
Утверждаю 
Зам. Главы администрации 

Байкаловского муниципального района 
по социальным вопросам, 

Председатель 
Межведомственной комиссии по 
г~ - 1 равонарушений в 

Байке ипальном районе 

О.А. Емельянова 
22.09.2022г. 

Межведомственная комиссия 
по профилактике правонарушений в Байкаловском муниципальном 

районе 

с. Байкалово Свердловской области 99 09 202^ 
ул. Революции, 25, малый зал, 3 этаж 14.00-14.45 

Председатель комиссии - Емельянова Ольга Анатольевна - заместитель главы 
администрации Байкаловского муниципального района по социальным вопросам; 
Ответственный секретарь комиссии - Матушкина Евгения Валерьевна - начальник 
отдела правовой и архивной деятельности Администрации Байкаловского муниципального 
района. 

Присутствовали члены комиссии: 
1. Зырянов Сергей Александрович - заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка, майор полиции, член комиссии. 
2. Киселёва Любовь Витальевна - заместитель главы администрации Баженовского 
сельского поселения, член комиссии; 
3. Ларионова Ирина Александровна - заместитель начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области -
Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области № 6 (по согласованию); 
4 Нуртазинова Айжан Бектасовна - заместитель главы администрации Краснополянского 
сельского поселения по социальным вопросам; 
5. Семина Наталья Владимировна - директор государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области «Байкаловский центр занятости» (по 
согласованию); 
6. Шушарина Ирина Витальевна - председатель территориальной комиссии Байкаловского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Восточного 
управленческого округа Свердловской области. 

Отсутствовали члены комиссии: 
1. Боярова Лидия Витальевна - заместитель главы администрации Байкаловского сельского 
поселения Байкаловского муниципального района, о заседании комиссии оповещена, о 
причине отсутствия не сообщила; 
2. Зырянов Иван Леонидович - главный врач ГАУЗ СО «Байкаловская ЦРБ, по причине 
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3. Кокшарова Елена Владимировна - начальник Управления образования Байкаловского 
муниципального района. Направила своего представителя. 
4. Кузеванова Светлана Васильевна - директор Государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Байкаловского района». Направила своего 
заместителя. 
5. Невзорова Екатерина Александровна - начальник Байкаловского межмуниципального 
филиала федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области» по причине болезни. 

Приглашенные: 
1.Топоркова Наталья Николаевна - специалист Управления образованием Байкаловского 
муниципального района. 
2. Глухих Светлана Владимировна - заместитель директора Государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Байкаловского района». 

Повестка заседания комиссии: 

1. О состоянии гибели и травматизма несовершеннолетних за 9 месяцев 2022 года и мерах 
по их предупреждению (в сравнении с АППГ 2021 года). О выявлении и профилактике 
семейного неблагополучия, безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства. 
Докладчик: ГАУ «КЦСОН Байкаловского района» (по согласованию), ТКДН и ЗП 
Байкаловского района (по согласованию), ГАУ СО «Байкаловская ЦРБ», иные органы 
системы профилактики (по согласованию). 
2. О результатах деятельности участковых уполномоченных полиции МО МВД России 
«Байкаловский» за 9 месяцев 2022 года (в сравнении с АППГ 2021 года). 
Докладчик: МО МВД России «Байкаловский» (по согласованию) 

Выступила Емельянова О.А., объявила повестку заседания комиссии на 22.09.2022г., 
пояснила о явке членов комиссии. От Зырянова С.А. поступило предложение перенести 
рассмотрение вопроса № 2 повестки на заседание комиссии в 4 квартале 2022 года по 
причине отсутствия информации по данному вопросу, ответственный сотрудник в отпуске. 
Иных предложений, изменений от присутствующих в повестку заседания комиссии не 
поступило. 
Члены комиссии решили рассмотреть вопрос «О результатах деятельности участковых 
уполномоченных полиции МО МВД России «Байкаловский» за 12 месяцев 2022 года (в 
сравнении с АППГ 2021 года) в 4 квартале 2022 года. 

