
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

Улица Таежйая, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628616 
Телефон/факс: (3466) 49-47-34, 49-47-36,49-47-56, kdn@nvraion.ru 

18 декабря 2014 года г.Нижневартовск 
14 часов 30 минут ул.Таежная, 19 

Об итогах реализации в 2014 году выполнения плана мероприятий по 
предупреждению безнадзорности, правонарушений и защите прав 
несовершеннолетних, семейного неблагополучия, социального сиротства 
и жестокого обращения с детьми в Нижневартовском районе за 2012-2014 годы 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
района, согласно регламента межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и 
организаций в Нижневартовском районе при выявлении, учете и организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально 
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нижневартовского 
района от 21.02.2012 (с изменениями от 06.08.2013, 24.11.2014), заслушав и рассмотрев 
информацию Отдела Министерства внутренних дел России по Нижневартовскому району, 
управления культуры администрации района, управления образования и молодежной политике 
администрации района, управления опеки и попечительства администрации района, управления 
социальной защиты населения по г. Нижневартовск и Нижневартовскому району, отдела по 
физической культуре и спорту администрации района, бюджетного учреждения 
«Нижневартовская районная больница», установила: 

В ходе проведенного мониторинга реализации плана мероприятий по предупреждению 
безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми в Нижневартовском 
районе за 2012-2014 годы (далее - план мероприятий), установлены следующие результаты за 
текущий период 2014 года: 

остается стабильной тенденция уменьшения количества семей, находящихся в социально 
опасном положении (2012 год - 42; 2013 год - 40; 2014 год - 40); за последние два года 
снизилось на 9 % количество детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении (2012 год - 74; 2013 год - 87; 2014 год - 79); 

на 49 % увеличилось количество снятых с учета семей, находящихся в социально опасном 
положении, в связи с положительной динамикой с 30 в 2012 году, 29- 2013 году, до 59 - 2014 
году); 

на 25 % повысилась первичная выявляемость семей, находящихся в социально опасном 
положении с 39 - в 2013 году до 52 в 2014 году. 

Уменьшилось на 73% количество родителей, лишенных родительских прав (2012 год - 33 в 
отношении 35 детей; 2013 год - 16 /19; 2014 год - 9/10); 

На 65% уменьшилось количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 20 детей в 2013 году до 7 в 2014 году, 
из них 3 переданы под опеку, в 2013 году- 16; 1 - в приемную семью, 2013 году - 0; 3 
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возвращены родителям, 3 - в 2013 году; детей направленных в государственные учреждения в 
виду отсутствия кандидатов в 2014 году- 0, в 2013 году - 4. 

На 44 % уменьшилось количество выявленных на территории района безнадзорных 
несовершеннолетних (2012 год -10, 2013 год -16, 2014 год - 9). 

По данным Следственного отдела по г. Нижневартовску следственного управления 
Следственного комитета РФ по ХМАО - Югре и ОМВД России по Нижневартовскому району 
на 36 % сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними - с 11 в 2013 
году до 7 в 2014 году, на 18 декабря 2014 года в работе находится 6 уголовных дела в отношении 
3 несовершеннолетних. 

Наблюдается тенденция уменьшения количества подростков, впервые нарушивших Закон 
(2012 год - 29; 2013 год - 24; 2014 год - на 18 декабря состоит 29 несовершеннолетних, имеет 
ходатайства о снятии 5 несовершеннолетних). 

На протяжении последних трех лет отмечается занятость более 90% несовершеннолетних 
из числа проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, занимающихся 
в кружках, спортивных секциях, клубах, объединениях дополнительного образования детей. 

За период 2013- 2014 годы суицидальных попыток и социально значимых заболеваний 
среди несовершеннолетних на территории Нижневартовского района не зарегистрировано. Такие 
же показатели отмечаются еще в 9 муниципальных образованиях автономного округа. 

