
Администрация Нефтеюганского района

Муниципальная комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2 (ЧП)

06 апреля 2022 года, 15 -  30 ч. 
г. Нефтеюганск, 3 мкрн., д. 21. 

каб. 430 администрации Нефтеюганского района,
(сведения об участниках заседания указаны в протоколе №17 

заседания МКД11 и ЗП Нефтеюганского района)

О мерах по устранению причин и условий, 
способствующих чрезвычайному происшествию 
с несовершеннолетними

Во исполнение пункта 5 Порядка экстренного реагирования специалистов органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних на факты чрезвычайных происшествий (несчастных случаев) с участием несовер
шеннолетних, утвержденного постановлением МКДН и ЗП Нефтеюганского района №3 от
27.01.2022, заслушана информация органов и учреждений системы профилактики безнад
зорности и правонарушений Нефтеюганского района о принимаемых мерах по устране
нию причин и условий, способствующих чрезвычайному происшествию с несовершенно
летними, муниципальная комиссия у с т а и о в ила:

05.04.2022 в 13 часов 10 минут в ДЧ Oil № 1 ОМВД России по Нефтеюганскому 
району поступило сообщение о том, что около 12 часов 45 минут несовершеннолетняя Д. 
учащаяся 4 г класса СОШ № 1 гп. Пойковский, возвращаясь домой со школы, останови
лась возле своего подъезда дома по адресу: гп. Пойковский, мкрн. 7 дом 12/13, где с кры
ши дома на нее упала ледяная глыба, в результате чего ребенку причинены телесные по
вреждения (предварительный диагноз ЗЧМТ, СГМ), несовершеннолетняя госпитализиро
вана в ОКТБ г. Сургут,

05.04.2022 в 17 часов 45 минут в ДЧ ОП № 2 (дислокация с.п. Салым) ОМВД Рос
сии по Нефтеюганскому району от фельдшера скорой помощи БУ «НРБ» филиал с.п. Са
лым поступило сообщение о том. что в Нефтеюганском районе с.п. Салым, ул. Молодёж
ная, строение 4, с крыши гостиницы «Боане» сошёл снег на проходящих мимо троих под
ростков, дети получили травмы различной степени тяжести (предварительный диагноз 
ЗЧМТ, СГМ, ушибы), госпитализированы в бюджетное учреждение «Пыть-Яхская 
окружная больница».

В соответствии с информацией Департамента строительства и жилищно- 
коммунального комплекса Нефтеюганского района (далее - ДСиЖКК HP, департамент) в 
адрес управляющих организаций в целях обеспечения безопасности населения от несчаст
ных случаев неоднократно направлялись письма о необходимости проводить мероприя
тия, направленные на соблюдение требований законодательства по уборке и расчистке 
крыш домов, от снега и льда (04.02.2022, 16.02.2022, 21.02.2022), а также было направлено 
письмо в адрес глав поселений (18.02.2022).



Специалистами ДСиЖКК HP проводились выезды по осмотру уровня содержания 
придомовых территорий и наличие снежных масс и наледи на крышах домов с составле
нием актов и фотофиксацией. При необходимости давались рекомендации. Выезды про
водились ежемесячно. Акт осмотра МКД 7 мкр., д. 12/13 от 06.12.2021, замечаний по 
очистке кровли от снежных масс на дату осмотра не было. Чистка снега с кровли и окон в 
текущем году была проведена в данном доме согласно наряд - заданиям 5 раз: 10.01.2022,
11.01.2022, 18.01.2022, 07.02.2022, 15.03.2022.

В целях предупреждения падения в зимне-весенний период снега, сосулек и наледи 
со свесов, металлических кровель и архитектурных элементов фасадов зданий, обеспече
ния безопасности жителей и предотвращения несчастных случаев на территории поселе
ний Нефтеюганского района ДСиЖКК HP 05.04.2022 издан приказ №48 «Об очистке кро
вель, придомовой территории жилых домов от снега, сосулек и наледи».

06.04.2022 с представителями управляющих организаций, товариществ собствен
ников жилья, осуществляющим деятельность на территории Нефтеюганского района, ру
ководителями предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственно
сти, на чьем обслуживании находятся здания, главами поселений Нефтеюганского района 
департаментом проведено в режиме ВКС совещание по вопросам обеспечения безопасно
сти жителей и предотвращения несчастных случаев на территории поселений.

Информация главы городского поселения Пойковский: для обеспечения комплекс
ной безопасности населения городского поселения Пойковский, а также в целях снижения 
риска травмирования и гибели людей, повреждения припаркованных транспортных 
средств, ежегодно у управляющих компаний запрашивается информация о запланирован
ных мероприятиях и сроках выполнения работ по уборке снега и наледи с кровель зданий 
многоквартирных жилых домов и козырьков подъездов, а также своевременного вывоза 
снега с придомовых территорий. В текущем году в связи с выпадением значительного ко
личества осадков и наступающими перепадами температур данные запросы направлены
02.02.2022. Из полученных ответов от УК и ТСЖ: работа по очистке кровель МКД от 
скопления снега, наледи и ледяных наростов проводится регулярно, в том числе это про
ходит как по заявкам мастеров жилищно-эксплуатационного участка, так и жителей МКД.

Кроме этого специалистами администрации гп. Пойковский и МКУ проводится ре
гулярный визуальный осмотр кровель. По жилому дому по адресу гп.Пойковский, 7 мкр., 
дом №12/13 работы по расчистке снега с кровли на данном доме проводились с ноября 
2021 года 9 раз, последний раз 15.03.2022.

Информация главы сельского поселения Салым: в сельском поселении Салым вы
работан четкий алгоритм и система работы в зимне-весенний период. От 09.02.2022 изда
но постановление№15-п, которое размещено в Салымском вестнике, где первым пунктом 
стоит очистка от снега кровель жилых домов и учреждений социального назначения (фев
раль-март).

