
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО  УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  ОКРУГА  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КУШВЫ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.10.2020                    № 79 

г. Кушва, 

ул. Красноармейская, 16 

 

 

О состоянии травматизма и гибели несовершеннолетних от немедицинских 

причин  на территории Кушвинского городского округа и Городского округа 

Верхняя Тура за 9 месяцев 2020 года и мерах, принимаемых по снижению 

детского травматизма 

 

  

Территориальная комиссия города Кушвы по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в составе: председательствующего Логуновой Л.А., 

председателя комиссии, секретаря заседания Кротовой Е.В., ответственного 

секретаря комиссии, членов комиссии: Аверкиевой И.М., Брисской Е.В.,  

Громиловой И.В., Кожевникова В.Н., Мартемьяновой М.С., Микрюковой Т.С., 

Ценевой И.В., Щаповой Е.Г., во исполнение Календарного плана работы 

комиссии на 2020 год, рассмотрев информацию, представленную ГАУЗ СО «ЦГБ 

г. Кушва», ГАУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура», ОГИБДД МО МВД России 

«Кушвинский», органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, 

ОТМЕЧАЕТ: 

По данным ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва» по итогам работы за 9 месяцев 

2020 года в Кушвинском городском округе зарегистрировано 314 травм (АППГ – 

344, -8,7%).  
№ 

п/п 
Виды травм 

9 месяцев 

2020 года 

9 месяцев 

2019 года 
Рост/снижение 

1. Бытовые  141 109 +29,3% 

2. Уличные 124 166 -25,3% 

3. 
От нападений животных, укусов опасных 

насекомых и грызунов 
21 32 -34,3% 

4. В учреждениях образования 7 9 -22,2% 

5. В учреждениях спорта 7 22 -68,1% 

6. 
Связанные с посягательством посторонних 

лиц 
7 1 +600% 

7. 
В результате дорожно-транспортного 

происшествия 
3 5 -40% 

8. В результате пожара 2 0 +200% 

9. Другие причины (указать) 2 0 +200% 
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10. Отравления, всего 4 8 -50% 

10.1. наркотическими веществами 0 0  

10.2. спиртосодержащими жидкостями 1 3 -200% 

10.3. медикаментами 2 2 на уровне 

10.4. природным газом 1 3 -200% 

10.5. опасными химическими веществами 0 0  

11. Случаев гибели всего 1 0 +100% 

11.1. от транспортной травмы 0 0  

11.2. от полученных травм 1 0 +100% 

11.3. от суицида 0 2 -200% 

12. Случаев попыток суицида 0 1 -100% 

По итогам работы за 9 месяцев 2020 года на территории Кушвинского 

городского округа общее  количество случаев травмирования 

несовершеннолетних имеет тенденцию к снижению,  но наблюдается увеличение 

количества бытовых травм на  29,3%, рост количества несовершеннолетних, 

получивших травмы в результате преступных посягательств на 600%.   

Отмечается снижение количества  уличных травм на 25,3% в учреждениях 

образования и спорта (22,2 % и 68,1% соответственно). Однако, на фоне общего 

снижения количества случаев детского травматизма,  двое несовершеннолетних 

пострадали при пожаре (200%). Снижается общее количество 

несовершеннолетних, получивших отравления различными веществами на 50%. 

Случаев суицидов и  их попыток в отчетном периоде не зафиксировано.  

В летний период 2020 года  зафиксирован случай гибели 

несовершеннолетнего от полученных травм в результате попадания в 

конвейерную ленту на территории предприятия ООО «Кушвинский кирпичный 

завод».  

 

По данным ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» по итогам работы за 9 месяцев 

2020 года  в Городском округе Верхняя Тура  зарегистрировано 161 травма 

(АППГ - 195, -17,4%).  
№ 

п/п 
Виды травм 

9 месяцев 

2020 

9 месяцев 

2019 
Рост/снижение 

1. Бытовые  40 36 +11% 

2. Уличные 74 127 -41,7% 

3. 
От нападений животных, укусов опасных 

насекомых и грызунов 
28 8 +250% 

4. В учреждениях образования 11 18 -39,1% 

5. В учреждениях спорта 7 6 +16,6% 

6. 
Связанные с посягательством посторонних 

лиц 
1 0 +100% 
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7. 
В результате дорожно-транспортного 

