
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  КОМИССИИ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
Улица Таежная, 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 

 

27 апреля 2016 год                                                                                        г. Нижневартовск 

10.00 часов                       ул.Таежная,19 каб.101 

 

Об эффективности принимаемых мер, направленных на устранение причин и условий, способ-

ствовавших росту чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  при админи-

страции Нижневартовского района (далее – территориальная комиссия) (сведения об участни-

ках заседания зафиксированы в протоколе заседания территориальной комиссии), согласно Фе-

дерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних", Постановления Правительства РФ от 06.11.2013 N 

995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав», Закона ХМАО - Югры от 12.10.2005 N 74-оз «О комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию 

и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Ре-

гламента межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в Нижневартовском 

районе при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с несо-

вершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Нижневартовского  района от 

24.02.2012 (с изменениями от 06.08.2013, 21.11.2014, 30.10.2015, 16.11.2016,16.02.2017), заслу-

шав информацию территориальной комиссии, МОМВД России «Нижневартовский», БУ ХМАО 

– Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населе-

ния», управление опеки и попечительства администрации района, БУ ХМАО – Югры  «Нижне-

вартовская районная больница», управление образования и молодежной политики администра-

ции района,  установила, что  

с целью предупреждения причин и условий, способствующих предупреждению чрезвы-

чайных происшествий с несовершеннолетними, в соответствии с постановлением № 138 от 

22.12.2017 года реализуется Межведомственный комплексный план по профилактике социаль-

ного сиротства в Нижневартовском районе, предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних на 2018-2020 годы. 

В соответствии с п.1.2 постановления Окружной Комиссии от 19.01.2018 № 15 отделом 

по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при 

администрации района формируется ежемесячный мониторинг оперативной ситуации по линии 

несовершеннолетних. 

Порядок информирования и принятия мер по устранению причин и условий, способ-

ствовавших ЧП, утвержден постановлением территориальной комиссии № 4 от 06.02.2018 года. 

Так, за текущий период 2018 года в территориальную комиссию поступило 9 (АППГ- 6) 

сообщенийй о чрезвычайных происшествиях с участием несовершеннолетних, из них:  



1 – факт нарушения половой неприкосновенности (1– гп.Излучинск) (АППГ-0);  

1 – факт жестокого обращения с несовершеннолетним (1– гп.Излучинск) (АППГ-1); 

1 – факт употребления психаативного вещества 1 несовершеннолетним (житель и уча-

щийся города Нижневартовск) (АППГ-0); 

5 самовольных уходов 5 подростками (2 – пгт.Новоаганск, 2 – пгт.Излучинск, 1 – с. 

Аган). Из государственных учреждений уходов нет (АППГ-3). 

1 случай ДТП в г.Нижневартовск, в котором пострадал 1 несовершеннолетний 

гп.Излучинск, обучающийся в образовательном учреждении г. Нижневартовск (АППГ -2). 

За анализируемый период 2018 года на территории Нижневартовского района суици-

дальные попытки несовершеннолетних отсутствуют. 

По информации БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская районная больница» для успеш-

ной социализации детей и подростков, медицинские психологи, специалисты медицинских 

учреждений ведут активную работу по профилактике чрезвычайных происшествий среди несо-

вершеннолетних, включая профилактику суицидов, правонарушений, совершенных несовер-

шеннолетними, фактах причинения им вреда здоровью, в том числе, в результате употребления 

спиртосодержащих веществ, ПАВ, самовольных уходов несовершеннолетних из семьи. 

При этом, по информации МОМВД России «Нижневартовский» за текущий период 2018 

года, в отношении несовершеннолетних совершено 13 преступлений (АППГ – 1). Таким обра-

зом, количество оконченных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних по 

сравнению с прошлым годом возросло на 75 %. 

Проведение профилактической работы по предупреждению ЧП с участием несовершен-

нолетних строится во взаимодействии субъектов системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в соответствии требованиями, предусмотренными Феде-

ральным законом Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и действующим Ре-

гламентом межведомственного взаимодействия. Проведенный мониторинг ЧП и анализ мер, 

принятых субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних для недопущения ЧП с участием несовершеннолетних показал, что Регламент межве-

домственного взаимодействия на территории Нижневартовского района не нарушается. 

В целях исполнения требований, предусмотренных п.3 ст.11 Федерального Закона 

Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Комиссия постановляет: 

1. В целях предупреждения преступлений и административных правонарушений в отно-

шении несовершеннолетних на территории Нижневартовского района отделу по организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации райо-

на:  

1.1. Разработать  дополнительные мероприятия, направленные на  предупреждение пре-

ступлений  в отношении несовершеннолетних. 

Срок: до 30.05.2018 года. 

1.2. Подготовить в адрес председателей рабочих групп по профилактике социального не-

благополучия городских и сельских поселений района информационное письмо о мониторинге 

чрезвычайных происшествий в разрезе поселений для рассмотрения на заседании рабочих 

групп, по итогам 1 полугодия 2018 года. 

Срок: до 10.07.2018 года. 

 

2. БУ ХМАО – Югра «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания 

населения» рекомендовать:  



2.1. Разработать и обеспечить соблюдение графика проведения совместных рейдовых ме-

роприятий с участием сотрудников полиции, специалистов образовательных организаций райо-

на и здравоохранения, представителей общественных организаций, в летний период. 

Срок: до 20.05.2018 года. 

2.2. Обеспечить направление в территориальную комиссию информации о результатах 

совместных рейдовых мероприятий  в течение 3-х дней со дня проведения мероприятия. 

Срок: до 20.09.2018 года. 

3. Исполнителям мероприятий МПР семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП: 

3.1. При подготовке и направлении ответственному учреждению мероприятий для вклю-

чения в МПР, исключить факт шаблонного подхода к плановым мероприятиям и обеспечить 

индивидуальный подход с учетом имеющихся проблем в семье.  

3.2. Обеспечить своевременное направление информации ответственному учреждению о 

результатах исполнения мероприятий МПР для проведения анализа исполнения МПР в отно-

шении семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП, и направления сводной информации 

в территориальную комиссию. 

Срок: постоянно. 

4.МОМВД России по ХМАО – Югре «Нижневартовский» рекомендовать: 

4.1. Обеспечить своевременное предоставление, полноту и качество административных 

материалов, поступающих в территориальную комиссию для рассмотрения. 

Срок: постоянно. 

 

  

Председательствующий в заседании                                                                         Э.Г. Злобина 

 

Постановление оглашено 27 апреля  2018 года 

 

 

 

 

 


