
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 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 

 

28 мая 2019 года                                                                                                          г.  Нижневартовск 

10 часов 00 минут                                       ул. Таежная,19 каб.101 

 
Об уровне подростковой преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, профилактике 

групповой, повторной преступности среди несовершеннолетних на территории Нижневартовско-

го района, и о принимаемых мерах по ее снижению, а также об эффективности мер по профилак-

тике преступлений в отношении них.  

 
Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

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

ципальная комиссия), (сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе заседания), 

заслушав информацию МОМВД России «Нижневартовский», управления образования и моло-

дежной политики администрации района, установила: 

Несовершеннолетними на территории обслуживания МОМВД России «Нижневартов-

ский» в текущем году преступлений не совершено (в 2018 году в аналогичный период совершено 

1 преступление по ч.2 ст. 158 УК РФ: Б., Охтеурье). 

За текущий период 2019 года совершено 4 преступления в отношении несовершеннолет-

них: по ч.1 ст. 109 УК РФ (Б., гп.Излучинск), по ч.1 ст. 134 (А., гп.Новоаганск), по ч.3 ст. 158 УК 

РФ (неустановленное лицо, в отношении М., гп. Излучинск), по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Г., 

гп.Излучинск) (АППГ – 4). 

В текущем периоде совершено 1 общественно опасное деяние подростком (Ч., ст. 116, 213 

УК РФ) (АППГ– 2, число участников -2). 

В возбуждении 3 административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП 

РФ, совершенных несовершеннолетними: М., Е., З., было отказано, в связи с не достижением 

возраста привлечения к административной ответственности (ААПГ - 0). 

За текущий период 2019 года привлечено к административной ответственности по ч. 1 

ст.5.35 КоАП РФ – 53 родителя, законных представителя, из них повторно – 2 (АППГ 2018 – 61, 

повторно – 11); по ст.20.22 КоАП РФ – 4 (АППГ 2018 – 6); в отношении несовершеннолетних – 4 

(ч.1 ст. 12.7 – 1, ч.1 ст. 12.37 – 1 (Излучинск), ч.5 ст. 11.1 – 1 (п. Аган), ч. 1 ст. 20.1 – 1 (с.Ларьяк) 

(АППГ – 8). 

За отчетный период было допущено 2 самовольных ухода подростками – Г., гп. Излу-

чинск и С., гп. Новоаганск (АППГ - 3). 

По информации управления образования и молодежной политики администрации района  

по состоянию на 24 мая 2019 года на различных видах профилактического учета  состоят 20 под-

ростков, являющихся обучающимися образовательных учреждений района.  

В отношении всех обучающихся организована индивидуальная профилактическая работа 

в рамках межведомственных планов реабилитации, где предусмотрены мероприятия по социаль-

ной, психологической, социально – педагогической  реабилитации семьи и подростка. Результа-

ты исполнения  и эффективность проводимых мероприятий в рамках исполнения МПР, ежеквар-

тально рассматриваются на заседаниях муниципальных комиссий. 

В целях профилактики причин и условий, способствующих совершению несовершенно-

летними преступлений, административных правонарушений и антиобщественных действий, 

групповой и повторной преступности, а также профилактики совершения преступлений в отно-

шении несовершеннолетних, в образовательных учреждениях проводится системная работа, в 

том числе с участием специалистов субъектов системы профилактики: 



цикл мероприятий для обучающихся воспитательного и профилактического характера 

(викторины, акции, профилактические беседы, встречи, тематические классные часы, просмотр 

видеофильмов): «О вреде курения электронных устройств «Вейп» на здоровье человека», «Ад-

министративная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Правильный ориентир 

жизни», «Не преступи черту», «Мы за ЗОЖ» и др. (охват 3800 обучающихся); 

просветительская работа с родителями несовершеннолетних (индивидуальное и групповое 

консультирование, родительские собрания, встречи со специалистами, лектории, конференции 

отцов) с освещением вопросов: «Родительский контроль за времяпровождением несовершенно-

летних, организации их занятости, обеспечения безопасности», «Опасность самовольных уходов 

из семьи и образовательных учреждений, как их избежать», «Отклоняющееся поведение под-

ростков», «Что такое родительская ответственность, и какая она бывает», «Воспитание гражда-

нина-ответственность семьи, общества, государства», «Детский суицид: психологический 

взгляд», «Предупреждение жестокого обращения с несовершеннолетними»; на родительских со-

браниях доведены статистические показатели по административным правонарушениям в отно-

шении родителей и несовершеннолетних, чрезвычайных происшествиям с несовершеннолетними 

на территории Нижневартовского района, включая факты травмирования несовершеннолетних в 

период нахождения детей без контроля со стороны родителей (охват более 2300 родителей); 

родительские патрули, профилактические рейды с участием представителей служб систе-

мы профилактики по местам концентрации подростков и молодежи (дискотеки, бары, дворы, 

спортивные площадки); также в процессе патрулирования обеспечен контроль занятости несо-

вершеннолетних в вечернее время, соблюдение комендантского часа (182, в том числе с участи-

ем родителей 48); 

6 профилактических акций, из них: 4 – по профилактике ДТП: «Пусть услышит целый 

мир: ребенок – главный пассажир!» (январь), «Родительский патруль» (февраль), «Безопасные 

