
КОМИССИЯ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(город Ковдор Мурманской области, площадь Ленина, дом № 1) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г. Ковдор 

22 мая 2018 г.                                                                                              г. Ковдор 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе: 

председатель Лескова С.Н., заместители председателя Акмаева О.А., Елкина 

И.А., ответственный секретарь Жидикина О.В., члены комиссии: Антоненко 

Е.А., Вечерова И.В., Жевнерева Т.В., Ладнюк И.В., Лазарева Л.А., Назаренко 

С.В., Старкова М.А., Чирков П.Л., при участии помощника прокурора 

Ковдорского района Быковой Е.В., с участием заместителя начальника МКУ 

«Управление по делам безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Ковдорского района» (далее - МКУ УДБГОиЧС) Федорова А.А. 

РАССМОТРЕЛА: 

Вопрос «О мерах, принимаемых органами образования, здравоохранения 

по недопущению чрезвычайных происшествий с участием детей, фактов их 

травмирования и гибели, в том числе на объектах отдыха в период летней 

оздоровительной кампании 2018 года». 

УСТАНОВИЛА: 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 

Ковдорского района в 2018 году осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-

01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Мурманской области», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

По информации специалиста МКУ Управление образования Ковдорского 

района (далее – МКУ УО) Лазаревой Л.А. согласно постановлению 

администрации Ковдорского района 27.04.2018 № 288  МКУ УО является  

уполномоченным органом, ответственным за координацию работ в рамках 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи Ковдорского 

района в возрасте от 6 до 18 лет и мониторинг оздоровительной кампании, 

21.12.2017 начальником МКУ УО утвержден приказ № 526 «Об организации 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных образовательных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2018 году». 

В летний период 2018 года отдых и оздоровление детей Ковдорского 

района осуществляется по следующим направлениям: 

- организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций Ковдорского района; 
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-   организация отдыха детей за пределами Ковдорского района; 

-   организация малозатратных форм отдыха. 

 В  летний период будут работать три смены оздоровительных лагерей с 

общим количеством 260 воспитанников: 

 - с 01.06.2018 по 27.06.2018 – МБОУ СОШ № 4 – 20 человек; 

 - с 04.06.2018 по 29.06.2018 – МБОУ ООШ № 2 – 130 человек; 

 - с 23.07.2018 по 15.08.2018 – МБОУ СОШ № 1 – 110 человек. 

В целях организации качественной работы летних оздоровительных 

лагерей предусмотрено проведение совещаний с руководителями лагерей и 

педагогическими работниками, привлеченными к летней оздоровительной 

кампании, собрания с родителями перед выездом несовершеннолетних в 

оздоровительные лагеря за пределы Ковдорского района. 

Для обеспечения безопасности перевозок организованных групп детей на 

автомобильном транспорте информация о маршруте движения автобуса и 

заявка на сопровождение патрульными автомобилями направляется в ОГИБДД 

МО МВД России «Полярнозоринский» (не менее чем за 10 дней до поездки). С 

целью обеспечения безопасности детей при их перевозке железнодорожным 

транспортом на лиц, сопровождающих организованные группы детей в пути 

следования, возлагается  ответственность за жизнь и здоровье детей. Выезд 

детей невозможен в случае отсутствия медицинского работника и 

утвержденного отделением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека меню по питанию детей в пути 

следования. 

Территориальным подразделением Государственного пожарного надзора 

взяты под контроль все детские профильные лагеря с дневным пребыванием на 

базе образовательных организаций Ковдорского района, спланированы  

инструктажи и практические занятия с детьми и подростками, а также с 

педагогами, работающими в лагерях. 

В целях предупреждения на объектах отдыха террористических актов в 

период летней оздоровительной кампании доступ в образовательные 

организации осуществляется в пропускном режиме.  

Для осуществления обеспечения детей качественными продуктами 

питания ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека регулярно проводятся плановые и 

внеплановые проверки всех пунктов питания в оздоровительных организациях.      

Также в целях недопущения чрезвычайных происшествий с участием 

детей родители (законные представители) уведомляются об ответственности за 

жизнь и здоровье детей, о недопущении оставления детей без присмотра на 

воде и вблизи водоемов, а также иных травмоопасных местах, представляющих 

угрозу жизни и здоровью детей. 

В летних профильных и оздоровительных организациях усилен контроль 

за соблюдением безопасности жизнедеятельности при проведении спортивных 

и подвижных игр, спортивных соревнований. Во время работы в летних лагерях 

на каждую смену спланированы тематические занятия и инструктажи по 

технике безопасности для детей: «Правила поведения на воде», «Азбука 

пешехода», «Давайте жить безопасно» и др.  
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Подростки, работающие в летний период в трудовых бригадах по уборке 

и благоустройству территорий города Ковдора, в обязательном порядке 

проходят инструктаж по технике безопасности: в начале смены - вводный, а 

затем - ежедневный плановый.  Также в целях обеспечения безопасных работ 

несовершеннолетние обеспечены сигнальными жилетами и перчатками. 

