
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 

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 

 

16 февраля 2017 год                                                                                                 г.  Нижневартовск 

15.00 часов                            ул.Таежная,19 каб.101 

 

О мерах по выявлению и предупреждению продажи несовершеннолетним алкогольной и 

табачной продукции на территории Нижневартовского района. 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Комиссия), 

(сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе заседания Комиссии), изучив 

информацию территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по г. Нижневартовску, Нижневартовскому району и г. 

Мегиону, отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 

несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Нижневартовский», заместителя председателя территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  администрации установила: 

По информации территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Нижневартовску в 2016 году в 

Нижневартовском районе было зарегистрировано 7 случаев отравлений спиртосодержащими 

веществами из них 4 (57%) с летальным исходом, за предыдущий 2015 год зарегистрировано 6 

случаев отравлений из них 2 (33%) с летальным исходом. По социальной структуре отравлений 

спиртосодержащей продукцией на первом месте стоит безработное население: 6 случаев из 7, как по 

общему количеству отравившихся, так и по количеству смертельных случаев (3 смертельных из 6).  

В 2016 году выявлено 33 факта употребления спиртных напитков 26 несовершеннолетними (в 

2015 году- 32 факта 26 несовершеннолетними) и 3 факта вовлечения несовершеннолетних в процесс 

курения  (2015 году- 4) из них привлечены  к административной ответственности:  

9 - несовершеннолетних за потребление алкогольной продукции в запрещенных местах  в 2015 

году- 9 (ч.1 ст.20.20  КоАП РФ); 

6 - несовершеннолетних за появление в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения  в 2015- 7 (ст.20.21 КоАП РФ); 

13-родителей  привлечены к административной ответственности за  нахождение  11 

несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения в возрасте до 16 лет в 2015 году -5 (ч.1 

ст.20.22 КоАП РФ);  

2- несовершеннолетних вовлечены в процесс потребления табака  в 2015 году 3  (ч.1  ст.6.23 

КоАП РФ); 

1 - несовершеннолетним нарушен запрет курения табака на отдельных территориях (ч.1 ст. 

6.24 КоАП РФ); 

Случаев смерти несовершеннолетних от употребления спиртных напитков 

несовершеннолетними не зарегистрировано в 2015 году - 0. 

Так, за истекший период было обследовано у врача-нарколога 36 несовершеннолетних, с 

каждым подростком организована индивидуальная профилактическая работа.   

За текущий период 2017 год в  Комиссию поступил 1 административный протокол об ч.1 по 

ст. 20.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении 1 несовершеннолетнего.  

В целях выявления и предупреждения продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной 

продукции на территории Нижневартовского района проведена следующая работа. 

В 2016 году на территории Нижневартовского района субъектами системы профилактики и 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних проведено 33 совместных мероприятия  с 



некоммерческими общественными и религиозными организациями района, молодежными 

объединениями, волонтерами.  

Так, совместно со специалистами по работе с молодёжью  муниципального автономного 

районного комплексного молодёжного центра «Луч», инспекторами по делам несовершеннолетних 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Нижневартовский»,  

представителями  Всероссийской общественной организацией «Молодая гвардия» и членами 

Молодёжных советов поселений проведено 8 рейдовых мероприятий в 4-х поселениях района 

(пгт. Излучинск – 4, пгт. Новоаганск – 2, сп. Зайцева речка – 1, сп. Ваховск – 1) на предмет 

выявления фактов незаконной реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним в 

23 магазинах. В акции приняли участие 20 волонтёров движения «Рука помощи», из них 2 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в Комиссии. 

В результате проведённой закупки в магазине пгт. Излучинск 1 несовершеннолетнему была 

продана алкогольная продукция. В пгт.Новоаганск ,  сп.Зайцева Речка, сп.Ваховск  фактов продажи 

алкогольной и табачной продукции не выявлено. 

С целью формирования духовно-нравственных, семейных ценностей совместно с 

общественной организацией района «Центр семейной культуры» в образовательных учреждениях 

района проведены круглые столы на тему:  «Между нами, девочками», «На что влияют 

взаимоотношения с мамой»  для 647 девочек 8-11 классов.  

Совместно с общественной организацией «Боевое братство» проведены круглые столы  на 

тему: «Как воспитать настоящего мужчину»  с участием 115 юношей 8-11 классов. 

С подростками МБОУ «Ватинская ОСШ» начальником штаба хуторского казачьего общества 

п.г.т. Излучинск проведена профилактическая беседа  с несовершеннолетними по теме «Роль семьи в 

нравственном воспитании детей». 

С обучающимися МБОУ «Излучинский центр образования» члены общественной организации 

«Ветераны МВД РФ» проведена встреча по профориентации о поступлении в ВУЗы МВД РФ. 

С целью организации досуга детей в летний период, в том числе состоящих на различных 

видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, на протяжении трех лет организуется 

работа районного лагеря палаточного типа «Школа мужества». В рамках лагеря реализуется 

программа патриотического воспитания с элементами профилактической работы с 

несовершеннолетними. Инструкторскую деятельность с подростками осуществляют члены 

общественной организации «Боевое братство» Нижневартовского района. Охват 

несовершеннолетних составил 64 человека, из них 15, состоящих на различных видах 

профилактического учета (2014 год – 5 человек, 2015 – 7, 2016 – 3). 

