
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 
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11 часов 00 минут                                               ул. Таежная,19 каб.101 

 

Об уровне подростковой преступности и о принимаемых мерах по ее стабилизации, а также 

профилактике правонарушений и иных антиобщественных действий, в том числе самовольных 

уходов несовершеннолетних на территории Нижневартовского района 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

муниципальная комиссия), в составе:  

Председательствующего муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации района – Э.Г.Злобиной;  

Заместителя председателя муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации района – Е.М. Яшиной; 

Ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района – С.В. Анисимовой;  

Членов Комиссии: Н.В.Боярских, Т.А. Денисовой, О.В. Журавлевой, О.Н. Матвеевой, И.В. 

Тихоновой, В.Р. Субботиной;  

с участием: помощника прокурора Нижневартовского района – Н.С. Мокина,  

Заслушав и обсудив информацию субъектов системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних Нижневартовского 

района,  

установила: 

Анализ подростковой преступности за 12 месяцев 2019 года, показал, что 

несовершеннолетними на территории обслуживания МОМВД «Нижневартовский» в текущем 

периоде совершено 7 преступлений (АППГ – 6). При этом, одно преступление (ч.3 ст.158 УК 

РФ), совершённое н/с К. - тяжкое, и одно преступление (ч.1 ст.166 УК РФ), совершённое н/с П. - 

в состоянии алкогольное опьянения. Таким образом, количество оконченных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними выросло на 33 % по сравнению с прошлым годом. Однако, 

двумя несовершеннолетними совершены преступления (п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ) двумя 

эпизодами. Таким образом, в отчетном периоде с 9 до 5 снизилось количество 

несовершеннолетних участников преступлений. Доля несовершеннолетних участников 

преступлений в общем количестве несовершеннолетних, проживающих в муниципальном 

образовании, достигших возраста 14 лет, по итогам 2019 года снизилась и составила 0,18% (2018- 

0,40%). 

Четыре подростка совершили 4  общественно опасных деяния (АППГ – 8/8). На основании 

акта выявления и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего в медицинские 

учреждения было помещено 18 несовершеннолетних (АППГ-21). В отношении 

несовершеннолетних в МОМВД России «Нижневартовский» зарегистрировано 16 (аппг – 20) 

преступлений. 

На профилактическом учете в ПДН МОМВД по состоянию на 31.12.2019 г., состоит 38  

несовершеннолетних за различные правонарушения и преступления (АППГ – 48), групп с 

антиобщественной направленностью - 1 (АППГ - 2). 
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За анализируемый период 2019 года инспекторами ПДН проведено в учебных заведениях 

района: 

 530 лекций (пг-530), с несовершеннолетними – 435 (пг-432), с родителями – 95 

(пг-98), 

 индивидуальные беседы с учащимися, родителями – 1525  (пг-1620),  

 родительских собраний - 125 (пг – 51),  

 советов профилактики - 25 (пг – 25), 

 инструктажей – 380 (пг – 372), 

 встреч с населением – 11 (пг – 8), 

 выступлений в СМИ - 35 (пг 39), в том числе на ТВ - 18 (пг-8), радио - 0 (пг-8), в 

печати - 17 (пг-23). 

В районе действуют 5 (АППГ-5) общественных формирований по линии ОДН, в том числе 5 

(АППГ-5) родительских патрулей, в них членов - 40 (АППГ-40). 

По информации управления образования и молодежной политики администрации 

района на конец 2019 года на различных видах профилактического учета  состоят 24 подростка, 

являющихся обучающимися общеобразовательных учреждений района (2018 год – 26).  

За 2019 год обучающимися общеобразовательных учреждений района совершено: 

преступлений – 3; ООД – 4; правонарушений – 9, в том числе: распитие алкогольной продукции – 

6; вдыхание паров бензина – 2, мелкое хищение – 1; самовольных уходов – 2. 

В отношении всех обучающихся организована индивидуальная профилактическая 

работа в рамках межведомственных планов реабилитации, где предусмотрены мероприятия по 

социальной, психологической, социально – педагогической  реабилитации семьи и подростка. 

Результаты исполнения  и эффективность проводимых мероприятий в рамках исполнения МПР, 

ежеквартально рассматриваются на заседаниях муниципальных комиссий. 

