
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.07.2018 №  1829-п  
 
Об утверждении плана мероприятий  по 
предупреждению детской смертности  от 
внешних причин и профилактике 
травматизма на территории 
Междуреченского городского округа  на 
2019-2021 гг. 
 
  
 С целью создания системы работы по предупреждению детской 
смертности от внешних причин и профилактике травматизма на территории 
Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Утвердить план мероприятий по предупреждению детской 
смертности от внешних причин и профилактике травматизма на территории 
Междуреченского городского округа на 2019-2021 гг. согласно приложению 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в изложении. 
 
 3. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
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 4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                С.А. Кислицин 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 26.07.2018 №  1829-п 

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению детской смертности от внешних 

причин и профилактике травматизма на территории Междуреченского 
городского округа на 2019-2021гг. 

 
№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственный 
 

1. Мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, предотвращению преступлений против 

несовершеннолетних 
 

1.1 Выявление и постановка на учет детей и 
семей, находящихся в социально опасном 
положении, для проведения 
профилактической работы, направленной на 
защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних 

постоянно ГБУЗ КО МГБ, 
МКУ УО,  

МКУ УСЗН, 
отдел по 

профилактике 
правонарушений 

несовершен-
нолетних, 

руководители 
ОО 

1.2 Проведение осмотров новорожденных 
отдаленных поселков Ортон,  Теба, Майзас 
при выписке их из родильного отделения 
заведующими педиатрических отделений 
детских поликлиник. Составление 
индивидуальных планов наблюдения за 
новорожденными. 

постоянно 

ГБУЗ КО МГБ 

1.3 Организация и проведение  рейдов с целью 
изъятия детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации из семьи и помещения 
их в педиатрическое отделение ГБУЗ КО 
МГБ или в Социально- реабилитационный 
центр. 

постоянно 
МКУ УО 

УСЗН АМГО 
ГБУЗ КО МГБ 

 

1.4 Организация выездов врачей- педиатров и 
врачей - специалистов для проведения 
диспансерного осмотра детей первого года 
жизни и профосмотра детей в отдаленных 
поселках. 

ежемесячно 

ГБУЗ КО МГБ 

1.5 Вручение памяток для родителей детей с 1- постоянно ГБУЗ КО МГБ 
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го месяца жизни по профилактике 
аспирации и технике искусственного 
вскармливания у грудных детей. 

1.6 Проведение социальных патронажей в 
семьи детей, находящихся в социально 
опасном положении. 

1 раз в 
неделю 

ГБУЗ КО МГБ 
УСЗН АМГО 

МКУ УО 
1.7 Проведение обучающих занятий для 

родителей по организации безопасной среды 
для ребенка, в том числе для кандидатов в 
приемные родители,  беременных женщин 

постоянно 
МКУ «Центр 

Семья» 

1.8 Совершенствование методов 
воспитательной работы в образовательных 
учреждениях и пути решения проблем 
жестокости, насилия и конфликтности в 
детской среде. 
 

постоянно Руководители 
ОО 

МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 

 

1.9 Обучение детей основам безопасности 
жизни, осторожного общения с 
незнакомыми людьми 

постоянно МКУ «Центр 
Семья» 

МКУ СРЦ 
Руководители 

ОО 
1.10 Обеспечение охраны детей в 

образовательных организациях, в местах 
массового отдыха детей 

постоянно МКУ УО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 
УСЗН АМГО 
Руководители 

ОО 
1.11 Организация контроля со стороны 

администрации образовательных 
организаций  профессиональной 
компетентности педагогов, стиля общения 
педагогов с обучающимися. 

ежегодно 

Руководители 
ОО 

1.12 Организация методических семинаров и 
практикумов для педагогических 
работников образовательных учреждений по 
вопросам профилактики жестокого 
обращения 

ежеквартально 
МКУ УО 

Руководители 
ОО 

1.13 Формирование через СМИ общественного 
мнения о роли и месте семьи в обществе, о 
формировании здорового образа жизни, о 
негативном отношении к насилию и 
жестокости в семье. 

постоянно ГБУЗ КО МГБ 
МКУ УО,  

руководители 
ОО. 

СМИ 
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2. Мероприятия по снижению смертности детей от суицидов 
 

2.1 Проведение лекций, семинаров по 
формированию здорового образа жизни и 
профилактике суицидального поведения 
среди учащихся школ 

постоянно 
Руководители 

ОО 

2.2 Организация системы регистрации и 
хранения данных о попытках суицидов 
несовершеннолетних, их причин и условий. 
Профилактика повторных суицидов. 
Межведомтсвенный обмен информацией о 
попытках суицидов детей. 

