
 

 

 

 

 
                                                                                                 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

В ГОРОДЕ НЕФТЕЮГАНСКЕ 
 

19 июля 2018 года                                                                                                 № 59 

 

город Нефтеюганск, зал заседаний отдела территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Нефтеюганска (9 

мкрн., дом 29), 14.00 часов (сведения об участниках заседания указаны в 

протоколе заседания Комиссии) 

 

«О комплексной безопасности несовершеннолетних,  
в том числе об эффективности принимаемых мер,  
направленных на устранение причин и условий, 
способствующих росту чрезвычайных происшествий 
с участием несовершеннолетних, в том числе их гибели, 
преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении них»  

 

Заслушав во исполнение постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 129 от 19.12.2017; поручения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры                 № 01.22-Исх- 1015 от 

09.07.2018, поручения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 3 

от 13.07.2018, Комиссия установила следующее. 

На территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в июне 

и июле 2018 зарегистрировано утопление в водоемах трех несовершеннолетних 

(г.Сургут, Октябрьскийц и Ханты – Мансийский районы). 

 В целях организации пропагандистской кампании среди 

несовершеннолетних и их родителей по вопросам безопасности детей, 

оздоровления, профилактике травматизма детей на объектах повышенной 

опасности организованы: 

 - 1 этап акции «Вода – безопасная территория», в рамках которой 

проведены занятия  и беседы с несовершеннолетними о правилах поведения 

людей на водных объектах в летний период, детям разъяснены последствия 

купания в запрещенных местах; учащиеся образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 

администрации города, ознакомлены с методами и способами оказания помощи 
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людям, терпящим бедствие на воде, оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим на водных объектах 

 -контроль за соблюдением физических норм нагрузок при проведении 

спортивных соревнований и осуществлении трудовой деятельности в летних 

оздоровительных учреждениях, а также работой пищеблоков, организацией 

питания. 

 По данным анализа  результатов мониторинга оперативной ситуации, 

представленного комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

количество детей, получивших травмы в 1 полугодии 2018, по г.Нефтеюганску 

составляет 2013 человек.  

 Согласно статистической форме № 57 «Сведения о травмах, отравлениях 

и некоторых других последствиях внешних причин», утвержденной Приказом 

Росстата № 866 от 27.12.2016 и представленной БУ «НОКБ им.В.И.Яцкив», 

общее количество  травм у детей (0 – 17 лет включительно) за 6 месяцев 2018г 

составило 1474, ( 6 мес 2017 – 1610). По данным травматологического кабинета 

Детской поликлиники № 2 за последние 2 месяца отмечается снижение 

травматизма на 23%. В мае всего зарегистрировано 214 травм, в июне – 165. Из 

них уличные травмы составляют 58%, бытовые -37%.  

 По структуре травм преобладают ушибы (29%), раны различного 

характера (27%), переломы верхних конечностей (19%).  Не отмечалось 

противоправных травм, травм по причине дорожно – транспортных 

происшествий. 

 Детская смертность: за 6 месяцев 2018г по г.Нефтеюганску 

зарегистрировано 2 случая детской смертности, из них 1 ребенок первого года 

жизни. 

В целях обеспечения комплексной безопасности несовершеннолетних, 

сохранения их  жизни и здоровья с 14.05.2018 по 16.05.2018 на базе МБОУ 

«СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 9» для учащихся 

образовательных организаций  проведены встречи с участием руководителей 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

В 2017-2018 учебном году в образовательных организациях проведена 

акция «Безопасный лед», в рамках которой проведены тематические 

мероприятия:  

-сюжетно-ролевые игры, занятия «Окажи первую помощь», «Чтобы не 

было беды, будь осторожен у воды»;  

-конкурс рисунков, плакатов «Как на тоненький ледок», «Чем опасен 

водоём», «Опасный лёд»; 

-просмотр мультфильмов, презентаций «Аркадий паровозов», 

«Смешарики», «Чем опасны игры на льду», «Осторожно гололёд»; 

-оформление стендов «Берегитесь тонкого льда будьте осторожны», 

«Безопасность это важно»;  

-беседы с детьми «Безопасность это важно!», «Опасные места на 

водоёме», «Соблюдение безопасности на воде зимой»; 
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-чтение художественной литературы: Т. Шорыгина «Волшебные 

вороны», отрывок из произведения С. Михалкова «Дядя Стёпа милиционер», Б. 