Слушали по 1 вопросу: 
Шушарина Ирина Витальевна: «По данным ГАУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» показатель 
травматизма за 8 месяцев 2022 года составил 59 случаев (АППГ - 83), снижение на 24 
случая, травмировано 29 девочек (АППГ - 27) мальчиков - 30 (АППГ - 56) 

В структуре мест получения травм: 
1 место занимают уличные травмы - 35 случаев, что составляет 60% от всех травм (АППГ -
33), рост на 2 травмы. 
2 место - бытовые травмы - 18 случаев, что составляет 30% (АППГ - 32 случая); снижение 
на 14 травм 
3 место - травматизм в ОО - 5 травм, что составляет 8% (АППГ - 12 травм), снижение на 7 
травм. 
Из всех травм наиболее часто встречающиеся по характеру повреждений: 
- поверхностные травмы (ссадины, ушибы и т.д.) - 46 (АППГ - 56), снижение на 10 травм; 



- переломы конечностей - 9 (АППГ - 13), снижение на 4 травмы. 
По травматизму группой риска остаются несовершеннолетние в возрасте от 7 до 14 лет 

- 29 травм (АППГ - 46), от 0 до 6 лет - 26 травм (АППГ - 34), в возрасте от 15 до 18 лет - 4 
травм (АППГ - 3). 

Причины травматизма: 
- падения составляют 41 случай (АППГ -53), 
- воздействие неживых механических сил - 9 случаев (АППГ - 16) 
- укусы - 4 (АППГ - 0); 
- воздействие живых механических сил - 2 (АППГ - 11); 
- соприкосновение с горячим - 1 (АППГ - 2); 
- попытка суицида - 2 (АППГ - 0); 
- г и б е л ь - 3 (АППГ - 1). 

Причины бытовых и уличных травм: 
1. слабый контроль за детьми со стороны родителей, отсутствие надзора за детьми в часы 

их досуга 
2. отсутствие практического закрепления знаний, полученных учащимися на уроках ОБЖ, 
навыков поведения несовершеннолетних в быту, на улице. 

С целью предупреждения гибели и травматизма несовершеннолетних территориальная 
комиссия рекомендует: 
1. В образовательных организациях Байкаловского района: 
1.1. усилить работу по формированию культуры личной безопасности детей и подростков, 
соблюдению правил дорожного движения; проводить систематическое обучение и 
воспитание детей основам безопасного поведения в различных жизненных ситуациях; 
1.2. организовать проведение работы с родителями учащихся и воспитанников 
образовательных организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения, по популяризации светоотражающих элементов на одежде с привлечением 
инспектора ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения, инспектора по делам 
несовершеннолетних МО МВД России «Байкаловский». 
2. Медицинским работникам ГАУЗ «Байкаловская ЦРБ» при осуществлении патронажей 
семей с малолетними детьми уделять внимание вопросам профилактики травмирования 
детей в быту, на улице, оказанию первой медицинской помощи. 
3. При осуществлении участковыми специалистами ГАУ «КЦСОН Байкаловского района» 
социальных патронажей семей с малолетними детьми проводить разъяснительную работу 
среди родителей по: 
- устранению травмоопасных ситуаций на улице и в быту; 
- по воспитанию у детей устойчивых навыков и привычек к выполнению установленных 
норм поведения и правил личной безопасности. 

О выявлении и профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности 
несовершеннолетних, социального сиротства. 

Порядок информирования и взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики на территории МО БМР осуществляется на основании Порядка 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, по выявлению и учету 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, утвержденного постановлением 
Правительства СО от 02.04.2020 №188-ПП. 

За 8 месяцев 2022 года в территориальную комиссию поступило 8 сообщений о 
ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, из них из ОО - 4, ЦРБ - 2, УСП - 2. 

Данные сообщения рассмотрены на заседаниях комиссии и приняты следующие меры: 
с о с т а в л е н о M I п о 4.1 СТ.5.35 К о А П РФ - 2, посещены по месту жительства - 3 семьи, 
поведено 8 профилактических бесед. 



За 8 месяцев 2022 года вновь выявлено семейное неблагополучие в 37 семьях все семьи 
поставлены на учет в ПДН МО МВД России «Байкаловский», привлечено к 
административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей) - 101 (АППГ - 81); по ст.20.22 КоАП РФ (появление в 
состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16-ти лет в 
общественных местах) - 6 (АППГ - 4); 
по ст.39-2 № 52-03 (нарушение «комендантского часа») - 19 (АППГ - 24). 