В целях профилактики причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними преступлений, правонарушений и иных антиобщественных действий, в 

том числе самовольных уходов, в образовательных учреждениях проводится системная работа с 

участием специалистов субъектов системы профилактики: 

месячник правовых знаний (ноябрь); 

цикл мероприятий для обучающихся воспитательного и профилактического характера 

(викторины, деловые игры, круглые столы, профилактические беседы, встречи, тематические 

классные часы, просмотр видеофильмов): «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «От безответственности до преступления один шаг», «Наркотики и ПАВ, 

их последствия для здоровья», «Как не допустить самовольный уход» (охват 3885 

обучающихся); 

конкурс среди воспитанников лагерей дневного пребывания, дворовых площадок по 

профилактике негативных проявлений в молодежной (июль-август 2019 года, 200 участников); 

социально-психологическое тестирование обучающихся от 12 лет и старше на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(сентябрь-октябрь, 1408 человек, 99,8%); 

диагностические исследования (октябрь-декабрь, 3831 чел. – 99,8%) с целью выявления 

обучающихся, имеющих признаки девиантного поведения (выявлено с девиантным поведением – 

27 человек, в «зоне риска» по девиантному поведению – 28 человека), в отношении данных 

обучающихся обеспечено психолого-педагогическое сопровождение, повторное исследование 

запланировано на апрель); 

просветительская работа с родителями несовершеннолетних (индивидуальное и 

групповое консультирование, родительские собрания, встречи со специалистами, лектории) с 

освещением вопросов: «Родительский контроль за времяпровождением несовершеннолетних, 

организации их занятости, обеспечения безопасности», «Отклоняющееся поведение 

подростков», «Что такое родительская ответственность, и какая она бывает», «Как не допустить 

самовольный уход ребенка из семьи» (охват более 2700 родителей); 

родительские патрули, профилактические рейды с участием представителей служб 

системы профилактики по местам концентрации подростков и молодежи (дискотеки, бары, 

дворы, спортивные площадки); также в процессе патрулирования обеспечен контроль занятости 



несовершеннолетних в вечернее время, соблюдение комендантского часа (401, в том числе с 

участием родителей 78); 

ведение мониторинга внеурочной занятости несовершеннолетних, участия в 

мероприятиях культурного и социально-значимого характера школы, поселка, района (в том 

числе 100% детей школьного возраста, из числа обучающихся ОУ района, находящихся в 

социально опасном положении); 

организация занятости несовершеннолетних во внеурочное время и каникулярный 

период (в летний период трудоустроены 483 несовершеннолетних, в том числе 30, состоящих 

на профучете; в летний период посещали детские оздоровительные лагеря, лагеря дневного 

пребывания, палаточные лагеря – 1864 детей /48 детей); 

в школах района реализуются 29 программ, направленных  на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

распространена наглядная агитация (памятки, листовки, буклеты), направленная на 

формирование родительской ответственности, профилактику противоправного поведения 

несовершеннолетних: «Предупреждение детско-родительских конфликтов», «Семейные 

причины детской агрессивности», «Формирование родительского авторитета», «Право на жизнь 

без насилия»; 

на официальных сайтах, стендах образовательных учреждений актуализированы 

информационные материалы: «Психологический контакт между родителями и детьми», 

«Наказание: польза или вред», «Законы родительской истины», «Комендантский час», 

«Правонарушения. Воровство» и др. 

Разработан и направлен в школы района алгоритм действий в работе с подростками, 

склонными к девиантному поведению, проявляющемуся в озлобленности, жестокости, 

асоциальных действиях. 

В 17 (100%) общеобразовательных учреждениях имеются планы совместной работы с 

МОМВД России «Нижневартовский», БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная 

больница», БУ ХМАО – Югры «Новоаганская районная больница», БУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовский районный центр социальной помощи населению», ФАП сельских поселений, 

в которых отражены мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе по предупреждению самовольных уходов. 

В 2019 году вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

профилактики самовольных уходов, рассмотрены на заседании оперативного штаба по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (31.01.2019, 27.09.2019), 

районного методического семинара для педагогов-психологов и социальных педагогов 

(22.02.2019), районного методического объединения социальных педагогов (14.03.2019), 

районного методического объединения педагогов-психологов (22.11.2019). 

