
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 

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 

          

03 октября 2019 года                                                                                       г.  Нижневартовск 

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

 

Об утверждении отчета «О результатах проведения ежегодной 

межведомственной профилактической операции «Подросток» 

 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

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

ниципальная комиссия), (сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе заседа-

ния), согласно Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановления Правительства РФ 

от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав», Закона ХМАО - Югры от 12.10.2005 N 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 созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав», согласно плана работы Комиссии на 2019 год,  заслушав и обсудив информацию 

субъектов системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав и интересов 

несовершеннолетних Нижневартовского района, установила: 

В целях предупреждения безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершенно-

летних, во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории Ниж-

невартовского района в период с июня по октября 2019 года, организовано проведение 4 этапов  

межведомственной профилактической операции «Подросток-2019»:  I этап с 03 июня по 07 

июня «Право ребенка»; II этап с 01 июля по 05 июля «Лето»; III этап с 05 по 09 августа «Се-

мья»;  IV этап с 02 по 06 сентября «Всеобуч». 

 Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района (да-

лее – муниципальная комиссия) в 2019 году организовано: 

ежемесячное направление в казённые учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры – центр занятости населения списки родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в целях информирования о воз-

можности получения государственных услуг в области содействия занятости населения; 

ежемесячно рассмотрение в летний период на заседаниях муниципальной комиссии во-

просов «Об организации трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении». 

За период межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории 

Нижневартовского района организованными формами отдыха было охвачено 8302 несовер-

шеннолетних, из них 436 – трудоустроено. 

Приняты меры для обеспечения  полезной занятостью 155 несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении.  

В загородных оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания детей, было оздо-

ровлено 55 детей и подростков. В этом году продолжилась практика работы лагеря с дневным 

пребыванием детей, организованного православным Приходом храма в честь св. Николая архи-

епископа Мир Ликийских чудотворца п. Излучинск на базе муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная начальная школа». Также, 



православные лагеря впервые были организованы в 4 поселениях района: пгт. Новоаганск, п. 

Зайцева Речка, д. Вата, п. Ваховск. Общий охват составил 126 человек. 

24 подростка в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены.  

16 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, получили меди-

цинские и оздоровительные услуги через кабинет «Здорового ребенка», 15 детей посещали ме-

роприятия дневного отделения учреждения социальной защиты населения. 

В профилактических мероприятиях операции «Подросток» приняли участие   представи-

тели общественных организаций и объединений. Совместно с Нижневартовским районным от-

делением всероссийской общественной организацией «Боевое братство» был организован пала-

точный лагерь «Школа мужества», в реализации программ которого приняло участие 5 под-

ростков, из числа состоящих на профилактическом учете. Работа направлена на профилактику 

потребления спиртных напитков, наркопотребления, табакокурения, совершения преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. В лагере организуется  просмотр видеороликов,  

документальных фильмов о вреде алкоголя, табакокурения, курительных и жевательных сме-

сей, пропаганду здорового образа жизни.  

В целях выявления семейного неблагополучия, правонарушений в отношении несовер-

шеннолетних, с помощью общественности проведено более 175 межведомственных рейдовых 

мероприятий, проверено 1866 мест концентрации подростков и молодежи (дискотеки, бары, 

дворы, спортивные площадки), 220 торговых точек возможной продажи алкогольной и табач-

ной продукции несовершеннолетним. По результатам выявлено 4 факта продажи подросткам 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, приняты меры административного воздействия.  

По итогам операции «Подросток» выявлено и поставлено на профилактический учет 8  

несовершеннолетних, нарушивших Закон и 11 семей, находящихся в социально опасном поло-

жении.  

Сотрудниками МОМВД России «Нижневартовский» составлено 75 протоколов об адми-

нистративных правонарушениях, из них меры административно-правового воздействия приме-

нены к: 

 - 48 родителям, законным представителям за неисполнение обязанностей по содержанию 

и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ), 

- 14 подросткам за совершение различных видов правонарушений; 

- 1 за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (ст.6.10 КоАП РФ); 

Специалистами бюджетного учреждения ХМАО– Югры «Нижневартовская районная 

больница» обеспечено сопровождение 18 несовершеннолетних, имеющих разные формы де-

виантного поведения. В том числе, употребляющих спиртсодержащую продукцию.  

Преступлений и самовольных уходов несовершеннолетними из дома не совершено.  

Несовершеннолетних, не приступивших 2 сентября 2019 года к обучению на территории 

района не выявлено. 

Осуществлено информирование жителей района об организации занятости, оздоровления, 

отдыха несовершеннолетних. Памятки, информационные бюллетени о формах организованного 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, графики работы учреждений в 

летний период и планы проведения мероприятий были размещены во всех учреждениях соци-

альной сферы. 

