
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ НО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

ул. Таежная 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный о к р у г - Югра (Тюменская область), 628616 
Телефон/факс: (3466) 49 47 34,49 47 36, 49 47 56, kdn@nvraion.ru 

29 апреля 2015 года с.п.Ваховск, ул.Таежная, 18 
11.00 часов МБОУ «Ваховская ОСШ» 

О мерах по предупреждению чрезвычайных происшествий 
с детьми за текущий период 2015 года 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
11ижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (сведения об участниках 
заседания зафиксированы в протоколе заседания Комиссии), согласно плана работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав на 2015 год, регламента межведомственного 
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и иных органов и организаций в Нижневартовском районе при выявлении, 
учете и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и (или) 
семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, 
утвержденного постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Нижневартовского района от 24.02.2012 (с изменениями от 06.08.2013, 21.11.2014), 
рассмотрев в открытом заседании постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по 
чрезвычайным происшествиям произошедших с несовершеннолетними Кулаковым Е.А., 2010 г.р., 
Притула А.Р., 2011 г.р., а также проанализировав информацию по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций с несовершеннолетними в том числе в образовательных учреждения за текущий период 
2015 года, установила: 

На территории Нижневартовского района за текущий период 2015 года в Комиссию поступила 
информация о 33 чрезвычайных происшествиях с участием несовершеннолетних из них: 6 - фактов 
половой неприкосновенности, 23 - травмирования несовершеннолетних, 1 - угроза убийства 
несовершеннолетнего, 2 - нанесение родителем телесных повреждений несовершеннолетнему. 1 
уход несовершеннолетнего из дома. 

Приоритетным направлением деятельности ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Нижневартовскому району является детская безопасность. Ежедневно сотрудниками ИДИ 
отслеживаются чрезвычайные происшествия с участием детей: гибель детей в результате 
несчастного случая, суициды, преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, в том 
числе: преступления против жизни и здоровья (ст.ст. 105, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 
119, 125 УК РФ), преступления против половой неприкосновенности и половой свободы (ст.ст. 131, 
132, 133, 134, 135 УК РФ), преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ). Г к) 
каждому факту сотрудниками полиции проводится проверка на предмет совершения преступления в 
отношении несовершеннолетних, так за текущий период 2015 года принято 5 решений о 
возбуждении уголовного дела, в 16 случаях вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по факту проверки сообщений о детской безопасности. 

Согласно постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.09.2009 г. № 232-п «О порядке 
организации на территории ХМАО - Югры органом опеки и попечительства деятельности по 
выявлению и учету детей, права и законные интересы, которых нарушены» управлением опеки и 
попечительства администрации района проведены проверки по 12 чрезвычайным происшествиям с 
участием несовершеннолетних, из них подготовлено 12 актов обследования условий проживания 
несовершеннолетнего и его семьи. 

В адрес территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района поступило 3 заключения управления опеки и попечительства администрации 
района о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 8 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела по чрезвычайным происшествиям в отношении несовершеннолетних, 
по результатам которых была организована профилактическая работа в отношении 12 семей. 
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За текущий период 2015 года на заседаниях территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации района, заслушаны 27 ответственных и 
должностных лиц по вопросам профилактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. 

Для предупреждения причин и условий способствующих предупреждению чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними была проведена следующая работа, проведено 110 
межведомственных рейдовых мероприятий, в ходе которых проведена разъяснительная работа с 47 
законными представителями несовершеннолетних, оказана медицинская помощь 46 родителям, 
трудоустроено 5 родителей, оказана помощь по разрешению 25 внутрисемейных конфликтов, 
организовано размещение 56 информационных материалов по профилактике чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними в средствах массовой информации. Так, в районной газете 
«Новости Приобья», 20 информационных материалов , 23 на официальном веб-сайте администрации 
района, 13 на телевидении Нижневартовского района, 

Для предупреждения причин и условий, способствующих предупреждению чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними в образовательных учреждениях, за указанный период 
времени 2015 года в 25 образовательных учреждениях (в том числе в 19 общеобразовательных 
школах и 6 дошкольных образовательных учреждениях) проведены родительские собрания, на 
которых рассмотрены вопросы профилактики жестокого обращения с детьми «Защищай и оберегай». 
«Особенности периодов полового созревания», «Жестокое обращение с детьми», «Культурные 
ценности семьи», в том числе, при участии участковых уполномоченных по темам: 
«Антиобщественные действия несовершеннолетних. Вопросы своевременного выявления и 
реагирования в случаях жестокого обращения с детьми». В собраниях приняли участие 1400 
родителей. До слушателей доведена информация о чрезвычайных происшествиях с детьми на 
территории района, в том числе в период нахождения несовершеннолетних без контроля со стороны 
родителей (законных представителей), а также о мерах по предупреждению подобных случаев. 
Классными руководителями проведены беседы, направленные на профилактику несчастных случаев, 
проведены дополнительные инструктажи, профилактические беседы с детьми и родителями. 

С обучающимися 19 муниципальных образовательных учреждений района проведена 
разъяснительная работа (беседы, классные часы) в 230 классах по предупреждению чрезвычайных 
происшествий с детьми и противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних. Охват составил 3500 учащихся. 

На территории района проведены 2 комплексные межведомственные профилактические 
операции «Защита» (февраль), «Здоровье» (март), в которых приняли участие 100 % 
образовательных учреждений, представители правоохранительных органов, медицинские и 
социальные работники. 

На основании изложенного, руководствуясь п.1, 3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры от 02.09.2009 №232 «О порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету детей, права и 
законные интересы которых нарушены», 

В 2015 году необходимо активизировать превентивные меры, направленные предупреждения 
опасного и (или) асоциального поведения несовершеннолетних. Для этого в пелях предупреждения 
чрезвычайных происшествий с детьми, а также устранения причин и условий им способствующих: 

I. Управлению образования и молодежной политики администрации района на совещании 
руководителей рассмотреть вопрос о комплексной безопасности несовершеннолетних детей, в том, 
числе по предупреждению детского травматизма. 

Срок: 1 июля 2015 года 
2. МБОУ: «Ватинская общеобразовательная средняя школа», «Покурская 

общеобразовательная средняя школа» провести совещание при директоре о соблюдении пп.15 п.З 
ст.23 ФЗ № 273 «об образовании РФ», в часги исполнения должностных обязанностей воспитателей 
дошкольный группы за жизнь и здорс 

Срок: 15 мая 2015 года 
Председатель комиссии 

I Установление оглашено 29 апреля 2 

О. В. Липупова 


