
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

от 12.07.2017 
р.п. Гари 

        № 147     

 
Об утверждении комплексного Плана 
мероприятий по профилактике и 
предупреждению травматизма и гибели 
несовершеннолетних на территории  
Гаринского городского округа на 2017-
2019годы. 

 

          
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3 –ФЗ «О полиции», 
Федеральным законом 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 
Гаринском городском округе на 2017-2019 годы, руководствуясь статьей 29.1 
Устава Гаринского городского округа, Администрация Гаринского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить комплексный План мероприятий по профилактике и 

предупреждению травматизма и гибели несовершеннолетних на территории  
Гаринского городского округа на 2017-2019 годы (далее - Комплексный план) 
(прилагается). 

2. Ответственным исполнителям: 
2.1. Обеспечить выполнение комплексного Плана мероприятий по 

профилактике и предупреждению травматизма и гибели несовершеннолетних на 
территории  Гаринского городского округа на 2017-2019годы. 

 2.2. При организации и проведении мероприятий комплексного Плана 
обратить особое внимание на категории семей и несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.  

3. Постановление главы Гаринского городского округа от 20.06.2014 № 226 
«Об утверждении комплексного Плана мероприятий по профилактике и 
предупреждению травматизма и гибели несовершеннолетних на территории  
Гаринского городского округа на 2014-2016годы»  признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать). 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить                        

на заместителя главы администрации Гаринского городского округа Семакину М.В. 
 
 

Глава администрации 
Гаринского городского округа                                          

  
              А.Г. Лыжин 



Приложение 
к Постановлению главы  

Гаринского городского округа 
                                                                                                        от 12.07.2017 № 147           

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА И ГИБЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 -2019 ГОДЫ. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный 
Исполнитель 

1 2 3 4 
Раздел 1. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВО ВРЕМЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1.1 Анализ состояния охраны труда в ОУ. 1 раз в полугодие УО 
1.2 Анализ выполнения плана мероприятий по профилактике 

травматизма и гибели несовершеннолетних 
1 раз в полугодие ТКДН и ЗП, АПО ГБУЗ СО «Серовская 

городская больница» , УО 
1.3 Определение организаций, на которых планируется 

использовать труд несовершеннолетних в летний период, 
проверка обеспечения работодателями безопасных условий и 
охраны труда подростков. Проведение совместных целевых 
проверок соблюдения трудового законодательства 
несовершеннолетних, работающих в летний период. 

2-3 квартал ЦЗ (по согласованию), ТКДН и ЗП, УО 

1.4 Оказание методической помощи, а в отдельных случаях участие 
в проведении расследований случаев травматизма или гибели 
обучающихся, воспитанников. 

в течение года УО 
 

1.5 Анализ состояния травматизма несовершеннолетних в 
Гаринском городском округе. 

ежеквартально ТКДН и ЗП,  
АПО ГБУЗ СО «Серовская городская 
больница», УО 

1.6 Проведение оценки безопасности оборудования, ревизия 
технического состояния спортивного оборудования в 

май - август ОУ 



спортивных залах и на площадках.  
1.7 Проведение консультаций, бесед, оказание методической 

помощи руководителям ОУ, уполномоченным по вопросам 
создания необходимых условий жизнеобеспечения объектов 
образовательного процесса.  

постоянно, 
в течение года 

УО 

ОРГАНИЗАЦИОННО - СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.8 Инструктивное совещание с руководителями ОУ. 1 раз 
в полугодие 

УО 

1.9 Контроль и анализ расследования несчастных случаев по 
обеспечению безопасности образовательного процесса в 
системе образовательных учреждений 

по мере необходимости УО 

1.10 Приемка лагерей с дневным пребыванием. май - июнь Комиссия 
1.11 Составление годовых отчетов по охране труда декабрь УО 
1.12 Благоустройство территорий ОУ (ограждение, входные зоны, 

подходы), обработка тротуаров, входных и пешеходных зон 
во время гололеда. 

в течение года ОУ 

1.13 Участие в работе комиссий, осуществляющих контроль по 
соблюдению охраны труда в ОУ 

по графику УО УО 

1.14 Организация медико- педагогического контроля за качеством 
и интенсивностью физических нагрузок на детей на уроках 
физкультуры, труда. 

