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Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

Муниципальная Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Кондинского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02 марта 2021 года 

 

п.г.т. Междуреченский 

 

№9 

 

гп. Междуреченский, каб. 321 здания АУ «Кондинская районная стоматологическая 

поликлиника», 10.00 часов. Сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания. 

 

О рассмотрении информации прокуратуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «О 

состоянии законности в сфере исполнения 

законодательства о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». О принятии 

мер, направленных на выявление несовершеннолетних, 

имеющих девиантные отклонения в поведении, в том 

числе потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, оказания им социально-

психологической помощи. Обеспечения их занятости, 

вовлечения в общественную деятельность 

 

 

Во исполнение поручения заместителя председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (№01.22.-Исх. №123 от 18.02.2021 г.) заслушав и обсудив информацию по 

вопросу «О рассмотрении информации прокуратуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О состоянии законности в сфере исполнения законодательства о 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». О принятии мер, 

направленных на выявление несовершеннолетних, имеющих девиантные отклонения в 

поведении, в том числе потребителей наркотических средств и психотропных веществ, 

оказания им социально-психологической помощи. Обеспечения их занятости, вовлечения в 

общественную деятельность», представленную отделом по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского 

района, управлением образования администрации Кондинского района, муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района (далее – 

муниципальная комиссия)  

 

УСТАНОВИЛА: 

 

В рамках анализа «О состоянии законности в сфере исполнения законодательства о 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (письмо от 

11.02.2021 г. №21-23-2021) прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

установлено, что по итогам прошедшего года подростковая преступность снизилась на 2,4%. 

Вместе с тем, значительный ее рост отмечен в городах Нефтеюганске, Октябрьском, 

Березовском, Советском и Нефтеюганском районах. 
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Вместе с тем, на фоне общего снижения криминальной активности подростков на 42% 

возросло число зарегистрированных тяжких преступлений, большая часть которых связана с 

дистанционным хищением чужого имущества. Большинство из участников составляют 

подростки, которые ранее не попадали в поле зрения органов системы профилактики, не 

состояли на профилактических учетах. Наибольшее число указанных криминальных деяний 

совершено на территории городов Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Ханты-Мансийска, 

Октябрьского и Березовского районов. 

Особое внимание уделялось вопросам профилактики вовлечения несовершеннолетних 

в группы экстремисткой, антиобщественной направленности, в том числе в запрещенную 

криминальную субкультуру «АУЕ», иные деструктивные движения. В результате на 6,5% 

снизилось число групповых преступлений, совершенных подростками, однако число лиц их 

совершивших выросло на 13,8%. Наибольшее число таких преступлений совершено 

подростками в городах Сургуте, Нягани, Нижневартовске, Нефтеюганске и Советском 

районе. 

Вместе с тем, на 18,3% снизалась эффективность профилактической работы органов 

внутренних дел по разобщению групп антиобщественной направленности. Одной из причин 

этого являются недостатки при выявлении таких групп организации с их участниками 

профилактических мероприятий, неполнотой мер по противодействию распространению 

запрещенной информации деструктивной направленности, В этой связи данное направление 

требует принятия целевых координационных решений, направленных на повышения уровня 

правовой грамотности, совершенствования механизма выявления и пресечения деятельности 

лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений, влияния на детей 

противоправного контента. 

Не оставались без пристального внимания вопросы совершенствования механизма 

межведомственного обмена сведениями о выявленных несовершеннолетних потребителях 

наркотических средств и психотропных веществ. Принятые меры привели к снижению 

преступности несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков. 

При этом имеющиеся данные свидетельствуют об устойчивом интересе в 

подростковой среде к сфере незаконного оборота наркотиков. Медицинскими организациями 

зафиксированы рост отравлений наркотическими средствами и факт смерти подростка от 

употребления наркотиков. В этой связи требуется принять дополнительные меры, 

направленные на повышение уровня ответственности при организации и проведении 

мероприятий по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей наркотиков, 

индивидуально-профилактической работы. 

На фоне снижения криминальной активности подростков значительно возросло число 

преступлений, совершенных ими в состоянии алкогольного опьянения (+18,8%). 