происшествия 
0 0  

8. Отравления, всего 0 0  

8.1 наркотическими веществами 0 0  

8.2 спиртосодержащими жидкостями 0 0  

8.3 медикаментами 0 0  

8.4 угарным газом 0 0  

8.5 опасными химическими веществами 0 0  

9. Случаев гибели всего 2 1 +100% 

9.1. от транспортной травмы 0 0  

9.2. иные травмы 2 0 +200% 

9.3. от суицида 0 0  

9.4. имеющего заболевания 0 1 -100% 

Таким образом, на территории Городского округа Верхняя Тура также 

наблюдается снижение общего количества травм, но количество травм 

полученных несовершеннолетними от нападений животных, укусов опасных 

насекомых и грызунов увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года  на  250%, также увеличилось количество травм, связанных с 

посягательством посторонних лиц на 100%. Отмечается незначительный рост 

травм, полученных в быту и учреждениях спорта (11% и 16,6% соответственно).  

Количество травм, полученных в учреждениях сферы образования,  снизилось на 

61,1%.  

Случаев суицидов и их попыток не зафиксировано. 

В летний период 2020 года на территории Городского округа погибла 

несовершеннолетняя жительница г. Нижний Тагил в результате утопления в 

акватории городского пруда. 

В целях организации и реализации мероприятий, направленных на 

профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период 

летних школьных каникул, в местах массового отдыха, скопления, досуга и 

развлечения детей и семей с детьми, силами субъектов системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних  проводились  

ежедневные   межведомственные профилактические  рейды в места массового 

отдыха людей у водоемов Кушвинского городского округа и Городского округа 

Верхняя Тура, в рамках которых осуществлялось разъяснение правил личной и 

комплексной безопасности на водных объектах, о недопустимости оставления 

малолетних детей без присмотра взрослых. 

В образовательных организациях с целью недопущения травмирования и 

гибели детей проводятся профилактические беседы и инструктажи по технике 

безопасности как с несовершеннолетними участниками образовательных 

отношений, так и с их родителями (законными представителями). В летний 

каникулярный период данная профилактическая работа велась с использованием 
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дистанционных форм и методов работы. 

По данным Отдела государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МО МВД России «Кушвинский» за 9 месяцев 2020 года 

зарегистрировано 3  дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних (АППГ – 2) в результате которых различные травмы 

получили 3 (АППГ – 7) несовершеннолетних, из них 2 (АППГ – 6) ребенка-

пассажира, 1 водитель мопеда. По вине детей зарегистрировано 1 (АППГ – 0) 

дорожно-транспортное происшествие. В целом, наблюдается снижение 

количества аварий и пострадавших в них детей. 

На территории, обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» 

за 9 месяцев выявлено 234 нарушений правил дорожного движения 

несовершеннолетними (АППГ – 293), из них: 192 – пешеходами (АППГ – 248), 37 

велосипедистами (АППГ – 37), 5- в качестве водителя т/с (АППГ – 8).  

ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» в образовательных организациях 

ведется пропагандистская и разъяснительная работа: проводятся беседы и лекции,  

всего проведено 331 мероприятия, из них: 212 (АППГ – 327) бесед в 

образовательных учреждениях, 16 (АППГ – 52) мероприятий в ДОУ, с 

родителями и педагогами проведено 14 (АППГ – 47) собраний и инструктажей. С 

начала года организовано и проведено 37 (АППГ – 42) акций совместно с 

отрядами Юных инспекторов движения, направленные на соблюдение ПДД 

водителями и пешеходами, а также использованию детских удерживающих 

устройств и световозвращающих элементов. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) в каждой школе организована работа отрядов Юных инспекторов 

движения, в школе №20 создано 4 таких отряда, всего на обслуживаемой 

территории работают 13 отрядов в которых занимаются профилактической 

работой 269 школьников. Ежемесячно, совместно с отрядами ЮИД проводятся 

акции и рейды, направленные на популяризацию использования 

световозвращающих элементов на одежде детей и взрослых, а также 

необходимость соблюдения всех требований ПДД.  

На сайте каждого образовательного учреждения создана страничка 

безопасности, где размещается информация о дорожно-транспортных 

происшествиях, правилах перевозки детей, в летний период – правилах для 

велосипедистов и другая актуальная информация, касающаяся безопасности детей 

на дороге. В целях своевременного информирования педагогов, а в дальнейшем 

детей и их родителей, в целях недопущения подобных фактов ДТП, создана и 

действует группа в интернет приложении «Viber», в которую включены лица 

ответственные за профилактику ДДТТ в ОО. В данном приложении размещается 

информация произошедших на территории СО ДТП с участием детей, их 

причинах и последствиях. 