постоянно Отдел по 
профилактике 

правонарушений 
несовершенноле

тних 
2.3 Повышение квалификации и 

переподготовка педагогических работников 
по вопросам нарушений развития личности 

по плану МКУ УО,  
руководители 

ОО 
2.4 Организация работы с детьми и семьями 

группы риска, оказавшимися в кризисной 
ситуации, диагностика и консультирование, 
применение индивидуальных 
психотерапевтических программ, программ 
групповой психотерапии 

постоянно  
МКУ СРЦ, 

МКУ «Центр 
Семья» 

МКУ УО 
2.5 Проведение психологической диагностики 

на выявление склонностей к суицидальному 
поведению, агрессии среди 
несовершеннолетних 

постоянно 
УСЗН АМГО 

МКУ УО 

2.6 Оказание комплексной медицинской 
помощи детям, подросткам, пережившим 
попытку суицида специалистами ГБУЗ КО 
МГБ (психологом, психиатром и другими 
специалистами) 

постоянно 

ГБУЗ КО МГБ 

.  
3. Мероприятия по снижению смертности детей от дорожно-транспортных 

происшествий 
 

3.1 Совершенствование школьных уроков по 
основам безопасности жизни в изучении 
правил дорожного движения и усвоении 
навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах и правильному поведению при 
дорожно-транспортных происшествиях 

постоянно МКУ УО  
 МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 
УСЗН АМГО 
Руководители 

ОО 
3.2 Проведение мероприятий по профилактике 

детского травматизма на улице и дороге, а 
также на объектах железнодорожного 
транспорта (проведение бесед, занятий, 
проведение конкурсов плакатов, газет, 
рисунков и т.д.) 

постоянно МКУ УО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 
УСЗН АМГО 
Руководители 

ОО 
3.3 Проведение родительских собраний в  согласно МКУ УО 
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общеобразовательных   учреждениях по 
вопросам обеспечения детей до 16 лет 
светоотражающими элементами 

плану Руководители 
ОО 

3.4 Разработка безопасных маршрутов «Дом- 
школа-дом» для учащихся первых классов 
общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, 
спортивных школ. 
Проведение тематических программ по 
формированию принципов ЗОЖ, привитию 
навыков самосохранения. 

сентябрь МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 
УСЗН АМГО 
Руководители 

ОО 

3.5 Изучение правил дорожного движения и 
безопасного поведения на дорогах в 
дошкольных образовательных учреждениях 

постоянно  
МКУ УО 

Руководители 
ОО 

3.6 Обучение работников и учащихся 
образовательных учреждений, 
воспитанников первой помощи при 
дорожно-транспортных происшествиях 

 
согласно 

плану 

ГБУЗ КО МГБ 
МКУ УО 

МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 
УСЗН АМГО, 
Руководители 

ОО 
3.7 Строгое соблюдение правил 

организованных и неорганизованных 
перевозок детей 

постоянно МКУ УО 
УСЗН АМГО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 
руководители 

подведомствен-
ных учреждений 

 

4. Мероприятия по снижению смертности детей от утоплений 
 

4.1 Изучение вопросов безопасного поведения 
детей на водоемах в рамках учебного 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

постоянно МКУ УО 
Руководители 

ОО 

4.2 Обучение работников учреждений,  
учащихся и воспитанников оказанию первой 
помощи при утоплении 

согласно 
плану 

ГБУЗ КО МГБ 
МКУ УО 

МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 
УСЗН АМГО 
Руководители 

ОО 
4.3 Проведение семинара с руководителями 

детских 
оздоровительных лагерей, баз отдыха по 
подготовке к купальному сезону 

согласно 
плану МКУ 

УО 

МКУ УО 

4.4 Проведение бесед в детских в течение МКУ УО 
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оздоровительных лагерях на тему 
«Безопасное поведение на водоемах» 

летнего 
оздоровитель
ного сезона 

ЗДОЛ «Чайка» 
ЗДОЛ 
«Романтика» 
ЗДОЛ 
«Звездочка» 
ЗДОЛ 
«Светлячок» 
ЗСП(п)Л 
«Ратник» 

 
5. Мероприятия по снижению смертности детей от несчастных случаев, 
вызванных воздействием электрического тока, дыма, огня и пламени 

 
5.1 Популяризация знаний в области 

электробезопасности среди учащихся 
образовательных учреждений. Организация 
изучения основ пожарной безопасности в 
рамках учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

постоянно Руководители 
ОО 

МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 

 

