[1равительство €верлловской области
[ерриториальная комиссия Артинского района
по делам несовер!шеннолетних и 3ащите их прав

постАновлшниш
от к 10 ) мая 201,6г.
€вердловокая область,
р.п. Арти, ул. /1енина, 100
09-00

],|э 16 _ 52

Ф расслоотпреншш |1ротпоколо засеёаншя.гпеокве0оласупвенной рабоней 2руппь' по
профш:такгпшке ёеупскоео 0орооюно-гпронспор,пно?о ,прав]1|а'пшома прш |полно/[|оченно!у'
по пр('вал' ребенка в €вер0ловской обласупш оуп 14.04.2016 е. ]!! 4

1ерриториа]|ьн€ш{ комиссия Артинского района
затците их прав в составе:
председательству[ощ ей _ А.А. €ороколетовоких,
секретарь _ и.в. йирсаедова,

по делам несовер1шеннолетних и

члень1 комиссии: €ивкина о.в., [оловина и.А., Руоинов в.н., Ёекрасов ю.А.,
(отсрствухот: Бонкарева 1.€., Разумкова Ф.[., /1ьтхина Б.Б., Ру<ма.тлева н.А., €петпилова
Б.А., 9ебьткина Ё.[.);
в присщствии: |,1вановой л.А., методиста мку к1(омплексньтй ценщ оопровождения
системь| образования Артинского городского округа); €молиной в.в., ведущего
специ€1листа отдела семейной политики, опеки и т1опечительств' соци!1льньтх гарантий и
льгот }€|{ по Артинскому району; 3ьтряновой Р.Б., специа]\у|ста по социа.]1ьной работе
отдепения профилактики безнадзорности гБу сон €вердловокой области <<€оциальнореабилитационньй ценщ для несовер1пеннолетних Артинского районо; [аиной .}1.|!.,
помощника |[рокурора Артинского района,
руководствуясь Федер€1льнь1м законом от 24.06.1999 г. ]чгр 120-Ф3 кФб основах
системь1 профилактики безн4дзорности 14 правонарутпений несовер!пеннолетних)),

А.|4. _ председателя территориальной
комиссии, о протоколе заседания межведомственной рабоней щуппь1 по профилЁ}ктике
детского дорожно-щанспортного травматизма при 9полномоченном по прав.}м ребенка в
€верАловской облаоти от |4.04.2016 г. ]',{ч 4' котпшссшя о'п,/}|ечаеп':
3а 3 месяца2016 года на территории €верлловской области зарегисщировано 50
(Аппг _ 53; -6%) дтл с г{астием детей, в которьп( 49 (Аппг _ 58; -\5,5%) детей
полг{или щ!|вмь1 разлинной отепени тяжести и 5 детей погибли (Аппг - 5). ||з 5 детей,
полу{ив1пих смертельнь1е щавмь| при .{1|[, 3 утаствовшти в дорожном движении как
пассажирь1' из них 2 перевозились с нару1пением норм безопасности и 2 ребенка погибли
при переходе дороги в ситуации закрь1того обзора (при этом один из них н{}ходился в
сопровождении родственника' которьтй ст.ш переходить дорогу на запрещахощий сигнал
светофора).
Анализ состояния детского дорожно-тр:|нспортного - щавматизма ук{вь|вает' что
сохранени|о негативньтх тенденций способствует не сокращ€11ощееся количеотво
нарутшений правил перевозки детей, в виде использования не сертифициров{}нньтх
удержив{1}ощих усщойств, не ообллодения пр€вил перевозки с г{етом роста и веса
ребенка.
заслу1пав и обсудив информацито €ороколетовских

8 дополнение, на территории Артинокого городского округа по итог{|м 1 квартала

201.6 тода зарегисщирована гибель неоовер1пеннолетнего при дтп. Ёесовертпеннолетний
яьля||ся пассажиром и перевозился с нару1|{ением норм безопасности.

области от
943-пп <Фб утверждении |!оложения о территори.}льной комиссии

Рщоводствуясь постановлением |[равительства €верАловской

28.10.2014

г.