Житков «На льдине», Мамин Сибиряк «Серая шейка»;  

-размещение информации на официальном сайте образовательных 

организациях.  

Охват участников мероприятий составил 7250 обучающихся, 6540 

родителей. 

 В первом полугодии 2018 года в образовательных организациях 

несовершеннолетними получено 14 травм (2017 – 62), из них на уроке 

физкультуры – 2 (2017 год – 10), на перемене – 4 (2017 – 15), прочие (на 

соревнованиях, тренировках, занятиях в спортивных секциях, на уроке, в 

группе, на улице и т.д.) – 8 (2017 – 37). Актом Н-2 оформлено 9 травм (в 2017 – 

33). 

По данным ОГИБДД ОМВД России по г.Нефтеюганску за 6 месяцев 2018 

года на территории обслуживания зарегистрировано 2 (АППГ - 7,) дорожно-

транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 

лет, при которых 2 (АППГ - 8) несовершеннолетних получили телесные 

повреждения.  

С участием с участием детей-пассажиров – 1 (АППГ - 2) ДТП, в которых 

1 (АППГ - 3) ребенка получили телесные повреждения, дети велосипедисты 1 

АППГ - 1). 

По вине детей зарегистрировано 1 ДТП (АППГ – 1). 

Совместно с Отделом госудаоственной инспекции безопасности 

дорожного движения ОМВД России по г.Нефтеюганску во всех 

образовательных организациях проведены акции, направленные на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма: в марте 2018 года 

«Безопасные каникулы в Югре!», в апреле 2018 года «Любишь, защити!». С 

22.05.2018 по 01.06.2018 года проведена акция «Внимание, дети!».  

В рамках реализации Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», плана основных мероприятий, 

реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году, в целях 

выявления лучшего опыта работы образовательных организаций города 

Нефтеюганска по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди детей и подростков, привития навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах, создания системы непрерывного воспитания законопослушных 

участников дорожного движения проведены городские соревнования 

«Безопасное колесо». В соревнованиях приняло участие 12 команд. 

 

Одним из основных методов привлечения внимания широких слоев 

населения к проблемам обеспечения безопасности дорожного движения 

является использование возможностей средств массовой информации.  

За отчетный период вышло в эфир 1106  (АППГ-1100) материалов, из них 

153 (АППГ-169) на телевидении, 400 (АППГ-398) на радио, в сети интернет -

540 (АППГ-520), в печатных изданиях – 13 (АППГ-13). Совместная работа с 
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телевидением и радио строится в основном по таким линиям работы, как 

оперативная передача данных о состоянии аварийности, результатах 

деятельности ГИБДД, закрытии участков дорог, проведении профилактических 

мероприятий, освещается ход оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на снижение аварийности; проводимые викторины, конкурсы, 

рейды. На период проведения профилактических мероприятий транслируются 

аудио и видеоролики, а также обращения детей к водителям.  

В целях эффективности работы по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма и снижения тяжести последствий дорожно – 

транспортных происшествий с участием детей и подростков приказом № 397 от 

02.08.2017 года за всеми школьными и дошкольными организациями закреплен 

личный состав ОГИБДД ОМВД России по г. Нефтеюганску, согласно которому 

организовано проведение бесед, профилактических акций, родительских 

собраний не реже 2-х раз в месяц. Таким образом, за 6 месяцев  2018 года  в 

дошкольных образовательных организациях проведено 152 (АППГ-147) 

мероприятия, в школах 251 (АППГ-248) мероприятие, 61 родительское 

собрание  (АППГ-68).   

За 6 месяцев число преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, незначительно сократилось и составило 27 преступлений, 

против 28 в аналогичном периоде прошлого года. Анализ данного вида 

преступлений показал, что увеличилось количество общеуголовных составов 

преступлений данной категории (без учета преступлений, предусмотренных 

ст.157 УК РФ) с 12 до 13 фактов. 

В отчетном периоде в отношении несовершеннолетних совершены 

преступления, предусмотренные следующими статьями: ч.2 ст.117, ст.119, 

ст.156 УК РФ  – по 2 преступления, ст.109, ст.116.1, ч.2 ст.118, ст.135, ст.158, 

ст.163 и ст.264 УК РФ. 

