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04 марта 2015 годас.п. Ларьяк, ул.Кербунова, 10 f 

13.00 часов МБОУ «Ларьякская ОСШ» 

О мерах по предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на территории 
Нижневартовского района за текущий период 2015 года 

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), согласно 
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 (или) семьями, находящимися всоциально опасномположснии и иной 
трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Нижневартовского района от 24.06.2013 (с 
изменениями от 24.02.2012 с изменениями от 06.08.2013 и 21.11.2014), заслушав и обсудив 
поручение председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, информацию начальника 
управления образования и молодежной политике администрации района, начальника полиции 
Сургутского ЛОМВД России на транспорте; начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Нижневартовскому району,начальника отдела по организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, 
начальника опеки и попечительства администрации района, директора МНОУ «Ларьякская 
ОСШ»; МБОУ «Охтеурская ОСШ» о принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций с несовершеннолетними за период 2014 года и текущий период 2015 года„установила: 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014 году отмечается 
рост в 1,5 раза преступлений, совершенных несовершеннолетними, связанных с наркотиками 
(+40%, с 47 до 66). Из 66 совершенных преступлений 40 - это сбыт наркотических веществ 
(курительных смесей), причем 21 преступление совершено под руководством взрослых лиц. 
Остальные преступления (26) - это хранение, приобретение наркотических веществ для 
собственного употребления.Зарегистрировано 9 несчастных случаев, связанных с употреблением 
психоактивных, наркотических веществ и алкогольных напитков несовершеннолетними, погибли 
4 несовершеннолетних, доставлены в органы внутренних дел за совершение различных 
правонарушений 2073 несовершеннолетних, из 537 за употребление спиртных напитков 10 -за 
употребление наркотиков.Число несовершеннолетних, признанных потерпевшими в результате 
совершенных в отношении них уголовно-наказуемых деяний возросло на 15% (1435), в том числе 
от преступлений против их половой свободы и неприкосновенности. Сохраняется проблема 
совершения преступлений в отношении детей и подростков семьях, в том числе замещающих. 
Число потерпевших детей увеличилось на 11,9% (до 3485). 

Па территории Нижневартовского района за текущий период 2015 года в Комиссию 
поступила информация о 17 чрезвычайных происшествиях с участием несовершеннолетних из 
них: 4 - факта половой неприкосновенности, 9 - травмирование несовершеннолетних трав,из них 
2- в результате ДТП,5 - в быту, 4- в образовательных учреждениях, 1 - угроза убийства 
несовершеннолетнего, 1- нанесение родителем телесных повреждений несовершеннолетнему. 
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В образовательных учреждениях с.п.Ларьяк, с.п.Ваховск, с.Охтеурье принят комплекс мер 
по обеспечению комплексной безопасности детей. 

Так, в период с 20.01.2015 по 20.02.2015 с 3486 несовершеннолетними проведена 
разъяснительная работа в 27 учреждениях образования на тему безопасного поведения на льду с 
использованием статьи «Осторожно - тонкий лед», обучающего видеоролика «Осторожно -
тонкий лед», организован показ 4 видеороликов («Безопасность поведения детей на льду», 
«Безопасность на воде», «Паводок», «Тонкий лед»), 1 презентация («Безопасность на воде»). 

С 2118 родителями (законными представителями) проведены родительские собрания с 
рассмотрением вопроса по теме: «Опасный лед. Недопустимость нахождения детей без надзора 
взрослых на реках, озерах и (или) водоемах во время ледостава» с применением слайдовой 
презентации «Безопасность на воде». 

Среди 1590 обучающихся и 715 родителей (законных представителей) распространено 7 
видов памяток («Оказание помощи на льду», «Оказание первой помощи при утоплении», 
«Правила перехода по льду водоема», «Как выбраться из полыньи», «Зимняя рыбалка», «Опасные 
места на водоеме», «У воды не забывай о собственной безопасности»), а так же распространены 
листовки «Как выбраться из полыньи», «Правила перехода по тонкому льду», «Зимняя рыбалка». 