В течение отчетного периода профилактическая работа проводилась с 17 семьями, 
находящимися в СОП, в них воспитывается 55 детей, поставлено на учет 6 семей, снято 8, 
из них в связи с исправлением - 4. 

Территориальной комиссией ежегодно проводятся мероприятия, направленные на ранее 
выявление семейного неблагополучия, профилактику социального сиротства: 
1. в новогодние праздники проводится профилактическая акция «Малыш в опасности!» В 
акции принимают участие представители субъектов профилактики (ЦРБ, ТКДН и ЗП, 
участковые уполномоченные полиции, Общественные советы профилактики). 
2. Проведено 13 профилактических рейдов, посещено 53 семьи. В рейдах принимали 
участие специалисты ТКДН, КЦСОН, ПДН, УУП, Общественный совет профилактики, 
противопожарные службы. 

Совместными усилиями ТКДН и ЗП и субъектов профилактики проводится большая 
работа по сохранению ребенка в семье, таким семьям оказывается всесторонняя помощь 
(юридическая, медицинская, психологическая, педагогическая, материальная), но не всегда 
удается сохранить ребенка в семье: за 8 месяцев 2022 года лишили родительских прав - 1 
родителя в отношении 3-х несовершеннолетних детей, ограничены в родительских правах 
- 2 родителя в отношении 2 несовершеннолетних. 

Выступила Топоркова Н.Н. пояснила о том, кто из детей не приступил к новому 
учебному году. 

Выступила Глухих С.В. с докладом «Работа Комплексного центра социального 
обслуживания населения Байкаловского района по профилактике травматизма и гибели 
несовершеннолетних проведена в соответствии с утвержденным комплексным планом. 

За 9 месяцев 2022 года проведены следующие мероприятия: 
1. Во время проведения социальных патронажей специалистами по социальной работе 
проводится информационно-просветительская работа, как с несовершеннолетними, так и с 
законными представителями. Охвачены все семьи и несовершеннолетние, находящиеся в 
социально опасном положении, на социальном сопровождении, а также замещающие 
семьи. 
2. Проводятся консультации на темы безопасности детей с раздачей информационного 
материала - буклетов и памяток. 
- «О мерах безопасности в период весеннего паводка», «Весна - такая прекрасная и такая 
опасная», «Памятка для родителей по безопасности детей в летний период», 
«Профилактика травматизма детей в летний период», «Правила поведения и меры 
безопасности на водоемах в летний период», «Безопасность детей на воде», «Безопасное 
лето» , «Правила и меры безопасности при купании в летний период в оборудованных и 
необорудованных местах», «Правила поведения во время летних каникул», «Осенний лед. 
Правила поведения на льду», «Правила безопасного поведения во время гололеда и 
снегопада», «Безопасность ребенка на прогулке в зимний период», «Обморожение», 
«Советы родителям по охране жизни и здоровья детей», «Профилактика ожогов у детей», 
«Безопасность детей на дороге», «Правила безопасного обращения с электричеством», 
«Твоя безопасность», «Безопасность ребенка на улице», «Если ты на улице», «Ребенок и 
улица», «Памятка, если пожар» , «Как уберечь себя от несчастья», «Как обучить ребенка 
правилам безопасного поведения», «Твоя личная безопасность», «Безопасность ребенка 
дома», «Безопасность в вашем доме», «Профилактика детского травматизма». 
3. На тему безопасности оформлены информационные стенды, информация на которых 
систематически актуализируется. 



