзорной деятельности, 15 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по СО 
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населения 

18. 
Проведение социально значимых 
акций, направленных на 
популяризацию семейных ценностей 

ежегодно 

Отдел культуры, спорта, 
молодежной политики и 
социальных программ 
Администрации 
Североуральского 
городского округа, 
Управление социальной 
политики № 18, ГАУ «СРЦН  
г. Североуральска», при 
участии органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  
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