Специалистами системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних района проводилась системная разъяснительная работа с несовершенно-

летними, состоящими на профилактическом учете и их законными представителями с целью 

предупреждения чрезвычайных ситуаций с детьми. Все родители были посещены по месту жи-

тельства, по результатам посещения семей составлены межведомственные акты об условиях 

проживания и воспитания детей. Родителям были даны письменные рекомендации, приняты 

заявления о нуждаемости в оказании помощи при организации летней занятости несовершен-

нолетних. Всем подросткам, состоящим на учете, были вручены письменные уведомления и 

предложены различные формы организации труда, отдыха и оздоровления в летний период.  

В результате проведенной профилактической работы не допущены чрезвычайные ситуа-

ции и правонарушения в отношении всех несовершеннолетних, состоящих на профилактиче-

ском учете, которые приняли участие в организованных формах отдыха, трудоустройства и до-

суга. 



На 03.10.2019 в реестре семей, находящихся в социально опасном положении находится 

56 семей, в которых проживает 104 несовершеннолетних и 15 подросков, нарушивших Закон. 

В связи с выполнением мероприятий, предусмотренных межведомственными программа-

ми реабилитации и положительной внутрисемейной обстановкой, снято с учета 13 семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении и 5 подростков, нарушивших Закон.  

Принятые меры по результатам проведения межведомственной профилактической опера-

ции «Подросток -2019»  позволили: 

- организовать максимальную занятость несовершеннолетних детей, в том числе, находя-

щихся в социально опасном положении; 

- обеспечить систематический социально - медицинский патронат детей из семей, нахо-

дящихся в социально-опасном положении; 

- активизировать деятельность субъектов системы профилактики безнадзорности, право-

нарушений и защиты прав несовершеннолетних района по принятию исчерпывающих мер, 

направленных на сохранение кровных семей детям; 

- оперативно осуществлять профилактические мероприятия с привлечением представите-

лей общественных объединений и организаций.  

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорно-

сти, правонарушений среди несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, организации 

отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении,  

Комиссия постановляет: 

1. Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-

нистрации района: 

1.1. Утвердить отчет «О результатах проведения ежегодной межведомственной профи-

лактической операции «Подросток» (приложение № 1). 

1.2. Направить отчет «О результатах проведения ежегодной межведомственной профи-

лактической операции «Подросток» в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Срок: до 10 октября 2019 года.  

 

 

 
Председательствующий в заседании комиссии                                                       Э.Г. Злобина                                       

 
Постановление оглашено 03 октября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

Отчет «О результатах проведения ежегодной межведомственной  

профилактической операции «Подросток»» 

Нижневартовский район за июнь-сентябрь 2019 года 
(муниципальное образование)                                          (период) 

 

№ 

п/п 

Исследуемый параметр Статистические дан-

ные (количество) 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении 

1. Количество семей, находящихся в социально опасном положе-

нии (по состоянию на последний день отчетного периода), в том 

числе 

46 

выявлено в отчетном периоде  11 

1.1. Количество утвержденных индивидуальных программ социаль-

ной реабилитации семей, находящихся в социально опасном по-

ложении (по состоянию на последний день отчетного периода) 

46 

1.2. Количество родителей (законных представителей), находящихся 

в социально опасном положении (по состоянию на последний 

день отчетного периода) / во вновь выявленных семьях, их них: 

52/13 

не работают 20/5 

состоят на учете в Центре занятости  4/1 

работают 28/7 

1.3. Пролечено родителей от алкогольной зависимости 22 

1.4. Пролечено родителей от наркотической (токсической, иной) за-

висимости 

0 

1.5. Количество родителей (законных представителей), ограничен-

ных в родительских правах, из общего количества родителей, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном по-

ложении (в скобках указать количество детей, в отношении ко-

торых родители ограничены в родительских правах) 

0/0 

1.6. Количество родителей (законных представителей), лишенных 

родительских прав, из общего количества родителей, прожива-

ющих в семьях, находящихся в социально опасном положении 

(в скобках указать количество детей, в отношении которых ро-

дители лишены прав) 

0/0 

1.7. Количество родителей (законных представителей), восстанов-

ленных в родительских правах, из общего количества родите-

лей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении (в скобках указать количество детей, в отношении 

которых родители восстановлены в родительских правах) 

 

0/0 

1.8. Количество семей, в которых социально опасное положение 

устранено по причине нормализации ситуации (исправление ро-

дителей, выполнение родителями (законными представителями) 

должным образом родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию, обучению, защите прав и законных интересов де-

тей) 