Наряду с вышеизложенным, имеется отрицательная динамика по показателям совершения 
преступлений в отношении несовершеннолетних. Так, на 12,5 % отмечается увеличение 
преступлений, совершенных в отношении детей (2012 год -14, 2013 год-11, 2014 год - 16). 

На 36 % увеличилось количество родителей, повторно привлеченных к административной 
ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитании, 
обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей с 14 в 2013 году, до 22 в 2014 году. 

На 40 % увеличилось количество родителей, с 12 в 2013 году, до 20 в 2014 году, которые 
рассматривались на заседаниях комиссии многократно. 

Анализ административной практики показал, что сотрудниками полиции не проводится 
первичная разъяснительная профилактическая работа с родителями (законными 
представителями). Так, вынесены 113 определений об истребовании дополнительных 
материалов к административным протоколам, так как в представленных документах 
отсутствовали необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения дел материалы. 
В 66 административных материала отсутствуют информация о принимаемых мерах 
сотрудниками полиции, направленных на выявление и устранение причин и условий 
противоправного поведения родителей или несовершеннолетних в виду их неисполнения 
родительских обязанностей, по устранению причин и условий этому способствующих, в 86 
материалах отсутствуют акты посещения семьи. Сотрудниками полиции не используется в 
полной мере такая форма работы, как вынесение официального предупреждения, как мера 
общественного влияния и профилактики семейного неблагополучия. 

Отсутствие комплексной профилактической работы со стороны субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений района, невыполнение мероприятий 
межведомственных планов реабилитации, разработанных в отношении данных семей, 
способствовало отсутствию положительной динамики в 26 семьях на протяжении 
длительного времени. 

Вышеуказанное говорит о необходимости использования более эффективных методов в 
проведении профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, полученных в ходе изучения 
методических рекомендаций, семинаров, совещаний, курсов повышения квалификации. При 
проведении рабочих совещаний по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних акцентировать внимание специалистов на оказании 
адресной помощи ребенку и повышения персональной ответственности должностных лиц. 

В связи с чем, территориальными комиссиями с целью устранения причин и условий, 
способствующих безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 
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несовершеннолетних, внесено 12 представлений, из них 4 в адрес управления образования и 
молодежной политики администрации района, 3 - муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с 
углубленным изучением отдельных предметов», муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1», муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская общеобразовательная вечерняя 
(сменная) школа», 2 - муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Специализированная детско - юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва Нижневартовского района», 2 - отдела по физической культуре и 
спорту администрации района, муниципального бюджетного учреждения «Нижневартовская 
районная больница», бюджетного учреждения ХМ АО - Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания «Радуга», казенное образовательное учреждение ХМАО - Югры для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Аистенок», 5 -
управления социальной защиты населения по г.Нижневартовску и Нижневартовскому району, 
казенного учреждения «Нижневартовский центр занятости», отдела потребительского рынка и 
защите прав потребителей администрации района, 3 - отдела министерства внутренних дел 
России по Нижневартовскому району, при установлении факта неисполнения программных 
мероприятий, предусмотренных межведомственными планами реабилитации 
несовершеннолетних и семей, а также фактам предоставления необъективных сведений о 
ситуации в семье и отсутствии взаимодействия при проведении профилактической работы с 
семьей, находящейся в социально опасном положении. 

По результатам рассмотрения представлений приняты дополнительные меры, 
направленные на устранение причин и условий, способствующих нарушению прав детей и 
совершению правонарушений: проведено 5 служебных проверок, 3 технические учебы, 
обучающие семинары и инструктажи со специалистами подведомственных учреждений, 
согласованы тематические планы совместных мероприятий на 2014 год с Нижневартовским 
психоневрологическим диспансером, отделом ОМВД России по Нижневартовскому району, Обь 
- Иртышским казачим отделом, Храмом Рождества Христова. Приняты меры дисциплинарного 
воздействия за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в отношении 1 должного 
лица, вынесено 2 устных предупреждения и 3 устных замечания. С целью устранения причин и 
условий, способствующих нахождению несовершеннолетних в социально опасном положении, 
недопущения подобных нарушений, в части нарушения исполнения постановлений комиссии, 
проведено 2 обучающих заседания межведомственного социального консилиума с участием 
специалистов бюджетного учреждения ХМАО - Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания «Радуга», образовательных учреждений гп. Новоаганск, гп. Излучинск и с. Вата. 

