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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.08.2017 №42

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
09.15 часов)

О рассмотрении информации прокуратуры 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
о состоянии законности в сфере исполнения законодательства 
о профилактике суицидальных проявлений 
среди несовершеннолетних от 02.08.2017 № 01-23-2017

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города Нижневартовска в составе:
Председательствующего в заседании: Чуриковой И.М., исполняющего
обязанности председателя территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, начальника 
отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города, 
секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Буруцкой О.Н., Митеревой А.А.,
Колесниковой А.В., Луткова В.А., Кудряшовой Н.В., Макеевой И.В., Кияшко
О.С., Захарова В.А.,
в присутствии Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации города, Журавлевой О.В., начальника Управления 
социальной защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому 
району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Гребневой Я.В., начальника управления культуры администрации 
города, Марченко Е.П., исполняющего обязанности начальника управления по 
опеке и попечительству администрации города, Самотуевой Е.В., исполняющего 
обязанности начальника отдела физкультурно — массовой и оздоровительной 
работы управления по физической культуре и спорту администрации города, 
Князева Е.П., исполняющего обязанности директора департамента образования 
администрации города,



отсутствующие члены комиссии: Матиевская В.В., Царственная Т.В., Денисова 
Т.А., Рыбина И.В., Гусенкова О.А., Козлова О.П., Букреева М.Ю.

заслушав и обсудив информацию прокуратуры Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры о состоянии законности в сфере исполнения 
законодательства о профилактике суицидальных проявлений среди 
несовершеннолетних от 02.08.2017 № 01-23-2017, установила:

Прокуратурой автономною округа проанализировано состояние законности 
в сфере профилактики суицидальных проявлений среди несовершеннолетних 
в 1 полугодии 2017 года.

Несмотря на меры, принимаемые органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
за прошедшие 6 месяцев 2017 года количество суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних возросло на 2 % (48), из них значительный рост
зарегистрирован в городах Ханты-Мансийск (7) и Сургут (16).

Подростками совершено 6 оконченных суицидов, как и в аналогичном 
периоде прошлого года. Подобные факты регистрировались на территории городов 
Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Березовского и Нефтеюганского 
районов. В 3 случаях несовершеннолетние покончили жизнь путем повешения 
(города Сургут, Нефтеюганск, Березовский район), в 3 случаях - в результате 
прыжка с высоты (города Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск/

В настоящее время правоохранительными органами расследуется 8 
уголовных дел но фактам доведения несовершеннолетних до самоубийства.
Прокурорами проведены проверки по каждому случаю смерти
несовершеннолетних. Основанием для мер реагирования стало бездействие
уполномоченных органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Всего и ходе осуществления надзорной 
деятельности выявлено 10 нарушений, внесено 5 представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 2 
должностных лица, принесен 1 протест.

С 18.06.2017 вступил в силу Федеральный закон от 07.06.2017 № 109, 
которым на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав возложены 
обязанности по координации деятельности органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере профилактики 
суицидальных проявлений среди несовершеннолетних, а также по выявлению и 
пресечению случаев склонения подростков к совершению суицидальных действий.

В городе Нижневартовске в первом полугодии 2017 года зарегистрировано 
6 суицидальных попыток, которые совершили 6 несовершеннолетних в возрасте 
от 12 до 17 лет. Из них шесть девочек, один мальчик, все несовершеннолетние 
являются обучающимися образовательных организаций города. Причинами 
совершения суицидальных попыток в четырех случаях является семейный 
конфликт, в двух случаях ссора с молодым человеком. В образовательные 
организации направлены поручения об оказании психологической помощи 
подросткам с учетом мнения несовершеннолетних и их родителей, четырем 
несовершеннолетним оказана помощь специалистами бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница».



Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Принять информацию прокуратуры Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры к сведению.

2. Центру по профилактике суицидального поведения «Рука помощи»

2.1 провести семинар по профилактике суицидального поведения 
среди несовершеннолетних для специалистов образовательных организаций 
города с приглашением специалистов БУ ХМАО -  Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница».

Срок исполнения: 1 полугодие 2017-2018 учебного года.

2.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе по п.п. 2.1 
данного постановления.

Срок исполнения: до 22.01.2018.

3. БУ ХМАО -  Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница»

3.1 принять участие в проведении семинара по профилактике суицидального 
поведения среди несовершеннолетних для специалистов образовательных 
организаций города, организованного Центром по профилактике суицидального 
поведения «Рука помощи».

3.2 рассмотреть вопрос проведения курсов повышения квалификации 
социальных педагогов и психологов образовательных организаций 
по профилактике суицидального поведения.

3.3 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе по п.п. 3.2 
данного постановления.

Срок исполнения: до 22.01.2018.

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города

4.1 провести проверку объявлений, размещенных на дверях, стендах жилых 
домов, на предмет выявления информаций депрессивного характера.

Срок исполнения: до 16.10.2017.

4.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе по п.п. 4.1 
данного постановления.

Срок исполнения: до 16.10.2017.



5. Департаменту образования администрации города, казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1», казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры "Нижневартовская школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2", ЧОУ 
«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери», казенному 
учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная 
школа», бюджетному учреждению среднего профессионального образования 
ХМАО - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 
бюджетному учреждению среднего профессионального образования ХМАО - 
Югры «Нижневартовский политехнический колледж», ХМАО -  Югры 
«Нижневартовский строительный колледж», Нефтяному техникуму филиалу 
ФГБОУ высшего профессионального образования «Югорский государственный 
университет»,
5.1 организовать и провести в октябре, ноябре 2017 года акцию 
по предупреждению суицидов несовершеннолетних, а также по исключению 
доступа несовершеннолетних к страницам Интернет-ресурсов, содержащих 
информацию, представляющую угрозу жизни и здоровью «Жизнь прекрасна!» 
с привлечением некоммерческих общественных организаций, молодежных 
объединений, волонтеров, родительской общественности, с учетом поручений, 
изложенных в постановлении территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города от 03.03.2017 
№ 12, в межведомственном плане мероприятий по противодействию совершения 
суицидов среди несовершеннолетних, мер, направленных на защиту детей 
от преступных действий лиц, склоняющих к совершению суицида, в том числе 
с использованием средств связи и сети Интернет на 2017, 2018 года.

5.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе по п.п. 5.1 
данного постановления.

Срок исполнения: до 24.11.2017.

Председательствующий И.М. Чурикова