13 

2. Количество детей, проживающих в семьях, находящихся в соци-

ально опасном положении (по состоянию на последний день от-

четного периода) /  проживающих во вновь выявленных семьях,  

из них: 

104/22 

2.1. несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 25/5 

2.2. Дети в возрасте до 7 лет 37/5 



2.3. дети-инвалиды 0/0 

2.4. учатся в школе (училище, лицее, институте) 50/16 

2.5. посещают детский сад 23/6 

2.6. не учатся, не работают в возрасте от 7 до 18 лет 0/0 

2.7. состоят на учете в Центре занятости  0/0 

2.8. трудоустроено несовершеннолетних, в том числе: 17 

временно 17 

постоянно 0 

2.9. Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские оздорови-

тельные лагеря, загородные оздоровительные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, специализированные (профильные) лаге-

ря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), медицинские 

оздоровительные центры, базы комплексы) 

57 

2.10. Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объедине-

ниях дополнительного образования детей 

7 

2.11. помещено в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа  

0 

2.12. направлено в воспитательную колонию  0 

2.13. помещены в центр временного содержания для несовершенно-

летних правонарушителей органов внутренних дел 

0 

2.14. совершили суицид  / суицидальную попытку 0/0 

2.15. совершили самовольный уход в отчетном периоде, из них: 0 

из семьи  0 

из государственного учреждения 0 

2.16. Совершили в отчетном периоде: 0 

административных правонарушений 2 

преступлений 0 

антиобщественных действий 0 

2.17. Количество несовершеннолетних, проживающих в семьях, в ко-

торых социально опасное положение устранено по причине 

нормализации ситуации (исправление родителей, выполнение 

родителями (законными представителями) должным образом 

родительских обязанностей по воспитанию, содержанию, обу-

чению, защите прав и законных интересов детей) 

 

36 

Несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная профилактиче-

ская работа в соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона Российской Федерации 

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

3. Количество несовершеннолетних, в отношении которых прово-

дится индивидуальная профилактическая работа (по состоянию 

на последний день отчетного периода)   из них: 

15 

выявленных в отчетном периоде 8 

3.1. состоят на профилактическом учете в территориальном органе 

внутренних дел 

15 

3.2. безнадзорные, беспризорные 0/0 

3.3. занимаются бродяжничеством, попрошайничеством 0/0 

3.4. содержатся в социально-реабилитационных центрах для несо-

вершеннолетних, в социальных приютах, центрах помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей, в других учреждени-

ях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помо-

щи и (или) реабилитации 

0/0 

3.5. употребляют без назначения врача:  0/0 

наркотические средства  0/0 

психотропные вещества 0/0 



одурманивающие вещества 0/0 

3.6. употребляют алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе 

6/5 

3.7. совершили правонарушение, повлекшее применение меры ад-

министративного взыскания 

1/1 

3.8. совершили правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность 

2/2 

3.9. освобождены от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в слу-

чаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего 

может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия 

0/0 

3.10. совершили общественно опасное деяние и не подлежат уголов-

ной ответственности в связи с недостижением возраста, с кото-

рого наступает уголовная ответственность, или вследствие от-

ставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством 

4/1 

3.11. обвиняются или подозреваются в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотрен-

ные УПК Российской Федерации 

0/0 

3.12. условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в 

связи с помилованием 

0/0 

3.13. осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением сво-

боды 

1/0 

3.14. освобождены в отчетном периоде из учреждений  

уголовно-исполнительной системы  

0/0 

3.15. вернулись в отчетном периоде из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа 

0/0 

3.16. осуждены за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденные судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия 

1/0 

3.17 Иное  

 

0/0 

3.18. учатся в школе (училище, лицее, институте), из них: 14/8 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

0/0 

освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний 0/0 

3.19. не учатся, не работают, из них: 0/0 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

0/0 

освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний 0/0 

3.20. состоят на учете в Центре их них: 0/0 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

0/0 

освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний 0/0 

3.23. трудоустроены: 9/2 

временно  

постоянно 0 

из числа вернувшихся несовершеннолетних из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа в отчетном 

периоде 

0 

из числа освобожденных несовершеннолетних из воспитатель-

ной колонии в отчетном периоде 

0 

3.24. Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские оздорови- 5/0 

consultantplus://offline/ref=516F824C906BC2A3F9C0566CA36383FC57D62916C632ED87D04E05FF444CE1B5521E32DCA0AD2466T637H
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 тельные лагеря, загородные оздоровительные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, специализированные (профильные) лаге-

ря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), медицинские 

оздоровительные центры, базы комплексы), из них: 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

0 

освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний 0 

3.25. 