На телевидении в эфире телекомпании «ТНР» в январе 2015 года организована трансляция 
видеоролика «Тонкий лед»; в газете «Новости Приобъя» 14.02.2015 опубликована статья 
«Осторожно: лед». 

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

1. Утвердить состав экспертной группы по предупреждению чрезвычайных ситуаций с 
несовершеннолетним или (группой детей) согласно приложению 1. 

Срок: 3 марта 2015 года 
2. Утвердить Акт комплексного обследования условий проживания несовершеннолетнего 

подопечного в замещающих семьях, приемных семьях, семьях опекунов и попечителей согласно 
приложению 2. 

Срок: 3 марта 2015 года 
3. Утвердить протокол беседы с несовершеннолетним согласно приложению 3. 
4. Управлению опеки и попечительства администрации района: 
4.1. Обеспечить функционирование рабочих групп в городских и сельских района для 

проведения комплексных обследований условий проживания несовершеннолетних в замещающих 
семьях, приемных семьях, а также семьях опекунов и попечителей. 

4.2. Информацию о результатах проведения комплексных обследований условий проживания 
несовершеннолетних в замещающих семьях, приемных семьях, а также семьях опекунов и 
попечителей рассмотреть на заседании экспертной группы по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций с несовершеннолетним или (группой детей). 

4.3. Распространить информационные буклеты (бюллетеней) для несовершеннолетних, 
родителей (законных представителей) детей по предупреждению противоправных действий, 
совершаемых в отношении несовершеннолетних, на тему «Защищай и оберегай». 

Срок: 10 апреля 2015 года, 10 декабря 2015 года 

5. Отделу МВД России по Нижневартовскому району рекомендовать: 
5.1. Проинформировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района о результатах рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению фактов 
совершения противоправных и антиобщественных действий. 

5.2. Организовать размещение в средствах массовой информации публикаций с 
информацией по предупреждению противоправных действий, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних, а также о последствиях совершения противоправных действий. 

Срок: 10 апреля 2015 года, 10 декабря 2015 года 

6. Управлению образования и молодежной политики администрации района, 
образовательным учреждениям района 

6.1. Провести разъяснительную работу (беседы, классные часы) с обучающимися 



образовательных учреждений по предупреждению чрезвычайных происшествий с детьми и 
противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних. 

6.2. Организовать родительские собрания (классные, общешкольные) с участием 
представителей территориального органа внутренних дел, территориальных подразделений 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре, медицинских организаций (больниц, амбулаторий, 
фельдшерско-акушерских пунктов) по предупреждению противоправных действий, совершаемых 
в отношении несовершеннолетних, на тему «Защищай и оберегай». 

6.3. Довести до слушателей информацию о чрезвычайных происшествиях с детьми на 
территории муниципального образования автономного округа, в том числе в период нахождения 
несовершеннолетних без контроля со стороны родителей (законных представителей), а также о 
мерах по предупреждению подобных случаев среди несовершеннолетних. 

6.4. Подготовить и распространить информационные материалы (доклады, памятки, 
статьи, рекомендации, презентации, диагностический инструментарий) для родителей и детей, 
направленные на формирование ценности девственности, развития качеств будущей жены и роли 
матери, социальной и культурной состоятельности семьи, возрождения ценностей русской, 
православной культуры, духовного иммунитета, формирования активной позиции родителей. 

Срок: 10 апреля 2015 года, 10 декабря 2015 года 

7. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района: 

7.1.Ежемесячно проводить мониторинг чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними и совместно с главами городских и сельских поселений района 
осуществлять анализ результатов рейдовых мероприятий на территории района. 

Срок: постоянно 
7.2. Рассмотреть на заседании результаты проведенной работы, по исполнению пунктов 1-5 

данного постановления. 
Срок: 10 апреля 2015 года, 15 декабря 2015 года 

7.3. Совместно с управлением опеки и попечительства администрации района направить 
информацию в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по исполнению 
пунктов 1-6 данного постановления. 

Срок: 20 апреля 2015 года // р ^ 

Председатель комиссии ,/л л 1 О. В. Липунова 
% 

Постановление оглашено 03 марта 2015 года 