Наибольшее их число зарегистрировано в городах Нижневартовске, Урае, Сургуте, 

Белоярском, Нефтеюганске и Березовском районе. Вместе с тем, не во всех муниципальных 

образованиях налажена работа по пресечению фактов повторной реализации детям 

алкогольной продукции. При том, что в городах Белоярском, Урае, Нефтеюганске, Нягани, 

Радужном, Березовском, Кондинском, Октябрьском районах зарегистрированы 

преступления, совершенные несовершеннолетними в состоянии опьянения, преступления, 

предусмотренные ст. 151.1 УК РФ в прошедшем голу на указанных территориях не 

выявлялись. 

Кроме того, значительным остается количество отравлений от употребления 

алкогольной продукции (59). 

Рост числа преступлений в состоянии опьянения и анализ результатов надзорной 

деятельности свидетельствуют о необходимости принятия целевых координационных 

решений, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики в целях охраны здоровья детей. 

Своевременно принятые меры положительно повлияли па снижение активности 

потребления подростками бестабачных смесей, содержащих высокую концентрацию 

никотина. Уполномоченными органами из торгового оборота изъято более 3000 единиц 

опасной продукции, около 30 индивидуальных предпринимателей привлечены к 

административной ответственности в виде штрафов, некурительная никотинсодержащая 
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продукция конфискована. В результате этой работы не допущено регистрации фактов 

причинения вреда детскому здоровью и смертей. 

Вместе с тем, вступившие в законную силу изменения, внесённые в Федеральный 

закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», КоАП 

РФ, предусматривающие запреты и ограничения на продажу и потребление указанной 

продукции, требуют принятия дополнительных мер для предупреждения, своевременного 

выявления и пресечения правонарушений в данной сфере. 

Значительное внимание уделялось проведению мероприятий по профилактике 

суицидального поведения подростков. По каждому факту оконченного суицида или его 

попытки проводились проверки, устанавливались причины и условия их совершения. В 

целом совместные мероприятия способствовали снижению на 12,5% количества 

суицидальных намерений детей, но не позволили избежать 8 смертей подростков. 

На особом контроле находились вопросы профилактики самовольных уходов из семей 

и государственных учреждений. На 17,8% снизилось число зарегистрированных сообщений 

об оставлении детьми места жительства. Вместе с тем, непринятие уполномоченными 

субъектами профилактики городов Нижневартовска, Сургута, Когалыма, Октябрьского и 

Советского районов достаточных мер к установлению причин совершения самовольных 

уходов стало одним из условий повторного оставления детьми места жительства, а в ряде 

случаев еще и совершения правонарушений и преступлений различной степени тяжести. 

Всего в сфере надзора за исполнением законов о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних прокурорами выявлено 1351 нарушение, в суды 

направлено 27 исков, по актам реагирования к дисциплинарной и административной 

ответственности привлечено свыше 430 виновных лиц, по материалам прокурорских 

проверок возбуждено 4 уголовных дела. 

 

Во исполнение поручения заместителя председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (№01.22.-Исх. №123 от 18.02.2021 г.) имеется необходимость принятия 

дополнительных мер, направленных на повышение уровня координирующей функции 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, взаимодействие 

субъектов профилактики, выявляемости несовершеннолетних, имеющих девиантные 

отклонения в поведении, в том числе потребителей наркотических средств и психотропным 

веществ, оказания им социально-психологической помощи, а также обеспечение их 

занятости, вовлечения в общественно полезную деятельность. 

Также необходимо продолжить проведение мероприятий по профилактике 

суицидального поведения подростков, по каждому факту оконченного суицида или его 

попытки проводить проверки, устанавливать причины и условия их совершения. 

 

По информации управления образования: В образовательных учреждениях 

организована работа с учащимися на 2020- 2021 учебный год с учетом принятых 

дополнительных мер по разработке и внедрению программ и методик, направленных на 

выявление несовершеннолетних, имеющих девиантные отклонения в поведении, в том числе 

незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ и формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних:  

- разработан и утвержден план мероприятий по правовому просвещению участников 

образовательного процесса на период до 2023 года; 

- разработано Положение о проведении социально-педагогического мониторинга 

причин совершения учащимися преступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий; 

- разработан план мероприятий, направленных на профилактику деструктивных 

проявлений среди обучающихся; 

- реализуется методика организации профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и формирование законопослушного поведения учащихся в 

образовательных учреждениях Кондинского района; 
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- разработана программа «Формирование законопослушного поведения учащихся; 

- утвержден план работы Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних 

на 2020-2021 учебный год; 

- утвержден план мероприятий по половому воспитанию несовершеннолетних; 

- утверждён план мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений 

экстремистской и террористической направленности на 2020-2021 учебный год; 

-действует Школьная Служба для разрешения конфликтных ситуаций. 