Помимо общего увеличения количества общеуголовных составов 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, с негативной 

стороны отмечается увеличение количества преступлений, совершенных в 

отношении детей со стороны родителей или иных лиц,  на которых возложена 

обязанность по воспитанию детей (няня, воспитатель детского сада) с 1 до 6 

(ст.ст.116.1, 117, 118, 119, 156 УК РФ – большая часть из которых инициативно 

выявлена сотрудниками Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по г.Нефтеюганску. Кроме того, нельзя не отметить, что преступления 

со стороны нянь и воспитателей в аналогичном периоде прошлого года не 

выявлялись. 

С положительной стороны отмечается снижение количества 

преступлений, предусмотренных Главой 18 УК РФ, совершенных в отношении 

несовершеннолетних с 4 до 1 по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.  

Крайне важное значение приобретают своевременное выявление и 

постановка на учет неблагополучных семей, несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, совершивших правонарушения, их социальная 

поддержка и принятие мер по нормализации обстановки, а так же защита 

законных интересов детей. 
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В целях профилактики совершения преступлений и административных 

правонарушений несовершеннолетними, организации проведения 

профилактической работы, в текущем году на профилактический учет 

поставлено 89 несовершеннолетних (АППГ-89). По состоянию на 01.07.2018 на 

профилактическом учете в Отделении по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по г.Нефтеюганску состоит 138 несовершеннолетних (АППГ-135). 

Кроме того, в целях профилактики семейного неблагополучия 

продолжается работа по выявлению и организации профилактической работы с 

родителями, оказывающими негативное воздействие на несовершеннолетних. 

Так за 6 месяцев 2018 года вновь выявлено и поставлено на профилактический 

учет 48 родителей (АППГ-58). По состоянию на 01.07.2018 на 

профилактическом учете в ОДН состоит 210 родителей (АППГ-190).  

В целях организации профилактической работы, направленной на 

недопущение совершения преступлений несовершеннолетними, а также ранней 

профилактики совершения противоправных действий, сотрудниками 

Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г.Нефтеюганску 

организовано проведение 2217 профилактических мероприятий, из которых: 

177 лекций в образовательных организациях, 1837 бесед с 

несовершеннолетними и родителями, организовано участие в проведении 59 

родительских собраний. Деятельность подразделения 33 раза освещалась в 

средствах массовой информации. 

В целях недопущения совершения повторных преступлений 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, пересмотрен 

порядок организации профилактической работы с подростками, данной 

категории. Во взаимодействии с органами и учреждениями системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

период с ноября 2017 года по февраль 2018 года в реабилитационный центр 

«Гелиос» (г. Пыть-Ях) помещены несовершеннолетние «И», «Х», «С», 

состоящие на учете у врача-нарколога в связи с употреблением ПАВ, в РЦ 

«Гармония» (г. Нягань) помещен несовершеннолетний «Т», совершивший в 

2017 году 6 хищений велосипедов), в РЦ «Чистые зори» (г. Сургут) помещена 

несовершеннолетняя «К», совершившая 2 преступления в 2017 году), в РЦ 

«Берегиня» (Советский район) помещены несовершеннолетние «Д», «Х». 

Организована совместная работа сотрудников Отделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по г.Нефтеюганску с членами 

«родительского патруля», направленная на  по проверку лиц, состоящих на 

профилактическом учете, а также в целях выявления и профилактики 

семейного неблагополучия.  

Кроме того, осуществляется взаимодействие и совместная работа с 

участниками общественного движения «Алко-Стоп», направленная на 

выявление фактов реализации алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним, а также нарушений законодательства об обороте 

алкогольной продукции. 

В период с 26.03.2018 по 30.03.2018 года в соответствии с приказом 

УМВД России по округу №187 от 02.03.2018 на территории г. Нефтеюганска 

организовано проведение межведомственной оперативно – профилактической 
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операции «Лидер», направленной на профилактику подростковой 

преступности.  

За период проведения операции преступлений и самовольных уходов 

несовершеннолетних не допущено. Организовано выявление и постановка на 

профилактический учет 15 несовершеннолетних и 7 неблагополучных 

родителей, 1 группы несовершеннолетних антиобщественной направленности, 

состоящей из 2 человек, 1 группа подростков снята с учета в связи с 

разобщением. По месту жительства проверено 65 родителей и 75 

несовершеннолетних. Организована отработка мест массового скопления 

граждан, всего отработано 121 место концентрации, а также 69 магазинов. 