По информации БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» в целях профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, в учреждении реализуются  мероприятия согласно следующим планам: 

1) план мероприятий по правовому просвещению граждан с 2019 года до 31 декабря 2023 

года на основании распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2018 года № 731-р «О 

Концепции правового просвещения граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре», приказа Депсоцразвития Югры от 29.01.2019 года № 70-р «О плане мероприятий 

Депсоцразвития Югры по правовому просвещению граждан, проживающих в  Ханты- 

Мансийском автономном округе – Югре»; 

2) план мероприятий по реализации в 2019-2020 годах Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года в ХМАО - Югре; 

3) межведомственный план по профилактике социального сиротства в Нижневартовском 

районе, предупреждение беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 

2018-2020 годы; 

4) план мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в ХМАО - 

Югре на 2016-2020 годы; 

5) план мероприятий противодействия идеологии терроризма в учреждениях социального 

обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры на 2019-2023 годы. 



 За 2019 год в учреждении проведено 86 мероприятий (охват – 140 семей, 842 н/л) по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних получателей социальных 

услуг Совместно с субъектами профилактики осуществлены выходы в семьи. Проведены беседы 

об обеспечении комплексной безопасности несовершеннолетних (охват - 115 семей). 

20.11.2019 проведен семинар для замещающих семей, с участием следователя 

следственного отдела по городу Нижневартовску, сотрудника Главного управления МЧС России 

по ХМАО - Югре, психолога БУ «НРКЦСОН», специалистов Управления опеки и 

попечительства Нижневартовского района. Охват 25 замещающих семей. 

В поселениях Нижневартовского района, совместно с инспекторами по делам 

несовершеннолетних были проведены беседы о правах детей, об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних, о последствиях постановки на профилактический учет в 

подразделение полиции по работе с несовершеннолетними; оказана индивидуальная 

консультационная помощь (охват 185 н/л). 

Одной из причин социального неблагополучия является  нарушение 

детско-родительских отношений, низкий уровень родительской компетентности.   

С целью устранения данных  недостатков сотрудниками БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» и 

образовательных учреждений района проведены следующие мероприятия: 

- оказывается содействие в консультативной помощи психолога, направленное на 

коррекцию детско-родительских отношений; 

- осуществляются выходы в семьи с целью выяснения условий проживания, 

содержания несовершеннолетних, проблем и нужд семьи, разъяснения норм административной и 

уголовной ответственности. 

За 2019 год специалистами учреждения проведена просветительская работа с 

родителями, направленная на укрепление статуса семьи, социальную адаптацию детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, профилактику детского и семейного неблагополучия 

(Охват: 87 родителей).   

За отчетный период учреждениями здравоохранения и культуры организована и 

проведена информационная кампания по пропаганде традиционных семейных ценностей. 

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ст. 11 Федерального закона от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  Комиссия постановляет: 

1. Управлению образования и молодежной политики администрации района: 

1.1. При принятии решения об организации индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в течение 7 

дней проводить психологическое тестирование детей и подростков, по итогам которого 

составлять психологическую характеристику с рекомендациями по дальнейшей работе с 

несовершеннолетними для включения мероприятий в межведомственную индивидуальную 

программу социально – педагогической реабилитации. 

Срок: постоянно.   

1.2. Запланировать проведение кустовых плановых методических объединений 

педагогов-психологов  и социальных педагогов образовательных организаций района с целью 

выработки единого подхода к проведению профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, направленной на раннюю коррекцию детско-родительских отношений, 

профилактику самовольных уходов, совершения противоправных действий 

несовершеннолетними с приглашением специалистов социальной защиты населения района. 

Срок: до 28 марта 2020 года.  

1.3. Совместно с БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения», Межмуниципальный отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Нижневартовский» запланировать проведение в образовательных 

организациях района мероприятий с участием родительской общественности и 

несовершеннолетних, направленных на формирование детско-родительских отношений, 

выявление возможных проблем во взаимоотношениях.  

Срок: до 28 марта 2020 года. 



2. Управлению образования и молодежной политики администрации района, отделу по 

физической культуре и спорту администрации района, управлению культуры администрации 

района: 

2.1. Принять меры для обеспечения 100% полезной занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении.   

Срок: постоянно. 

2.2. Информацию о занятости детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении, направлять в муниципальную комиссию ежеквартально. 

Срок: до 10 апреля 2020 года, до 06 июня 2020 года, до 10 октября 2020 года, до 19 

декабря 2020 года. 

3 .Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района: 

3.1. Закрепить за несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, наставников из числа членов муниципальной комиссии.  

3.2. Запланировать заслушивание на заседании муниципальной комиссии 

несовершеннолетних, нарушивших Закон, и их наставников.  

Срок: до 10 апреля 2020 года 

 

 

 Председательствующий в заседании комиссии                             Э.Г.Злобина                                       

                   
Постановление оглашено 05 февраля 2020 года 



 

 


