
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2016 года № 61/ОП г.Змеиногорск,
ул. Шумакова, 4

Об исполнении мероприятий Раздела VIII.
«Сокращение смертности детей от 0 до 17 
лет, в том числе младенческой смертности»
Плана мероприятий по снижению 
смертности и повышению рождаемости в 
Змеиногорском районе на 2016-2018 годы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Змеиногорского района (далее комиссия, КДН и ЗП) в составе:
председательствующего: Шевской А.А.____________________________________________
ответственного секретаря: Усковой С.В._____________________________________________
членов комиссии: Бортникова С.Н.. Ермачковой Е.Н.. Ефимкиной В.Е.. Кудрявцева С.Л.,
Скляровой А.Н., Тугуновой М.В.. Устиновой И.М._____________________________________
приглашенных: Красновой Ю.В. - помощника Змеиногорского межрайонного прокурора

заслушав информацию субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и администраций сельсоветов Змеиногорского 
района об исполнении мероприятий Раздела VIII. «Сокращение смертности детей от 0 до 
17 лет, в том числе младенческой смертности» Плана мероприятий по снижению 
смертности и повышению рождаемости в Змеиногорском районе на 2016-2018 годы,

УСТАНОВИЛА:
На территории Змеиногорского района осуществлялись следующие мероприятия по 

профилактике безнадзорности и смертности несовершеннолетних от внешних причин:
-  в образовательных учреждениях для учащихся было проведено: 39 мероприятий 

по безопасности дорожного движения при участии сотрудников ГИБДД; 23 мероприятия 
при участии сотрудников МЧС России; 54 мероприятия при участии медицинских 
работников; 147 бесед и лекций с участием старшего инспектора ОУУП ПДН МО МВД 
России «Змеиногорский»;

-  территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
№ 4 Управления надзорной деятельности и профилактической работы проводились: 
разъяснительная работа с руководителями объектов в ходе проведения мероприятий по 
надзору за соблюдением правил пожарной безопасности на объектах образования района; 
вручение учащимся памяток при проведении бесед о соблюдении пожарной безопасности; 
в летний период работы пришкольных лагерей проводились экскурсии детей в 
подразделения пожарной охраны; во время летнего отдыха детей в ДОЛ «Чайка» 
проводились выездные занятия, конкурсы с детьми; в каждом образовательном 
учреждении установлены информационные стенды с информацией о причинах бытовых 
пожаров;

-  Администрацией города Змеиногорска совместно с иными субъектами 
проведены и проводятся мероприятия: в целях профилактики отравления угарным газом 
выпущена информационная листовка «Угарный газ: что надо знать, чтобы не стать 
жертвой отравления»; в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий 
выпущена информационная листовка «Быть пешеходом -  это очень ответственно», 
памятка по безопасности на дороге в морозную погоду. Памятка и информационные



листовки переданы в образовательные учреждения, МБУК «Централизованная 
библиотечная система», МБУК «Централизованная клубная система». Также при 
осуществлении выездов комиссией Администрации города Змеиногорска по оценке 
жилых помещений, приобретаемых за счёт средств материнского капитала, в 
обязательном порядке проводится оценка помещения на пожарную безопасность, 
проводится беседа с собственниками помещений на тему предотвращения пожаров, 
выпадения из окон, отравления бытовой химией и медицинскими препаратами, 
профилактике термических ожогов у детей.

-  на уровне Администраций сельских поселений при взаимодействии с субъектами 
профилактики ведется работа: своевременное выявление детей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, оказание им необходимой (Медицинской, социальной, 
психологической и т.д.) помощи и поддержки; патронаж и посещение семей, находящихся 
в социально опасном положении с целью проведения профилактических бесед с детьми и 
родителями по вопросам обеспечения безопасности детей, по вопросам пожарной 
безопасности, о правилах поведения и оказании первой помощи при пожаре, аномальных 
температурах, о правилах поведения подростков и детей на воде, по профилактике 
суицидов. Во втором полугодии -2016 года при посещении семей проводятся беседы с 
подростками и даются рекомендации родителями о том, как обезопасить детей от 
алкогольной, никотиновой, наркотической и компьютерной зависимости. По данным 
вопросам раздаются методические материалы и памятки. Проведены беседы с 
предпринимателями и руководителями предприятий общепита, реализующими 
алкогольную и табачную продукцию на предмет соблюдения действующего алкогольного 
законодательства с доведением сведений о смертности несовершеннолетних от внешних 
причин. В целях предотвращения смертности по причине ДТП «народной дружиной» 
совместно с сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Змеиногорский» предпринимались 
меры по выявлению водителей, находящихся в алкогольном и наркотическом опьянении, 
без права управления транспортным средством, нарушающих правила дорожного 
движения.

В целом запланированные мероприятия исполнялись.
Однако, необходимо усилить взаимодействие всех ответственных субъектов при 

оказании психолого-медико-социальной помощи семьям, женщинам и детям, 
оказавшимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации.

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 -  ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
статьями 10, 10.2 закона Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском 
крае», Примерным положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации 06.11.2013 
№ 995,

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:
ЯГ

1. Информацию принять к сведению.
2. Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Змеиногорского района усилить взаимодействие при оказании 
психолого-медико-социальной помощи семьям, женщинам и детям, оказавшимся в 
социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации.

3. Комитету Администрации Змеиногорского района по образованию и делам 
молодёжи совместно с ОГИБДД МО МВД РФ «Змеиногорский», ОУУП и ПДН МО МВД 
России «Змеиногорский», ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю, КГБУЗ «Центральная районная больница г. Змеиногорска» разработать график 
мероприятий по профилактике безнадзорности и смертности несовершеннолетних от 
внешних причин на 2017-2018 годы.



Согласованный график направить в отдел Администрации Змеиногорского района 
по социальным вопросам для включения в План мероприятий по снижению смертности и 
повышению рождаемости в Змеиногорском районе на 2016-2018 годы, утверждённый 
постановлением Администрации Змеиногорского района от 04.05.2016 № 151.

Срок исполнения: февраль 2017 года.
Ответственные: Тугунова М.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Информацию об исполнении постановления представить в Комиссию в сроки, 

указанные в постановлении.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на ответственного секретаря 

комиссии, Ускову С.В.; на членов комиссии: Тугунову М.В., Ермачкову Е.Н., 
Якутина Р. В.

Председатель комиссии А.А. Шевская