Таким образом, нарушение законодательства со стороны специалистов учреждений и 
ведомств требуют от руководителей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
системного контроля по недопущению впредь повторных нарушений. 

В 2014 году на территории Нижневартовского района проведено 430 межведомственных 
рейдовых мероприятий с участием специалистов субъектов системы профилактики, 
представителей общественных организаций, родителей из числа членов Управляющих советов, 
Советов школ, родительских комитетов (2013 год - 293, 2012 - 286). Так, в рамках проведения 
профилактических мероприятиях межведомственной операции «Подросток» приняло участие 66 
представителей общественных объединений: общины «Храма Святителя Николая Чудотворца 
поселка Излучинск», общины «Прихода храма в честь священномученика Гермогенаеспископа 
Тобольского и всех новомученников и исповедников российских» пгт. Новоаганск, татаро-
башкирской организации «Курай», Обь-Иртышского отделения казачьего общества Сибирского 
войского казачьего общества, общественной организации ветеранов войны и труда, инвалидов и 
пенсионеров Нижневартовского района, Нижневартовского районного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство», волонтерского движения «Шаг на 
встречу». В ходе проведения рейдовых мероприятий предупреждена безнадзорность 21 
несовершеннолетнего, находящегося на улице без сопровождения родителей (2013 год - 32, 2012 
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год- 27), проведена разъяснительная профилактическая работа со 136 родителями, с 21 - по 
предупреждению детской безнадзорности (2012 год - 117/27, 2013 год - 123/32). Сотрудниками 
полиции привлечены к административной ответственности 9 продавцов за продажу спиртных 
напитков и табачной продукции несовершеннолетним (2013 год- 13, 2012 год- 9), на территории 
автономного округа выявлено 200 фактов (2013 год -72) продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», 

Комиссия постановляет: 
1. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района: 
Снять с контроля исполнение мероприятий, предусмотренных Комплексом мероприятий по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, 
предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с 
детьми в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2014 годы, утвержденного 
постановлением Комиссии № 14 от 28.04.2012 года. 

Срок: 18 декабря 2014 года. 

2. ОМВД России по Нижневартовскому району рекомендовать: 
Принять меры по выполнению требований закона при рассмотрении материалов об отказе в 

возбуждении уголовных дел, прекращенных уголовных дел, административных материалов, в 
части принятия исчерпывающих мер к выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих противоправным действиям (пункт 5.2 постановления Координационного 
совещания руководителей правоохранительных органов ХМ АО - Югры от 13.11.2014, письмо 
прокуратуры ХМАО - Югры от 17.11.2014 исх. № 21-15-42-2014). 

Краткую информацию о результатах рассмотрения (решения) на заседаниях в декабре 
2014 года и в 2015 году материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, прекращенных 
уголовных дел, административных материалов, направить в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Срок: до 01 декабря 2015 года. 
3. Управлению образования и молодежной политики администрации района принять 

дополнительные меры по повышению эффективности исполнения законодательства об 
информационной безопасности, в части ограничения доступа несовершеннолетних на интернет-
сайты, содержащие сведения, наносящие вред здоровью, нравственному и духовному развитию 
детей. Краткую информацию о реализации настоящего решения направить в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Срок: до 25 мая 2015 года. 
4. Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений района 

обеспечить выполнение направленных рекомендаций по результатам проведенных проверок в 
период 2014 года. 

Председатель комиссии О. В. Липунова 
Постановление оглашено 18 декабря 2014 года t 