В ноябре 2020 года было проведено социально - психологического тестирование 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 1322 (АППГ-1397) учащихся. 

В 8(АППГ- 12) общеобразовательных организациях во всех возрастных группах выявлены 

обучающихся, показавшие по результатам тестирования явный риск вовлечения к 

незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ всего 18 (АППГ-64)чел, 

что составляет 1,4% (АППГ-4,6% )от общего числа тестируемых детей.  

Социально-психологическое тестирование не выявляет обучающихся потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества, а явный риск вовлечения к незаконному 

потреблению наркотических и психотропных веществ. 

Классные руководители, психолог, социальный педагог и представители 

администрации, оказывается психологическая и консультативная помощь. Ведется активное 

вовлечение детей, подростков в дополнительное образование, внеурочную деятельность и 

общешкольные мероприятия. Особое внимание уделяется занятости детей «группы риска». 

Все учащиеся, чьи семьи состоят на учете в КДН и ЗП охвачены 100% занятостью 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием. 

Проводятся индивидуальные и групповые беседы с детьми, родителями - 

(родительские собрания; лектории; педагогическое, социальное, психологическое 

консультирование; организация школьных оздоровительных лагерей, МТО): 

 - организация общешкольного мероприятия «День здоровья». 

- общешкольное родительское собрание по вопросам предупреждения детского 

суицида и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

- систематически проводится психологическое просвещение в вопросах 

дезадаптивного поведения детей и подростков, в том числе суицидального. 

- распространение среди педагогов и размещение памяток по профилактики 

девиантного поведения в учительских и методических кабинетах. 

- семинар для педагогических работников на темы: «Безопасность детей в сети 

Интернет»; «Работа с детьми, находящихся в группе риска». 

 Также в рамках работы с несовершеннолетними, проводятся: 

- тематические классные часы «Информирование о возможностях получения 

психологической и иной помощи в трудных жизненных ситуациях («Детский телефон 

доверия»)». Подержание контакта с обучающимися привычными для них средствами 

(социальные сети: В контакте, Viber и др.). 

- сбор информации об обучающихся с признаками нарушения в эмоциональной, 

поведенческой, социальной сферах. 

В рамках районного правового месячника «Я и закон» были проведены следующие 

мероприятия: 

- Анкетирование учащихся 8-11 классов по теме «Уровень межэтнических и 

этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в 

подростковой и молодежной среде»  

- Урок ОБЖ «18 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП»  

- Районный конкурс творческих проектов «Моя альтернатива наркотикам» (приказ 

управления образования от 17.09.2020 №441) 

- Оперативно – профилактическая операция «Дети России» (профилактика 

употребления наркотических и психоактивных средств) 

- Единый День правовой помощи детям: организация консультационных пунктов для 

несовершеннолетних и их родителей, проведение просветительских мероприятий, правовые 

конкурсы, встречи с представителями силовых и правовых структур  
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- Районный конкурс семейных творческих работ «За безопасность всей семьей» 

- Всероссийский Единый урок «Права человека», приуроченной к празднованию 

Международного дня прав человека (10 декабря) и Дня Конституции Российской Федерации 

(12 декабря); 

- Классные часы «Мы такие разные, но мы всё-таки вместе».  

- Внеклассное мероприятие среди обучающихся 9-11 классов по профилактике 

правонарушений "Я и закон"; 

- Проведение классных часов, бесед, викторин, диспутов по правовому воспитанию, 

профилактике социальных заболеваний «Заболевания передающиеся половым путем», 

«Профилактика беременности несовершеннолетних», «Собриология – наука о трезвости»; 

- Цикл внеклассных мероприятий среди 1-11 классов, посвященный Международному 

дню толерантности (16 ноября); 

- Размещение информационных материалов в СМИ, на сайтах образовательных 

учреждений (публикации, фотоматериалы, информация об итогах проведения мероприятий)  

- Организация участия в Олимпиаде «На страже закона» (организуется ОМВД РФ и 

Уральским юридическим институтом МВД РФ); 

- Онлайн – семинар «Организация работы учреждения по профилактике преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних и семейного неблагополучия». 

