
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №25 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ул. 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 

20 февраля 2014 года г. Нижневартовск 

О проводимых мероприятиях, направленных 
на предупреждение вовлечение подрастающего поколения 
в противоправную деятельность, 
а также выявление и пресечение данных фактов 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (сведения об 
участниках заседания указаны в протоколе заседания Комиссии) заслушав и обсудив информацию 
ОМВД России по Нижневартовскому району, Нижневартовского межрайонного отдела управления 
по Ханты-Мансийского автономного округа - Югре Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков (ФСКН России), федерального казенного учреждения уголовно-
исполнительной инспекции филиала по Нижневартовскому району, управления социальной защиты 
населения по г. Нижневартовск и Нижневартовскому району, управления образования и 
молодежной политики администрации района, директоров образовательных учреждений района, 
установила: 

В Нижневартовском районе был реализован комплекс профилактических мероприятий по 
предупреждению безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми. 

Организована межведомственная профилактическая работа по предупреждению 
безнадзорности в отношении 16 несовершеннолетних, допустивших самовольные уходы из дома и 
государственных учреждений (АППГ-10). Привлечены к административной ответственности 16 
несовершеннолетних (АППГ - 8). Вынесены меры общественного и воспитательного воздействия в 
отношении 23 несовершеннолетних (АППГ - 21). Организована межведомственная 
профилактическая работа с выявленными 27 несовершеннолетними и 61 семьями, находящимися в 
социально опасном положении. При проведении индивидуальной и групповой работы с 
несовершеннолетними и родителями принимают участие сотрудники Нижневартовского 
межрайонного отдела ФСКН России, Федерального казанного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция». По результатам индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями разработаны дополнительные мероприятия по оказанию 
социальной, психологической, правовой и иной помощи несовершеннолетним, находящимся в 
социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. В связи с положительной 
динамикой снято с учета 29 семей и 25 несовершеннолетних. 

По информации ОМВД России по Нижневартовскому району наблюдается тенденция 
уменьшения количества регистрируемых преступлений, совершаемых подростками с 32 в 2012 году 
до 11 в 2013 году. На территории Нижневартовского района в текущем периоде за текущий период 
2014 года несовершеннолетними совершено 1 преступление (АППГ - 3), не допущено групповых 
преступлений (АППГ - 2). В 2014 году выявлено 6 административных правонарушений, связанных 
с употреблением спиртных напитков несовершеннолетними. Однако при составлении 
административного протокола по выявленным фактам распития несовершеннолетними спиртных 
напитков, сотрудниками ОМВД России по Нижневартовскому району не принимаются меры по 
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установлению лиц, продавших подросткам алкогольную продукцию и привлечения их к 
административной ответственности. 

Окружной комиссией было отмечено, что в 2013 году в Нижневартовском районе на 60% 
увеличилось число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, на 12% 
увеличился рост среди несовершеннолетних, совершивших преступления, являющиеся 
обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

С целью устранения причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению 
несовершеннолетними правонарушений, в том числе повторных, были приняты дополнительные 
меры: увеличено проведение межведомственных рейдовых мероприятий, активизирована работа по 
пресечению фактов противоправного поведения подростков, состоящими на профилактическом 
учете, с участием общественных организаций, представителей Нижневартовского межрайонного 
отдела ФСКН России, федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции 
филиала по Нижневартовскому району, обеспечено медицинское и психологическое сопровождение 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. 

Проведенный анализ мероприятий, направленных на предупреждение вовлечения подростков 
в противоправную деятельность показал о необходимости в 2014 году акцентировать внимание 
субъектов системы профилактики района при проведении профилактической работы с 
несовершеннолетними на: 

предоставление качественных и количественных показателей при выполнении решений 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав района, 

усилении влияния воспитательной компоненты на детей и родителей в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории района, обеспечение медицинского 
и психологического сопровождение несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации, 

принятие своевременных межведомственных профилактических мер по недопущению 
повторного противоправного поведения подростков. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 1,3 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. ОМВД России по Нижневартовскому району рекомендовать: 
При выявлении фактов распития несовершеннолетними алкогольной продукции, по каждому 

случаю проводить детальную проверку по факту продажи несовершеннолетним, с целью работы с 
предпринимателями и устранения причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений. 

Срок до 1 июня 2014 года. 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района рассмотреть 
на педагогических советах, рабочих совещаниях в образовательных учреждениях района 
результаты выполнения межведомственных планов профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

Срок до 15 марта 2014 года 

Председатель в заседании комиссии V у О. В. Липунова 
Постановление оглашено 20 февраля 2014 года r l J 