5.2 Обучение работников  учреждений, 
учащихся, воспитанников оказанию первой 
помощи при воздействии электрического 
тока, дыма, огня, пламени 

согласно 
плану 

Руководители 
ОО 

МКУ УО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 
УСЗН АМГО 

ГБУЗ КО МГБ 
5.3 Организация и проведение экскурсий для 

учащихся общеобразовательных 
учреждений в пожарные части 

сентябрь МКУ УО 
Руководители 

ОО 
5.4 Проведение акций «День пожарной 

безопасности» в детских оздоровительных 
лагерях 

согласно 
плану ДОЛ 

МКУ УО 
ЗДОЛ «Чайка» 

ЗДОЛ 
«Романтика» 

ЗДОЛ 
«Звездочка» 

ЗДОЛ 
«Светлячок» 

ЗСП(п)Л 
«Ратник» 

 
5.5 «Мультиград» - демонстрация 

мультфильмов, направленных на обучение 
детей мерам пожарной безопасности. 

май 
ежегодно МКУ УКиМП 
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6. Мероприятия по снижению смертности детей от случайных отравлений 
алкоголем 

 
6.1 Профилактические мероприятия по 

снижению случаев отравления алкоголем 
(проведение лекционных занятий в 
образовательных учреждениях и 
социальных центрах,  о вреде алкоголя) 

постоянно МКУ УО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 
УСЗН АМГО 
Руководители 

ОО 
6.2 Проведение родительских собраний, 

классных часов, бесед с привлечением 
специалистов учреждений здравоохранения 

согласно 
плану 

МКУ УО 
ГБУЗ КО МГБ 
Руководители 

ОО 
6.3 Изучение вопросов здорового и безопасного 

образа жизни (включая темы о вреде 
алкоголя) в рамках учебных предметов 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Биология» 

постоянно 
МКУ УО 

Руководители 
ОО 

6.4 Включение в планы воспитательной работы 
общеобразовательных учреждений 
мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, 
профилактику потребления психоактивных 
веществ 

ежегодно 

Руководители 
ОО 

6.5 Обучение работников образовательных 
учреждений, социальных центров и 
учащихся образовательных учреждений, и 
воспитанников  социальных центров 
оказанию первой помощи при алкогольных 
отравлениях 

согласно 
плану МКУ УО 

УСЗН АМГО 
Руководители 

ОО 

 
7. Мероприятия по снижению смертности от иных повреждений 

 
7.1 Обучение работников и учащихся 

образовательных учреждений оказанию 
первой помощи при несчастных случаях 

согласно 
плану Руководители 

ОО 
7.2 Обследования спортивных сооружений. 

Использование только сертифицированного 
инвентаря  
и оборудования 

согласно 
плану 

МКУ УО 
МКУ УФКиС 
Руководители 

подведомственн
ых учреждений 

7.3 Прохождение медицинского осмотра в 
физкультурном диспансере 

ежегодно ГБУЗ КО МГБ 
МКУ УФКиС 
руководители 
спортивных 

школ 
7.4 Проведение инструктажей и бесед по постоянно Руководители 
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правилам поведения на спортивных 
сооружениях 

спортивных 
школ 

 
8. Информационное обеспечение 

 
8.1 Информирование детей   о работе телефонов 

доверия, служб, способных оказать помощь 
в сложной ситуации (стенды и официальные 
сайты учреждений) 

постоянно МКУ УО 
МКУ УКиМП 
УСЗН АМГО 
МКУ УФКиС 

8.2 Оформление и систематическое  обновление 
уголков безопасности в образовательных 
организациях, социальных центрах 
 
 

ежегодно МКУ УО 
МКУ УФКиС 
МКУ УКиМП 
УСЗН АМГО 

8.3 Организация познавательных встреч с 
целью проведения занятий правового 
характера, безопасного поведения для детей 
и подростков с участием сотрудников ОВД 
МВД России по г.Междуреченску, 
ОГИБДД, прокуратуры г.Междуреченска 

ежеквартально МКУ УО 
Руководители 

ОО 

8.4 Проведение инструктажей, лекций, 
викторин, семинаров, тематических 
программ, вебинаров, бесед, интерактивных 
игр, мультимедийных занятий по технике 
безопасности в учреждении, школе, дома, на 
улице, туристических походах, в лесу, в том 
числе проведение тренировочных эвакуаций 

по отдельным 
планам 

МКУ УО 
МКУ УФКиС 
МКУ УКиМП 
УСЗН АМГО 

 
 
 
 
 
Начальник отдела координации  
социальных вопросов администрации  
Междуреченского городского округа                                          О.С. Короткова 
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