В М а р т е 2 0 2 2 Г 0 Д а Комплексным центром организован и проведен территориальный этап 
Форума приемных семей, где в рамках межведомственного взаимодействия были 
приглашены представители субъектов профилактики с консультациями для приемных 
родителей, в том числе на темы безопасности детей. Присутствовали 10 приемных семей. 
5. 1 июня к дню защиты детей специалистами Центра на территории с. Байкалово 
проведена акция по раздаче информационно-просветительских материалов, в том числе на 
тему профилактики гибели и травматизма. К акции привлечены несовершеннолетние 
волонтеры из категории детей с ОВЗ. 
6. В июле - августе 2022 года Комплексным центром организовано проведение летней 
площадки для несовершеннолетних продолжительностью 14 дней. Первая смена - это дети 
с ограниченными возможностями здоровья, вторая смена - дети неорганизованные на 
летний период. В рамках площадки проведены беседы с несовершеннолетними на тему 
безопасности в период летних каникул, безопасности на водоеме, по профилактике 
травматизма в летний период, с презентацией и демонстрацией видеороликов. 
Задействованы 20 несовершеннолетних. 
7. На сайте учреждения имеется подраздел «Родителям», где размещены все памятки по 
профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних. 
8. Психологом Центра оказывалась консультативная психологическая помощь семьям и 
подросткам в целях профилактики суицидального поведения с раздачей буклетов: «Когда 
разум с душой не в ладу», «Подросток. Правила доверительных отношений». 
9. Буклеты и памятки, о телефоне доверия, размещение информации о телефоне доверия на 
сайте учреждения. 

Обследование жилищно-бытовых условий проживания неблагополучных и 
замещающих семей: ежемесячно - 405 патронажей. 

Всего за 9 месяцев 2022 года по профилактике травматизма и гибели 
несовершеннолетних обслужено 41 семья, 58 несовершеннолетних. 

За 9 месяцев 2022 года выявлены 2 семьи, находящиеся в социально опасном 
положении по факту ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по 
содержанию несовершеннолетних. Основным методом работы по профилактике 
неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних являются социальные патронажи, 
предполагающие доверительный контакт специалиста с семьей и несовершеннолетними, 
сбор информации о семье, в том числе путем взаимодействия с субъектами профилактики в 
целях своевременного оказания помощи и содействия по имеющимся или существующим 
проблемам. 

Выступила Ларионова И.А. обратила внимание на ситуацию с семьей А. в с.Елань. В 
семье злоупотребляют спиртными напитками, ребенок не приступил к занятиям в школе. 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Образовательным организациям Байкаловского района: 
1) усилить работу по формированию культуры личной безопасности детей и подростков, 
соблюдению правил дорожного движения; проводить систематическое обучение и 
воспитание детей основам безопасного поведения в различных жизненных ситуациях, с 
проведением отработки практических навыков; 
2) организовать проведение работы с родителями учащихся и воспитанников 
образовательных организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения, по популяризации светоотражающих элементов на одежде с привлечением 
инспектора ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения, инспектора по делам 
несовершеннолетних МО МВД России «Байкаловский». 

Сводную информацию об исполнении данного пункта представить в адрес комиссии 
Управлению образования к 5 декабря 2022 года. 
3. Рекомендовать медицинским работникам ГАУЗ «Байкаловская ЦРБ» при осуществлении 
патронажей семей с малолетними детьми уделять внимание вопросам профилактики 
травмирования детей в быту, на улице, оказанию первой медицинской помощи. 



4. Рекомендовать специалистам ГАУ «КЦСОН Байкаловского района» при осуществлении 
социальных патронажей семей с малолетними детьми проводить разъяснительную работу 
среди родителей по: 
- устранению травмоопасных ситуаций на улице и в быту; 
- по воспитанию у детей устойчивых навыков и привычек к выполнению установленных 
норм поведения и правил личной безопасности. 
5. Рекомендовать Нуртазиновой А.Б. осуществить сбор информации о семье А. в с.Елань, 
информацию представить председателю комиссии в срок до 28.09.2022г. 
6. Рекомендовать МО МВД России «Байкаловский» посетить семью А. в с.Елань на 
предмет наличия/отсутствия противоправных действий в отношении данной семьи. 
Оказать содействие Управлению образованием в обеспечении посещения детей данной 
семьи образовательного учреждения соответствующего уровня. 
7. Заслушать на заседании комиссии в 4 квартале заведующую Городищенского детского 
сада, детского сада «Светлячок» о профилактической работе в детском саду, направленной 
на недопустимость случаев травматизма детей в образовательной организации. 

Настоящий протокол изготовлен на 6 листах с использованием компьютера. 

Председатель комиссии, 
Заместитель Главы администрации 
Байкаловского муниципального района 
по социальным вопросам Т О.А. Емельянова 

Секретарь комиссии, 
Начальник отдела прг 
Администрации ^ ^ ' / ] Е.В. Матушкина 
Начальник отдела правовой и архивной деятельности J j jLk^ 