Каждый факт ДТП в котором погибли или пострадали люди, публикуется в 

газетах и на интернет сайтах, с разъяснением причин и последствий аварии. 

За 9 месяцев в СМИ размещено: 413 (2019-516) информаций, из них: газеты 

– 44 (2019-47); ТВ – 54 (2019-54); радио – 50 (2019-54); интернет сайты – 269 
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(2019-361), выступлений руководителей – 7 (2019-9). Особое внимание было 

уделено детскому дорожно-транспортному травматизму, перевозке детей в 

автомобиле, использованию световозвращающих элементов в темное время суток, 

профилактике правонарушений среди водителей и пешеходов. 

С целью недопущения гибели и травмирования несовершеннолетних при 

пожарах по месту их проживания ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, 

ГО Красноуральск, отделами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администраций городских округов осуществляется работа по установке 

автономных пожарных извещателей в семьи, в которых имеются малолетние дети. 

Так, за 9 месяцев 2020 года 8 семьям, проживающим в городских округах, 

установлены автономные дымовые пожарные извещатели.  

В целях снижения случаев травматизма детей медицинскими работниками 

ведется профилактическая работа с населением городских округов через средства 

массовой информации. Медицинские работники ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва»  при 

работе с семьями, имеющими неорганизованных детей, уделяют особое внимание 

профилактике бытового травматизма. Так, в кабинете воспитания здорового 

ребенка детской поликлиники с родителями проводятся беседы, выдаются 

памятки «Защитите малышей от беды», «Ребенок осваивает пространство».  

В целом, реализуемая работа по профилактике гибели и травматизма 

несовершеннолетних на территории городских округов осуществляется 

планомерно и системно в рамках реализации Комплексного межведомственного 

плана по профилактике гибели и травматизма детей и подростков в Городском 

округе Верхняя Тура на 2018-2022 годы,  утвержденного постановлением главы 

Городского округа Верхняя Тура  от 28.12.2017 № 86,  Комплексного                         

плана мероприятий по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних 

на территории Кушвинского городского округа на 2018-2020 годы, 

утвержденного постановлением администрации Кушвинского городского округа 

от 08.05.2018 № 588.  

На основании вышеизложенного, 

КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию руководителей субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о 

состоянии травматизма и гибели несовершеннолетних от немедицинских причин  

на территории Кушвинского городского округа и Городского округа Верхняя 

Тура за 9 месяцев 2020 года и мерах, принимаемых по снижению детского 

травматизма. 

2. Рекомендовать руководителям органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                   

(Аленгоз Н.В., Букова З.З., Бородина Е.М., Ермаков Е.С., Коптева Н.В., Кузнецова 

О.Н., Леонова Н.В.) в ходе осуществления профилактической работы  уделить 

особое внимание мероприятиям, направленным на профилактику гибели детей в 

период осенне-зимнего пожароопасного периода. 

Срок: постоянно, до 31.12.2020. 
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3. Рекомендовать ГАУ «КЦСОН города  Кушвы»  (Бородина Е.М.) 

совместно с ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Волков С.А.) проведение 

обследования жилищных условий на предмет пожарной безопасности семей, 

находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации и 

имеющих на воспитании малолетних детей. 

Срок: до 30.11.2020. 

4. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Аленгоз Н.В.,                   

Букова З.З.): 

4.1. в преддверии осеннего каникулярного периода принять меры по 

обеспечению в общеобразовательных организациях работы, направленной на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, а также по 

размещению информационных памяток и иных материалов на информационных 

стендах организаций, сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Срок: до 30.10.2020; 

4.2. рекомендовать принять меры по усилению подведомственными 

учреждениями работы со средствами массовой информации по осуществлению 

профилактических мер, направленных на недопущение детского дорожно-

транспортного травматизма, в т.ч. по использованию световозвращающих 

элементов несовершеннолетними участниками дорожного движения. 

Срок: постоянно, до 31.12.2020. 

 

 

Председатель территориальной  

комиссии города Кушвы по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

                                          

 

                                            Л.А. Логунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В соответствии с п.3 ст.11. Федерального  закона  от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями),  с п. 5 ст.8 Закона Свердловской 

области от 28.11.2001 № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Свердловской области» (с изменениями)  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают 

постановления по вопросам, отнесенным к их компетенции, обязательные для исполнения органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

действующим законодательством обязаны сообщить территориальной комиссии о принятых мерах по исполнению 

такого постановления в срок, указанный в этом постановлении. Неисполнение постановлений территориальных 

комиссий, принятых по вопросам, отнесенным к их компетенции, влечет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области. 