Согласно информации представителя филиала ГОАУЗ «МЦРБ» - 

Ковдорская больница Антоненко Е.А. на базе организации здравоохранения 

города Ковдора на постоянной основе проводится работа по обеспечению 

безопасности детей и подростков в летний период, оформляются 

информационные стенды о правилах оказания первой медицинской помощи, 

памятки по организации безопасности детей, ограждения их от травмоопасных 

ситуаций, в результате которых дети могут получить бытовые и химические 

ожоги и другие повреждения. Участковой службой и специалистом по 

социальной работе при проведении медицинского осмотра детей в филиале, с 

родителями (законными представителями) и их несовершеннолетними детьми 

проводятся профилактические беседы. 

Семьи, имеющие малолетних неорганизованных детей, не реже одного 

раза в месяц посещаются по месту жительства представителями филиала 

ГОАУЗ «МЦРБ» - Ковдорская больница с целью осуществления контроля за 

безопасностью несовершеннолетних.  

16.05.2018 состоялось внеочередное заседание Комиссии, на котором был 

рассмотрен вопрос «О мерах, принимаемых субъектами муниципальной 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по недопущению чрезвычайных происшествий с участием 

детей, фактов их травмирования и гибели». Комиссией разработан комплекс 

дополнительных мер для реализации муниципальными органами и 

учреждениями системы профилактики несовершеннолетних, направленных на 

обеспечение жизни и здоровья несовершеннолетних. 

Приглашенный на заседание Комиссии специалист МКУ УДБГОиЧС 

Федоров А.А. сообщил членам Комиссии, что в мае 2018 года специалистами 

учреждения проведены обследования территории населенных пунктов 

Ковдорского района  на предмет пожарной безопасности, наличия 

заброшенных (недостроенных) зданий. По результатам обследования 

территории составлены акты, которые направлены главе Ковдорского района. 

По мнению Федорова А.А., необходимо обратить особое внимание на 

ограничение доступа несовершеннолетних в заброшенные здания в городе и 

поселках района, также опасность в лесном массиве представляют дикие звери. 

Памятки для граждан по безопасности имеются в учреждении, могут 

использоваться Комиссией. 

Комиссией 30.05.2018 совместно с сотрудниками отдела полиции по 

обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский», 

МКУ КУМИ,  МКУ УДБГОиЧС будет проведен межведомственный рейд по 

проверке заброшенных (недостроенных) зданий в г. Ковдоре с целью 

ограничения доступа в них совершеннолетних. 

С целью обеспечения безопасности несовершеннолетних в летний период 

2018 года составлен и утвержден график выхода членов Комиссии в летние 
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оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций и детские площадки Ковдорского района. 

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

недопущения фактов их травмирования и гибели в Ковдорском районе, в том 

числе на объектах отдыха в период летней оздоровительной кампании 2018 

года, руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Положением о комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав муниципального образования Ковдорский район, 

утвержденным решением Совета депутатов  Ковдорского района от 24.04.2014 

№ 33, 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Рекомендовать начальникам летних оздоровительных лагерей: 

1.1. во взаимодействии с субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних провести 

комплекс мероприятий по профилактике правонарушений, детского 

дорожно-транспортного, бытового травматизма; 

1.2. исключить использование детьми расположенного на территории 

оздоровительных лагерей спортивного инвентаря (оборудования) в 

неисправном техническом состоянии (особое внимание обратить на 

жесткое закрепление футбольных ворот, качелей, горок и др.). 

2. Рекомендовать медицинским работникам филиала ГОАУЗ «МЦРБ» - 

Ковдорская больница в течение летнего период 2018 года на постоянной 

основе проводить профилактические беседы со всеми родителями, 

имеющими малолетних неорганизованных детей, о необходимости 

исключения ситуаций угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних, 

вследствие которых дети получают бытовые и химические ожоги и другие 

травмы. 

3. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных организаций 

№№  5, 9, 14,  29 проведение на постоянной основе разъяснительной работы 

с родителями (законными представителями) несовершеннолетних по 

вопросам безопасности несовершеннолетних и ответственности родителей 

за жизнь и здоровье детей.  

4. Руководителям органов и учреждений системы профилактики, а также 

других заинтересованных организаций использовать в своей практической 

деятельности памятки для родителей о безопасности детей в летний период, 

направляемые Комиссией в их адрес. 

5. Руководителям филиала ГОАУЗ «МЦРБ» - Ковдорской больницы, 

дошкольных образовательных организаций в срок до 15.09.2018 

проинформировать Комиссию о выполнении рекомендаций. 

 

 

Председатель комиссии  

по делам несовершенно- 

летних и защите их прав                                                                С.Н. Лескова   