каникулы в Югре» (март), «Шагающий автобус» (апрель); 1 – по профилактике наркомании, 

формирования ЗОЖ «Дети России» (апрель), 1 – по профилактике деструктивного поведения 

«Твой выбор» (май); 

организована деятельность школьной службы примирения с целью предупреждения пра-

вонарушений, пресечения развития конфликтных ситуаций во всех школах (рассмотрено 18 слу-

чаев; отсутствуют повторные конфликтные ситуации и правонарушения с участниками в рамках 

заключенных примирительных договоров – 100%, АППГ - 25); 

приняты меры для организации внеурочной занятости несовершеннолетних в учреждени-

ях образования, культуры, спорта, социальной защиты населения; организации полезного досуга 

в период школьных каникул с направлением персональных писем в адрес родителей  несовер-

шеннолетних, находящихся в социально опасном положении (100% детей из числа, находящихся 

в социально опасном положении, 62 родителя); 

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

мирование родительской ответственности, профилактику противоправного поведения несовер-

шеннолетних и в отношении них: «Предупреждение детско-родительских конфликтов», «Семей-

ные причины детской агрессивности», «Формирование родительского авторитета», «Каким па-

пой быть «опасно?», «Как не провоцировать детей на ложь», «Что нельзя делать при детях», 

«Профилактика жестокого обращения с детьми в семье», «Право на жизнь без насилия», «Все о 

правах наших детей», «О признаках возможного суицида, факторах риска и путях действий в 

этой ситуации»; 

на официальных сайтах, стендах образовательных учреждений размещены информацион-

ные материалы: «Психологический контакт между родителями и детьми», «Наказание: польза 

или вред», «Законы родительской истины», «Комендантский час», «Правонарушения. Воров-

ство», «Рекомендации родителям по профилактике жестокого обращения с детьми» и др. 

Вопросы эффективности принимаемых мер по профилактике преступлений, администра-

тивных правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних рассмотрены на 

заседании оперативного штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних (31.01.2019), районом семинаре (22.02.2019), районном методическом объединении со-

циальных педагогов (14.03.2019).  

О результатах профилактической работы за текущий период 2019 года свидетельствуют 

следующие показатели: 



Уменьшилось количество подростков из числа обучающихся образовательных учрежде-

ний района, состоящих на различных видах профилактического учета:  2019 год – 20, АППГ – 24; 

Уменьшилось количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними. 

Проанализировав статистические данные, а также сведения о результатах работы по про-

филактике групповой, повторной преступности среди несовершеннолетних на территории Ниж-

невартовского района, и о принимаемых мерах по ее снижению, а также об эффективности мер 

по профилактике преступлений в отношении них, представленные МОМВД России «Нижневар-

товский», управлением образования и молодежной политики администрации района за период 4-

х месяцев 2019 года,  

Комиссия постановляет: 

1. Информацию МОМВД России «Нижневартовский», СК РФ СУ по ХМАО – Югре 

Следственного отдела, управления образования и молодежной политики администрации района 

принять к сведению. 

Срок: 28 мая 2019 года.  

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района, МОМВД Рос-

сии «Нижневартовский», БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения», рекомендовать: 

2.1. Организовать оказание практической помощи, контроль за деятельностью наставни-

ков, закрепленных за подростками, нарушившими Закон, с целью предупреждения повторных 

правонарушений несовершеннолетними. 

       Срок: постоянно 

        2.2. Организовать индивидуальное консультирование несовершеннолетних (родителей), 

находящихся в социально опасном положении с вручением памяток (буклетов), наглядной про-

дукции о здоровом образе жизни, направленных на профилактику употребления психоактивных 

веществ. 

        Срок: до 20 июня 2019 года. 

        2.3. Организовать проведение родительских собраний об ответственности несовершенно-

летних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотроп-

ных веществ. 

       Срок: до 01 июня 2019 года 

        2.4. Организовать проведение в период летних каникул цикл мероприятий (беседы, лекции, 

консультации), направленные на профилактику употребления несовершеннолетними наркотиче-

ских средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в трудовых бригадах, детских пло-

щадках, оздоровительных лагерях. 

       Срок: до 20 июня 2019 года. 

       3. МОМВД России «Нижневартовский» рекомендовать: 

       3.1.Организовывать проведение межведомственных профилактических мероприятий, с уча-

стием представителей заинтересованных органов и учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних района, направленных на выявление детей и 

семей, находящихся в социально опасном положении; фактов жестокого обращения с детьми; 

взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные деяния, с целью своевре-

менного принятия мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершенно-

летних, предотвращения возможных рисков. 

Срок: постоянно 

3.2. Обеспечить проведение межведомственных рейдов, с участием представителей за-

интересованных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних района, в места концентрации несовершеннолетних; посещать по месту 

жительства несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, прини-

мать меры по оздоровлению обстановки в семьях, возвращению детей в семьи, образовательные 

учреждения, вовлечению их в полезную досуговую занятость. 

Срок: до 20.09.2019 года 

         

Председатель комиссии                                                                                           М.В. Любомирская 
Постановление оглашено 28 мая 2019 года 

 