 

занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объедине-

ниях дополнительного образования детей, из них: 

1/5 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

0 

освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний 0 

3.26. определены в отчетном периоде в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа 

0 

3.27. помещены в отчетном периоде в воспитательную колонию 0 

3.28. помещены в отчетном периоде в центр временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей органов внутрен-

них дел 

0 

4. Заслушано  несовершеннолетних в отчетном периоде на заседа-

нии территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, из них по причине совершения: 

8 

самовольный уход из семьи 0 

самовольный уход из государственного учреждения 0 

административные правонарушения  1  

преступления 0 

антиобщественного действия 0 

иное (перечислить причины с указанием соответствующих ста-

тистических данных) 

- совершение общественно-опасного деяния, до достижения воз-

раста привлечения к уголовной ответственности 

- совершение административного правонарушения, до достиже-

ния возраста привлечения к административной ответственности 

- употребление алкогольной продукции 

 

 

 

1  

 

2  

 

4  

 

4.1 Заслушано вопросов по оказанию помощи несовершеннолетним, 

совершившим суицидальные попытки 

0 

Количество  суицидальных попыток/суицид  0 

4.2 Выявлено несовершеннолетних не приступивших к обучению 0 

5. Количество утвержденных индивидуальных программ социаль-

ной реабилитации несовершеннолетних, в отношении которых 

организована индивидуальная профилактическая работа (по со-

стоянию на последний день отчетного периода) 

8 

6. Пролечено несовершеннолетних от алкогольной зависимости  4 

7. Пролечено несовершеннолетних от наркотической (токсиче-

ской, иной) зависимости 

0 

8. Количество несовершеннолетних, в отношение которых завер-

шено проведение индивидуальной профилактической работы, из 

них: 

22/5 

по причине исправления поведения 22/5 

по причине достижения 18 лет 0 

Административная практика  

 

9. Количество рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях, их них: 

75 



9.1. составлены представителями территориального органа внутрен-

них дел 

75 

составлены членами территориальной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите из прав (не учитываются представи-

тели территориального органа внутренних дел) 

0 

составлены представителями прокуратуры 0 

составлены иными лицами 0 

9.2. возвращены в орган, должностному лицу, которые составили 

протокол в порядке подпункта 4 пункта 1 статьи 29.4 КоАП РФ 

1 

поступили вновь в комиссию после устранения замечаний 

(ошибок)  

0 

поступили вновь в комиссию после устранения замечаний 

(ошибок) из числа возвращенных в отчетном периоде 

1 

9.3. принято решение о назначении административного наказания  70 

9.4. принято решение об освобождении от наказания 0 

9.5. прекращены по причине: 5 

отсутствие состава административного правонарушения 4 

отсутствие события административного правонарушения 0 

истечение срока привлечения к административной ответствен-

ности 

1 

иное 0 

9.6. Количество рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях в отношении родителей (законных представи-

телей), в том числе: 

60 

перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО – Югры от 

11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» 

с указанием соответствующих статистических данных 

ч.1 ст. 5.35 – 53 

ст.20.22 – 7 

9.7. Количество рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях в отношении несовершеннолетних, в том чис-

ле: 

14 

перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО – Югры от 

11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» 

с указанием соответствующих статистических данных 

ч.1 ст.7.27 – 1 

ч.1 ст.12.7 – 5 

ч.2 ст. 12.37 – 3 

ст. 19.16 – 1 

ч.1 ст. 20.1 – 1 

ч.4 ст. 20.8 – 1 

ч.1 ст. 20.20 – 2 

 

9.8. Количество рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях в отношении граждан, должностных лиц, в 

том числе: 

1 

перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО – Югры от 

11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» 

с указанием соответствующих статистических данных 

ч.1 ст. 6.10 – 1 

 

Совершено несовершеннолетними из числа  

находящихся в социально опасном положении (июнь-август)  

10 Преступлений  0 

10.1 Количество участников преступлений, из них, 0 

охвачены организованными формами отдыха 0 

11. Административных правонарушений 2 

11.1 в т.ч. связанных с употреблением алкогольной продукции 2 

11.2. Связанных с употреблением наркотических средств и психо-

тропных веществ 

0 

11.3 Количество участников административных правонарушений, из 

них  

2 



охвачены организованными формами отдыха 2 

12 Общественно-опасных деяний 0 

12.1 Количество участников общественно-опасных деяний, из них: 0 

охвачены организованными формами отдыха 0 

13 Самовольных уходов 0 

13.1 Количество участников самовольных уходов, из них 0 

охвачены организованными формами отдыха 0 

14 Суицидальных попыток  0 

15 Суицидов 0 
 

 

 Через дробь в разделе  3 указывается количество несовершеннолетних, выявлен-

ных в отчетном периоде. 
 