14.02.2022 представителями администрации был проведен осмотр кровель, в ходе 
которого были выявлены 48 неочищенных от снега. Вручены рекомендательные письма 
под роспись предприятиям и учреждениям различных форм собственности, в том числе
28.02.2022 письмо было вручено арендатору гостиницы «Боане».

28.02.2022 контроль проведен повторно, в ходе которого было установлено, что 51 
кровля очищены частично, 17.03.2022 совместно с представителями департамента ЖКК 
было обследовано 36 кровель, в результате установлено, что на 15 кровлях нужно произ
вести дополнительные работы. 21.03.2022 комиссионно были проведены проверки пред
приятий и организаций, в том числе была обследована кровля гостиницы «Боане», заме
чаний выявлено не было.

В сельском поселении Салым проводится большая информационно - просветитель
ская работа, но, зачастую, специалисты становятся свидетелями того, как жители поселе
ния не идут по специально отведенным для этого тротуарам, а проходят под крышами ла
виноопасных кровель, сокращая свой путь. На сайте, на информационных досках, на 
подъездах многоквартирных жилых домов размещается информация предупредительного 
характера. Механизм обратной связи с жителями поселения отработан, за весь период в



адрес администрации поселения поступило 2 письменных обращения от граждан о необ
ходимости очистки кровель, которые были отработаны с управляющей компанией.

05.04.2022 было издано распоряжение о проведении повторного обследования всех 
кровель в сельском поселении Салым, которое на сегодняшний день уже проведено, есть 
замечания в отношении 6 многоквартирных домов и 2 предприятий, уведомления вруче
ны.

Согласно информации Департамента образования и молодежной политики Нефте
юганского района издан приказ от 13.03.2020 № 213-0 «Об уборке территорий образова
тельных организаций Нефтеюганского района и очистке кровель от снега в осенне-зимний 
и весенний периоды», в соответствии с которым в образовательных организациях прово
дятся следующие мероприятия:

- установлены нескользящие покрытия при входе в здание образовательных учре
ждений;

- производится своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек, регу
лярная уборка наледи на подходах к учреждению, дорожках и ступенях, обработка их 
песчаной смесью. В период января по апрель 2022 года в образовательных учреждениях 
были заключены договоры на очистку кровель и территории от снега (кроме НРМОБУ 
«Усть-Юганская СОШ);

- обеспечен доступ к аварийным и эвакуационным выходам, расчистка путей 
подъезда к образовательным учреждениям для специального транспорта на ширину про
езда;

- проводятся инструктажи, профилактические беседы с сотрудниками, обучающи
мися (воспитанниками) о безопасном поведении на улице;

- распространены памятки о безопасности при сходе снега и падении сосулек с 
крыш зданий среди сотрудников, детей и родителей. Памятки размещены на официальных 
сайтах образовательных учреждений и па официальном сайте департамента образования.

С пострадавшими детьми в марте т.г. были проведены все необходимые инструк
тажи по технике безопасности в зимне-весенний период, для родителей проведены роди
тельские собрания по комплексной безопасности несовершеннолетних.

В целях принятия мер по устранению причин и условий, способствующих чрезвы
чайному происшествию с несовершеннолетними, муниципальной комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Нефтеюганского района п о с т а н о в и л а :

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Нефтеюганского райо
на:

1.1. С целью информирования жителей поселений разместить графики уборки и 
расчистки крыш домов от снега и льда с указанием контактных номеров УК на официаль
ных сайтах поселений.

Срок: 11 апреля 2022 года.

1.2. Организовать проверку качества работы подрядчиков по уборке кровли домов 
от снега и льда, наличия на многоквартирных домах предупреждающих информационных 
табличек о лавиноопасной кровле и возможном сходе снега, предупреждающих огражде
ний, в случае их отсутствия принять меры по их установке.

Срок: 15 апреля 2022 года.

1.3. Усилить информационно разъяснительную работу в СМИ по безопасности 
населения во время оттепели.

Срок: 15 апреля 2022 года.

2. Рекомендовать департаменту строительства и жилищно-коммунального ком
плекса Нефтеюганского района проинформировать жителей района о возможности обра
щения на круглосуточный телефон Единой дежурной диспетчерской службы по вопросам 
уборки и расчистки придомовых территорий и крыш домов.

Срок: 11 апреля 2022 юла.



3. Департаменту образования и молодежной политики:
3.1. Провести дополнительный инструктаж с обучающимися и их родителями по 

личной безопасности в весенний период, а также профилактические мероприятия с учетом 
возрастных особенностей несовершеннолетних, используя видеоролики и профилактиче
ские мультфильмы:
https://vk.com/video-112905108 171660791 
https://vk.com/video-113148Q36 456239033 
https://www.youtube.com/watch?v=8rOFhecfRJU 
https://www.voutube.corn/watch?v=GSoMKXH637s

Срок: до 15 апреля 2022 года.

3.2. Во взаимодействии с ОМВД России по Нефтеюганскому району в маршруты 
следования родительских патрулей внести изменения, приблизив их к многоэтажным до
мам в поселениях района, с целью проведения визуального осмотра состояния крыш МКД 
на наличие свисающих снежных масс, в случае выявления нависшего льда и снега неза
медлительно сообщать в ЕДДС (1 12).

Срок: до 01 мая 2022 год;..

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
председателя муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Нефтеюганского района.

Председател ьствующи й В.Г. Михалев

https://vk.com/video-112905108_17166079
https://vk.com/video-113148Q36_456239033
https://www.youtube.com/watch?v=8rOFhecfRJU
https://www.voutube.corn/watch?v=GSoMKXH637s