в течение года ОУ, АПО ГБУЗ СО «Серовская городская 
больница» 

1.15 Осуществление контроля за соблюдением безопасных 
условий пребывания детей в социально реабилитационном 
отделении для несовершеннолетних (временный приют) 

в течение года УСП- ТОИОГВ МСП СО УСП по Гаринскому 
району, ГАУ «КЦСОН Гаринского района» 
 

1.16 Приемка образовательных учреждений к началу учебного 
года. 

август Комиссия 

1.17 Оказание организационно- методической помощи при 
подготовке летних оздоровительных учреждений, ОУ к 
началу учебного года. 

2, 3 кварталы АПО ГБУЗ СО «Серовская городская 
больница» 

1.18 Заслушивание отчетов руководителей ОУ о причинах 
допущенного роста травматизма. 

о мере необходимости УО 

Раздел 2. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. 



 
ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 
2.1 Анализ состояния детского дорожно - транспортного 

травматизма. Рассмотрение аналитических материалов на 
совещаниях, на заседаниях ТКДН и ЗП, на заседаниях 
комиссии по безопасности дорожного движения. 

1 раз 
в полугодие 

ОГИБДД МО МВД России «Серовский»( по 
согласованию), заместитель главы 
администрации Гаринского городского округа 

2.2 Подготовка в районную газету массовой информации 
сообщений о травмах и гибели детей на дорогах. 

в течение года ОГИБДД МО МВД России «Серовский» (по 
согласованию) 

2.3 Подготовка бюллетеней о состоянии детского дорожно - 
транспортного травматизма и наиболее типичных 
происшествиях с детьми на дороге, распространение 
бюллетеней в детских образовательных и дошкольных 
учреждениях для размещения их на специальных  стендах 
«ГИБДД сообщает». 

ежеквартально ОГИБДД МО МВД России «Серовский» (по 
согласованию) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

2.4 Обеспечение занятости детей в летний период, организация 
досуга.  

май - сентябрь УО, ОУ, МКУК КДЦ ГГО 

2.5 Организация школьных, районных соревнований юных 
велосипедистов «Безопасное колесо». 

2 квартал ОГИБДД МО МВД России «Серовский» (по 
согласованию), ОУ, УО 

2.6 Организация и проведение единых дней профилактики в 
образовательных учреждениях. 

ежеквартально  ОГИБДД МО МВД России «Серовский»(по 
согласованию), ОУ, КДН и ЗП 

2.7 Организация районного рейда «Катушка» по ликвидации 
опасных горок и наледей. 

ноябрь - декабрь ОГИБДД МО МВД России «Серовский»(по 
согласованию),ОУ 

2.8 Проведение конкурса рисунков по безопасности дорожного 
движения в лагерях с дневным пребыванием.  

июнь - август  УО, ОУ 

2.9 Проведение смотра-конкурса по безопасности дорожного 
движения «У светофора нет каникул» в период работы 
летних оздоровительных лагерей 

июнь - август ОГИБДД МО МВД России «Серовский»(по 
согласованию), ОУ, УО 
 
 

2.10 Разработка маршрутов безопасного движения учащихся 
начальных классов «Школа - дом». 

сентябрь ОУ 
 



УЧЕБНО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.11 Оказание консультативной методической помощи классным 
руководителям в организации работы по профилактике 
детского дорожного травматизма. 

в течение года ОГИБДД МО МВД России «Серовский»(по 
согласованию) 

2.12 Организация и проведение тестирования учащихся 1-9 
классов до и после каникул по знанию типичных опасных 
дорожных ситуаций. 

2, 4 кварталы ОГИБДД МО МВД России «Серовский»(по 
согласованию), УО, ОУ,  

2.13 Организация контроля за соблюдением правил перевозки 
детей в транспортных средствах. 

в течение года ОГИБДД МО МВД России «Серовский»(по 
согласованию), ОУ, УО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

2.15 Освещение в средства массовой информации 
- опыта работы по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма, 
- о случаях дорожно- транспортных происшествий.  

ежеквартально ОГИБДД МО МВД России «Серовский»(по 
согласованию), ОУ 

Раздел 3. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ. 
 

ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
 

3.1 Анализ состояния детской гибели и травматизма при пожарах 
в Гаринском районе. Своевременное информирование 
средств массовой информации, заинтересованных 
организаций и ведомств. 

ежеквартально ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, 
Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию) 
  

3.2 Информирование учащихся образовательных учреждений и 
их родителей о мерах обеспечения пожарной безопасности и 
ответственности за нарушение правил пожарной 
безопасности 

ежеквартально ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, 
Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию) 
 , ОУ 

3.3 Оформление уголков пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях всех видов и типов и 
систематическое обновление в них информации 

ежеквартально ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, 
Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области ( по согласованию),ОУ 

3.4 Организация экскурсий в пожарную часть ежеквартально  ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, 
Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 



Свердловской области (по согласованию), ОУ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
3.5 Проведение совместно с отделением полиции № 20 

(дислокация пгт Гари) межмуниципального отдела МВД 
России «Серовский» рейдов по местам проживания, 
концентрации несовершеннолетних с целью выявления 
безнадзорных детей и профилактики пожаров по причине 
детской шалости с огнем. 

ежеквартально ТКДН и ЗП, ОНД и ПР Серовского ГО, 
Сосьвинского ГО, Гаринского ГО УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области (по 
согласованию), УО,  
ОП № 20 
 

3.6 Организация профилактических мероприятий (бесед, 
конкурсов, соревнований и т.п.) по пожарной безопасности в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования, стационарном отделении 
временного пребывания детей и подростков. 

ежеквартально ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, 
Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию, ОУ, 
ГАУ «КЦСОН Гаринского района» 
 

3.7 Демонстрация  в образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования, стационарном отделении 
временного пребывания детей и подростков мультфильмов, 
видеороликов, учебных видеофильмов, направленных  на 
обучение детей мерам пожарной безопасности. 

ежеквартально  ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, 
Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию),  УО, 
ОУ,МКУДО ДДТ, ГАУ «КЦСОН Гаринского 
района» 
 

3.8 Организация конкурса рисунка на противопожарную тематику 
среди детей стационарного отделения временного пребывания 
детей и подростков  

январь - март ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, 
Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию) , ГАУ 
«КЦСОН Гаринского района» 
  

3.9 Организация и проведение единых дней профилактики по 
пожарной безопасности 

ежеквартально ОУ 

3.10 Проведение декадника безопасности детей в образовательных 
учреждениях, стационарном отделении временного 
пребывания детей и подростков. 

апрель ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, 
Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию) , УО, 
ОУ, 
ГАУ «КЦСОН Гаринского района» 

3.11 Всероссийский открытый урок «Школа безопасности» 30.04.17-30.04.2019годы. ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, 



Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию) , УО, 
ОУ 

3.12 Проведение месячника безопасности детей в образовательных 
учреждениях, стационарном отделении временного 
пребывания детей и подростков. 

 август- 
 сентябрь 

 ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, 
Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию), УО, 
ОУ,ГАУ «КЦСОН Гаринского Района» 

3.13 Проведение профилактических мероприятий, направленных 
на формирование безопасной модели поведения в 
чрезвычайной ситуации при пожаре в рамках районных 
массовых мероприятий. 

в течение года УО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

3.14 Подготовка информационных материалов в средства 
массовой информации: 
- о пожарах с гибелью детей, по причине детской шалости с 
огнем, мерах по их предупреждению; 

ежеквартально 
 
 
 

ОНД и ПР ПР Серовского ГО, Сосьвинского 
ГО, Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по 
согласованию), УО, ОУ 
 
 
 

3.15 Систематическое размещение на сайте ОУ нормативно- 
правовых документов по вопросам охраны труда 

 
в течение всего периода 

 
ОУ 

Раздел 4. ПРОФИЛАКТИКА ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В БЫТУ 
 

4.1 Освещение основных причин бытового, уличного  
травматизма в средствах массовой информации. 

в течение всего периода АПО ГБУЗ СО «Серовская городская 
больница» 
 

4.2 Благоустройство и обработка тротуаров и пешеходных зон во 
время гололеда. 

1, 4 кварталы Управление по благоустройству, 
территориальные органы 

4.3 Организация постоянного освещения улиц в вечернее и 
ночное время. 