Совместно с волонтёрским движением «Новое поколение» проведена акция «Не продавайте 

детям сигарет!» с распространением 20 тематических листовок; 

Совместно с представителями Нижневартовского районного отделения Ханты-Мансийского 

окружного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», 

Имамом Мусульманской религиозной организации «Махалля, Обь-Иртышским отдельским казачьим 

обществом, некоммерческой организацией Хуторское казачье общество «Излучинск» проведено: 

 6 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение 

употребления психоактивных веществ, асоциального поведения, суицидальных намерений 

несовершеннолетних: «Я – защитник Отечества», «Путешествие в страну ЗОЖ», «Дети-герои 

войны», «Территория семьи – «Поговорим? Поговорим…», тематическая беседа «Великая 

отечественная война», тематическая беседа «Здоровый образ жизни». Охват 116 

несовершеннолетних.  

7 мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних толерантного 

мировоззрения и позитивных установок на этническое многообразие в целях профилактики 

терроризма и экстремизма: участие в мероприятиях, посвящённых пятилетию со дня основания 

Ханты-Мансийской и Сургутской Епархии, Тренинг «Формирование духовно-нравственных качеств 

учащихся и сплочение коллектива», Урок толерантности «Дом, который построим мы», беседа 

«Россия – наша страна», беседа «Мир человеческих взаимоотношений», круглый стол на тему: 

«Вырабатывайте характер» с участием 83 несовершеннолетних. 

С целью формирование позитивного общественного мнения, поддерживающего цели и задачи 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их 

законопослушного поведения, повышения уровня ответственного родительства законных 

представителей с представителями Всероссийской общественной организации «Боевое братство», 



Хуторским казачьим обществом «Излучинск», проведено 20 межведомственных патрулей с охватам  

66 семей. 

Остается актуальным проведение межведомственной профилактической работы с 

несовершеннолетними и родителями, находящимися в социально опасном положении в рамках 

межведомственного плана реабилитации, включение мероприятий, направленных на изучение 

окружения несовершеннолетних, разобщение их с лицами, оказывающими на них отрицательное 

влияние, выполнение рекомендаций медицинского и социально-психологического характера по 

пресечению совершения несовершеннолетними противоправных действий. 

 Комиссия постановляет:  

1. Управлению образования и молодежной политики администрации района, управлению 

социальной защиты населения по г.Нижневартовску и Нижневартовскому, совместно  с отделом 

участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Нижневартовский», с 

некоммерческими общественными и религиозными организациями района, молодежными 

объединениями, волонтерами рекомендовать: 

1.1.Организовать совместные рейдовые мероприятия на предмет выявления фактов 

незаконной реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним с вручением 

памяток направленных на профилактику употребления алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетними. 

Срок: до 15 мая 2017 года, до 10 декабря 2017 года, до 15 января 2018 года. 

2. Бюджетному учреждению ХМАО – Югра «Нижневартовская районная больница», 

Бюджетному учреждению ХМАО – Югра «Новоаганская районная больница» рекомендовать:  

2.1. Наркологическим кабинетам активно взаимодействовать с медицинскими работниками 

фельдшерского акушерского пункта сельских поселений района, «Детской экстренной службы» БУ 

ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга» для оказания 

своевременной медицинской и социальной помощи несовершеннолетним и родителям, 

употребляющих спиртные напитки.  

2.2.Принять участия в проведении классных часов, родительских собраний, иных форм 

проведения профилактической работы с обучающими образовательных организаций района с целью 

проведения профилактической работы с несовершеннолетними направленной на  формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Срок:  до 01 апреля 2017 года, до 01 июля 2017 года, до 01 октября 2017 года, до 20 декабря 

2017 года. 

3. Управлению образования и молодежной политики администрации района, Управлению 

культуры администрации района, управлению культуры администрации района, отделу по 

физической культуре и спорту администрации района, управлению социальной защиты населения по 

г.Нижневартовску и Нижневартовскому:  

3.1. Использовать интерактивные формы работы с родителями и детьми, такие как ролевые 

игры, практикумы, тренинговые занятия, творческие конкурсы, социологические срезы, «Круглые 

столы» для закрепления знаний по организации безопасной жизнедеятельности детей, закрепления 

альтернативных форм и способов организации жизни семьи. 

3.2. Обеспечить оказание содействия несовершеннолетним, находящимся в социально 

опасном положении, в организации их полезной досуговой деятельности, вовлечения в 

общественную жизнь населенного пункта, района, вовлечение в мероприятия образовательных 

учреждений района по пропаганде здорового образа жизни.    

Срок:  до 01 апреля 2017 года, до 01 июля 2017 года, до 01 октября 2017 года, до 20 декабря 

2017 года. 

4. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Нижневартовский» 

рекомендовать: 

4.1. При выявлении правонарушений с участием несовершеннолетних, допустивших 

употребление алкогольных напитков, наркотических средств и других психоактивных веществ, 



табачной продукции незамедлительно (в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), информировать территориальную 

комиссию для принятия своевременных мер. 

Срок:  до 01 апреля 2017 года, до 01 июля 2017 года, до 01 октября 2017 года, до 20 декабря 

2017 года. 

 

Председательствующий в заседании комиссии                                         О.В.Липунова     

Постановление оглашено 16 февраля 2017 года                                                             