Проведено 5 профилактических мероприятий, в том числе комплексная 

проверка общежития АУ «Нефтеюганский политехнический колледж». 

В период с 05.05.2018 по 15.05.2018 организовано проведение 

межведомственного оперативно – профилактического мероприятия  «Твой 

выбор». За период проведения операции сотрудниками ОМВД осуществлена 

проверка 349 мест массового пребывания граждан, выявлено и доставлено в 

дежурную часть Отдела, а также иные помещения ОМВД 11 

несовершеннолетних за совершение административных правонарушений. 

Осуществлена проверка 207 лиц, состоящих на учете, из которых 158 – 

проверка несовершеннолетних. Дважды в ходе мероприятия организована 

проверка 10 подростков, состоящих на учете как участники групп 

антиобщественной направленности. В ходе операции было выявлено и 

поставлено на профилактический учет 5 неблагополучных родителей и 8 

несовершеннолетних. Кроме того, выявлены и поставленны на 

профилактический учет 2 группы несовершеннолетних антиобщественной 

направленности, в состав которых вошло 4 подростка, склонных к совершению 

хищения чужого имущества, однако не достигшие возраста привлечения к 

ответственности, в целях профилактики совершения ими в том числе и 

групповых преступлений. В период проведения мероприятия сотрудниками 

ОМВД России по г. Нефтеюганску выявлено 56 правонарушений по линии 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, из 

которых 6 по ст.20.20 КоАП РФ, 49 по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ и 1 по ст.6.10 КоАП 

РФ. Сотрудниками Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

г.Нефтеюганску раскрыто и включено в оперативную сводку преступление, 

предусмотренное ч.2 ст.135 УК РФ в отношении несовершенноелтнего «М» 

возбуждено уголовное дело. Кроме того, в ходе проведения проверки по 

материалу, зарегистрированному в КУСП №5068 по сообщению 

несовершеннолетней «Л» о конфликте с отцом, сотрудниками Отделения по 

делам несовершеннолетних ОМВД России по г.Нефтеюганску выявлены 

признаки преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ, по результатам 

проверки возбуждено уголовное дело. 

С 24.05.2018 по 27.05.2018 года организовано проведение оперативно – 

профилактического мероприятия «Велосипед». В ходе мероприятия выявлено и 

составлено 30 административных протоколов по линии профилактики 

безнадзорности и беспризорности. Вновь выявлено и поставлено на 

профилактический учет по различным основаниям 5 несовершеннолетних. 
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Осуществлена проверка по месту жительства: 7 состоящих на 

профилактическом учете в Отделении по делам невовершенноелтних ОМВД 

России по г. Нефтеюганску, как совершившие хищение велосипедов, а также 14 

лиц, которые ранее состояли на учете за те же деяния. В ходе проведения 

мероприятия сотрудниками всех служб и подразделений осуществлялись 

проверки мест массового пребывания граждан. Всего в течении операции 

проверено 190 мест концентрации молодежи. Было распространено 

информационных памяток в количестве 686 штук, проведено 168 

профилактических бесед с гражданами о недопущении оставления без 

присмотра личного имущества. Выявлено и зарегистрировано 7 фактов 

хранения велосипедов с нарушением требований правил пожарной 

безопасности, выразившихся в захламлении путей эвакуации, все факты 

зарегистрированы в КУСП, организовано проведение проверок, перспектива – 

направление материалов в ОГПН, в целях составления административных 

материалов по ст.20.4 КоАП РФ. Проверено 56 лиц, передвигающихся на 

велосипедах, в целях проверки серийного номера велосипеда на предмет 

нахождения их в розыске, однако велосипедов, которые числятся в розыске, не 

обнаружено. В образовательных организациях города проведено 5 лекций, 

профилактической работой охвачено 134 подростка 

С 14.05.2018 по  16.05.2018 года на базе МБОУ «СОШ № 2», МБОУ 

«СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 9» для учащихся образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту, проведены встречи с с участием 

руководителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений – членов территориальной комиссии. На данных встречах 

обсуждены вопросы безопасности несовершеннолетних, соблюдения 

законопослушного поведения, летней занятости несовершеннолетних в летний 

период 2018 года. 