3, 4 квартал Управление по благоустройству, 
территориальные органы 



4.4 Организация профилактических мероприятий (бесед, лекций) 
по предупреждению бытового травматизма 
несовершеннолетних. 

в течение всего периода АПО ГБУЗ СО «Серовская городская 
больница» 
 

4.5 Ограждение зон повышенной опасности для детей и 
подростков – (колодцы, коммуникации, обледеневшие 
входные зоны о подходы к ОУ) 

в течении года ОУ 
 
 

4.6 Организация и проведение мероприятий с обучающимися и 
их родителями по  профилактике несчастных случаев на 
водоемах. 

май- август ОУ 
 
 

Раздел 5. МОНИТОРИНГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 
 

5.1 Организация контроля за исполнением комплексного плана 
мероприятий по профилактике гибели и травматизма детей и 
подростков в Гаринском городском округе. 

в течение всего периода УО, ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»(по согласованию) , ОНД и ПР 
Серовского ГО. Сосьвинского ГО, Гаринского 
ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию) 

5.2 Рассмотрение на заседании территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав вопроса  
«О ходе реализации комплексного плана мероприятий по 
профилактике  травматизма и гибели несовершеннолетних в 
Гаринском городском округе». 

декабрь ТКДН и ЗП 

 
*используемые сокращения: 
 

-УО- Управление образования Гаринского городского округа, 
-ОУ- образовательные учреждения, 
-ТКДН и ЗП- территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Гаринском районе, 
-ЦЗ -  ГКУ «Серовский ЦЗ» 
-МКУК КДЦ ГГО – Муниципальное казенное учреждение культуры  культурно - досуговый центр Гаринского городского округа; 
-АПО ГБУЗ СО «Серовская городская больница» - Амбулаторно поликлиническое отделение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области; 
-ОГИБДД МО МВД России «Серовский» - Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России «Серовский»; 
-УСП - ТОИОГВ МСП СО УСП по Гаринскому району; 
-ГАУ «КЦСОН Гаринского района» - Государственное бюджетное учреждение  «Комплексный центр социального обслуживания населения Гаринского района»; 



-ОНД и ПР- отделение надзорной деятельности и профилактической работы Серовского ГО. Сосьвинского ГО, Гаринского ГО Управление надзорной деятельности и 
профилактической работы  ГУ МЧС России по Свердловской област; 
-МКОУ ДО ДДТ – муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 
- ОП № 20 - отделение полиции № 20 (дислокация пгт Гари)межмуниципального отдела МВД России «Серовский» 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ (РАСПОРЯЖЕНИЯ) 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике и 
предупреждению травматизма и гибели несовершеннолетних на территории  

Гаринского городского округа на 2017 – 2019 г.г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы  
Администрации Гаринского 
 городского округа 
                         М.В.Семакина. 
____________________2017 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ «КЦСОН 
Гаринского района» 
                                          С.И.Сафина 
 
________________________2017 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ОНД и ПР Серовского ГО, 
Сосьвинского ГО, Гаринского ГО 
УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Свердловской области 
майор внутренней службы 
                                 М.В.Еманов 
_____________________2017 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МКУ ДО Дом детского  
творчества 
                                        Л.А.Иванюк 
 
 
 
________________________2017 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ОГИБДД МО МВД  
России «Серовский» 
майор полиции 
                                Р.В.Пушишин 
_____________________2017 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МКУК культурно – досугового 
центра ГГО 
                                       Н.Д.Шимова 
 
________________________2017 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ОП № 20 (дислокация пгтГари) 
МО МВД России «Серовский» 
подполковник полиции 
                               В.Н.Королёв 
 
______________________2017 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора ГКУ  
«Серовский ЦЗ» 
                                               И.Н.Бусыгина 
 
 
_________________________2017 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования 
Гаринского городского округа 
                                К.В.Рычков 
 
______________________2017 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель ТКДН и ЗП 
Гаринского района 
                                             В.В.Голубева 
 
_______________________2017 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник УСП - ТОИОГВ МСП СО 
 УСП по Гаринскому району 
                                                 З.Г.Мораш 
 
_________________________2017 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий АПО ГБУЗ СО 
«Серовская городская больница» 
                                 А.Л.Опарин 
 
_________________________2017 
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