}.[ч

Артинского района по делам несовер1шеннолетних у| защите их шрав)' г{ить1в,ш
вь11пеизло)кенное'

(омиссия постАнФБ.]1{,Ё]:

1. [1ротокол 3аседания р!е}|(ведомственпой рабоней группь[ по профилактике
детского доро}|{но_транспортного травматизма при }полномочен[|ом по правам
ребенка в €верАловской области от 14.04.2016 г. ]\! 4 принять к сведеник).
2. [ерриториальной комиссии:
2.1. заслу!шать [!а заседаниях территориальной комиссии образовательнь[е
организац*тп (24.05.2016 г. _ мАоу <<1!1анчаткская €0[|!>, мАоу <сАртинская 6Ф[!!
]$:6>; 31.05.201б г. - 1!1АФ} <<Азицловская €Ф[||)>, мАоу <сАртинская €Ф!11 )\! 1ф и
учрещдения культурь[ и спорта (07.06.20|6 г. - 1!1Б} <<€тарт>, мБу А|Ф <0{ентр
культурь[' досуга и народного творчество>) по вопросу <<Фб организации летнего
отдь|ха и занятости несовер[пе|!нолетних'
в т.ч. состоящих на профилактических
в2016
году>
учетах
2.2. адмпнистративнь[е материаль| в отно[шении родителей, не обеспечив|ших
безопасность своих детей, рассматривать в присутствии сотрудников о|![Б!! омвд
России по Артинскому району и проводить с даннь|ми родителями разъяснительнук)
беседу
3. Рекомендовать о|}1Б!! омвд России по Артинскому району:
адрес территориальной комиссии информационно_
3.1. направить
агитационнь[е материаль[ по проблематике использования удерлсивак)щих
устройств для распространения;
3.2. принип!ать участие в родительских собраниях' мероприятиях для
несовер|пеннолетних'
направленнь!х на профилактику
гибели и травматизма детей
на дорогах.
4. }правленик) образования Администрации Артинского городского округа

в

при участии территориальной комиссии и о|[1Бдд

омвд

России по Артинскому
профилактике гибели *| травмати3ме
району рассмотреть
несовер|пеннолетних в летний период 2016 года>)' акцентировав внимашие на
профилактическук) работу с родителями по использованик) водителями детских
удер}кивак)щих устройств и несовер[ценнолетним водителям мото_ и велотехники;
5. Руководителям образовательнь[х организаций Артинского городского
округа:
5.1. запланировать и провести родительские собрания по вопросу
<<Безопасность несовер|шеннолетних в летний период 2016 год0)' в т.ч. по
безопасности детей на дорогах с участием инспектора по пропагапце безопасности
доро)!шого двп)!(ения о|!!Б!! омвд России по Артинскому району;
5.2. в течение летней оздоровительной кампании продол?кить практи|(у

вопрос (0

проведения

мероприятий,

безопасного поведения

направленнь!х

на формирование

у детей стереотипов

на дороге п закрепления на практике знаний

правил

доро}кного дви)кения.

6. Руководителям органов *1 унроцдений системь! профилапсгики
|| правонаруппений несовер!шеннолетних (0бразовательнь|е
орга[[изации Артинского городского округа' гБпоу
со <Артинский
безнадзорности

агропромь[!пленнь|й

клубьп, гБу
проведения

сон

техникум))'

со

меропрпятпй,

(сРцн

учрещдения

культурь|

и спорта'

подростковь[е

Артинского района>2,) продош[мть практи1{у

направленнь[х

на формирова!|ие

у детей стереотипов

безопасного поведения на дороге п закрепления на практике знаний правил
дорояшого дви)кения с привлечением родителей' тем самь[м повь||пая самосознание

родителей

в вопросах

обеспечения

безопасности

своих детей с распростра!|ением

информационно_агитационнь[х п|атериалов (в т.ч. представленнь!е

ог}1Б[!).
1. (оптроль за вь!полнением данного постановления возло1кить на

ответственного секретаря территориальной комиссии [1.Б. 1!1ирсаедову.

А.|,1. €ороколетовских

Фтветственнь:й секретарь

[$Ёи3|!

]ц

[.Б.

|м1ирсаедова