Социально-психологическое тестирование не выявляет обучающихся потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества, а явный риск вовлечения к незаконному 

потреблению наркотических и психотропных веществ. 

На сайте «Образование Конды», сайтах образовательных учреждений размещены 

памятки, баннеры пропагандирующие ЗОЖ.  

Тиражирование информационных материалов среди обучающихся и их 

родителей по профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, 

алкогольной продукции, заболевания несовершеннолетних наркоманией, токсикоманией.  

Памятки для родителей, учащихся «Роль семьи в профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, в формировании потребности в здоровом образе 

жизни у детей и подростков» в количестве 294 штук. 

Беседы медицинских работников на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных с ней заболеваний». 

 Профилактическая акция «Вместе за безопасные каникулы». 

 Всероссийская акция «Внимание, дети!» с привлечением сотрудников 

ОГИБДД. 

 День толерантности «Понять, принять». 

Проведение открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности, семейные 

ценности, https://konda-edu.ru/?page_id=505, https://konda-edu.ru/?page_id=7840, https:// konda-

edu.ru/?page_id=489. 

В рамках Международного дня борьбы с наркотиками проведена информационная 

капания: распространение материалов через сайты учреждений, мессенджеры, родительские 

группы (индивидуальные консультации, проведение рекламы, профилактических 

материалов) - охват 1713 учащихся. 

- Родительские собрания (онлайн формат) 1098 человек; 

- Обсуждение вопросов предотвращения распространения ВИЧ-инфекции для 

старшеклассников «Молодежь России против ВИЧ», тренинг «СПИД – чума 21 века», 

(дискуссионные клубы, диспуты, предметные диалоги и другое). 

 Классные часы, тренинговые занятия, просветительские беседы на тему 

«Жизнь без наркотиков», «Наркотики. Закон Ответственность», «Предупредить – значит 

спасти», «Наркотики — белая чума», «Хорошие и плохие вещества». Общий охват учащихся 

7-11 классов  

Обучающихся, совершивших правонарушения, связанные с употреблением и 

распространением наркотических или иных одурманивающих средств, а также вовлекающих 

обучающихся в совершение таких правонарушений не выявлено. 

 

https://konda-edu.ru/?page_id=505
https://konda-edu.ru/?page_id=7840
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Информация по данному вопросу из ОМВД России по Кондинскому району, БУ 

ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общей 

врачебной практики» п. Мулымья в муниципальную комиссию не поступила. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 11 Федерального Закона № 120-

ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ст. 14 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 12.10.2005 г. № 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 организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», муниципальная 

комиссия  

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Информацию по вопросу «О рассмотрении информации прокуратуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «О состоянии законности в сфере исполнения 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

О принятии мер, направленных на выявление несовершеннолетних, имеющих девиантные 

отклонения в поведении, в том числе потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ, оказания им социально-психологической помощи. Обеспечения их занятости, 

вовлечения в общественную деятельность» принять к сведению. 

Срок: 02 марта 2021 года. 

2. Управлению образования администрации Кондинского района, БУ ХМАО – 

Югры «Междуреченский агропромышленный колледж», КОУ ХМАО-Югры «Леушинская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», БУ ХМАО-

Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общей врачебной 

практики» п. Мулымья: 

2.1. принять дополнительные меры, направленные на выявляемости 

несовершеннолетних, имеющих девиантные отклонения в поведении, в том числе 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ, оказания им социально-

психологической и педагогической помощи, а также обеспечение их занятости, вовлечения в 

общественно полезную деятельность. Информацию об исполнении направить в 

муниципальную комиссию. 

Срок: до 01 июня 2021 года.  

3. ОМВД России по Кондинскому району, БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная 

больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общей врачебной практики» п. Мулымья: 

3.1. Установить и устранить причины, повлекшие непредоставление информации по 

рассматриваемому вопросу на заседание муниципальной комиссии. Рассмотреть вопрос о 

привлечении к ответственности должностных лиц за непредоставление информации к 

заседанию муниципальной комиссии. Провести работу с ответственными лицами по 

недопущения аналогичных фактов в дальнейшем. Информацию об исполнении направить в 

муниципальную комиссию. 

Срок: до 01 апреля 2021 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председательствующий в заседании  

заместитель председателя        Ю.С. Никитина 

 

 

 
На основании п. 3 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 12 октября 2005 г. № 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» постановления 

комиссии обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 