В целях обеспечения комплексной безопасности несовершеннолетних, 

принятия мер, направленных на устранение причин и условий, 

способствующих росту чрезвычайных происшествий с участием 

несовершеннолетних, в том числе их гибели, преступлений и правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении них», Комиссия 

постановляет: 

 

1. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив», 

Отделу министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску, Департаменту 

образования и молодежнй политики администрации города, Нефтеюганскому 

индустриальному колледжу (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Югорский государственный университет», Автономному 

учреждению профессионального образования «Нефтеюганский 

политехнический колледж», казенному специальному (коррекционному) 

учреждению ХМАО – Югры для обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Нефтеюганская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида», 
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муниципальному автономному учреждению «Центр молодежных инициатив»: 

обеспечить дополнительное информирование родителей (законных 

представителей) о возможных рисках нахождения детей без присмотра 

взрослых, о местах, где запрещено купание, об ответственности за 

несовблюдение законодательства о запрете купания и нахождении 

несовершеннолетних в местах, где может быть причинен  вред их жизни и 

здоровью. 

 

Спрок: до 15 августа 2018; 15 сентября 2018 года. 

 

2.Департаменту образования и молодежной политики администрации 

города, бюджетному учреждению Ханты – Мансийского автономног округа – 

Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив»: 

активизировать пропагандистскую и просветительскую работу среди родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних по профилактике детского 

травматизма, правилам оказания первой помощи пострадавшим при различных 

состояниях. 

 

Срок: до 20 декабря 2018 года. 

 

3.Муниципальному автономному учреждению «Центр молодежных 

инициатив» организовать профилактическое мероприятие «Стоп, москитная 

сетка!», а также посредством мобильных приложений проинформировать 

родителей (законных представителей) о возможных рисках при оставлении 

несовершеннолетних без присмотра. 

 

Срок: до 15 августа 2018 года; до 15 сентября 2018 года. 

 

2.Отделению по делам несовершеннолетних Отдела министерства 

внутренних дел России по г.Нефтеюганску, Департаменту образования и 

молодежнй политики администрации города, Нефтеюганскому 

индустриальному колледжу (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Югорский государственный университет», Автономногму 

учреждению профессионального образования «Нефтеюганский 

политехнический колледж», казенному специальному (коррекционному) 

учреждению ХМАО – Югры для обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Нефтеюганская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида», комитету 

культуры и туризма администрации города, комитету физической культуры и 

спорта админитсрации города: запланировать дополнительные мероприятия, 

направленные на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений и преступлений, в том числе в сфере незаконного 

оборота наркотических средств. 

 

Срок: до 20 декабря 2018 года. 
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3.Отделению по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

г.Нефтеюганску, Департаменту образования и молодежнй политики 

администрации города, Муниципальному автономному учреждению «Центр 

молодежных инициатив», Нефтеюганскому индустриальному колледжу 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Югорский 

государственный университет», Автономному учреждению профессионального 

образования «Нефтеюганский политехнический колледж», муниципальному 

автономному учреждению «Центр молодежных инициатив»: организовать 

мероприятия по привлечению к профилактической работе с 

несовершеннолетнми, склонными к совершению преступлений, а также 

имеющих девиантное поведение, наставников из числа участников боевых 

действий, лидеров молодежных объединений. 

 

Срок: до 20 декабря 2018 года. 

 

4.Бюджетному учреждению Ханты – Мансийского автономног округа – 

Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив» 

разместить публикации в средствах массовой информации для родителей 

(законных представителей) по предупреждению бытовых трам, в том числе у 

детей младшего возраста. 

 

Срок: до 15 авгутса 2018 года. 

 

 5.Отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Отдела министертсва внутрених дел России по г.Нефтеюганску организовать 

дежурство сотрудников с привлечением «родительских патрулей»  на 

пешеходных переходах вблизи образовательных организаций. 

 

 Срок: до 10 сенября 2018 года. 

 

 6.Отделу министертсва внутрених дел России по г.Нефтеюганску: 

активизировать работу по привлечению несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) к административной ответсовенности за купание в 

необорудованных и запрещенных местах. 

 

 Срок: до 25 авуста 2018 года.  

 

 

Председатель                                                                                   А.В. Пастухов 


