
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.03.2018 №14

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, улица 
Северная, 66, кабинет 110, 14:15 часов

О рассмотрении чрезвычайного происшествия 
с несовершеннолетним

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Секисовой О.С., 
ответственного секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Букреевой М.Ю., Матиевской В.В.,
Царственной Т.В., Кудряшовой Н.А., Макеевой И.В., Кияшко О.С., 
Колесниковой А.В., Кудрина С.А., Луткова В.В., Буруцкой О.Н., Захарова В.А., 
ПсарукаЯА.,
в присутствии заместителя главного врача бюджетного учреждения ХМАО -  
Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница» Бахшыева Х.А. 
оглы,
отсутствующие члены комиссии: Игошин Э.В., Денисова Т.А., Рыбина И.В., 
Митерева А А ., Гусенкова О А .,
заслушав и обсудив информацию Управления министерства внутренних дел по 
городу Нижневартовску, департамента образования админситарции города, 
отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, установила: 

15.02.2018 в территориальную комиссию поступила информация 
из БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи», 
БУ ХМАО -  Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница», БУ 
ХМАО - Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» 
о том, что 15.02.2018 несовершеннолетний Ч.Е.Н. доставлен бригадой скорой 
медицинской помощи в БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» 
с предварительным диагнозом: «Преднамеренное самоповреждение острым 
предметом». По информации БУ «Нижневартовская психоневрологическая



больница» по результатам обследования, в том числе экспериментально - 
психологического тестирования, а также наблюдения врачебной комиссии 
предварительный диагноз подтвержден.

По данному факту департаментом образования администрации города 
Нижневартовска, УМВД России по городу Нижневартовску проведены проверки 
с целью установления причин и условий произошедшего.
По информации департамента образования администрации города 
несовершеннолетний Ч.Е.Н., 03.08.2002 года рождения, обучается в МБОУ «СШ 
№11» с 03.09.2012 по настоящее время. В отношении подростка организована 
профилактическая работа в соответствии с постановлением территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города Нижневартовска от 04.09.2017 №890. По результатам проверки 
установлено, что запланированная в МБОУ «СШ №11» профилактическая 
работа в отношении несовершеннолетнего Ч.Е.Н. выполнена в полном объеме, 
однако мать имеет низкую мотивацию на налаживание детско-родительских 
отношений, рекомендации специалистов не выполняет. Специалистами 
департамента образования администрации города Нижневартовска, 
администрации МБОУ «СШ №11» рекомендовано усилить работу с родителями 
подростка по налаживанию детско-родительских отношений.

По информации УМВД России по городу Нижневартовску 15.02.2018 
в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Нижневартовску поступило 
сообщение по факту преднамеренного самоповреждений острым предметом 
обоих предплечий несовершеннолетним Ч.Е.Н. В ходе проведенной проверки 
установлено, что 15.02.2018 у несовершеннолетнего с матерью произошла 
словесная ссора. В настоящее время по данному факту проведена проверка 
в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, в возбуждении уголовного дела отказано. 
Начальником УМВД России по городу Нижневартовску в отношении 
сотрудников УМВД России по городу Нижневартовску, проводящих 
индивидуально-профилактическую работу с несовершеннолетним, назначено 
проведение служебной проверки.

В ходе проведенной работы департаментом образования администрации 
города Нижневартовска, УМВД России по городу Нижневартовску установлено, 
что предполагаемой причиной совершения суицидальной попытки послужило 
нарушение детско-родительских отношений.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия 
постановляет:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя 
школа №11»
1.1 оказать психологическую помощь несовершеннолетнему Ч.Е.Н., принять 
меры по профилактике аналогичных происшествий с несовершеннолетним.
1.2 включить в план индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетним Ч.Е.Н. и его семьей мероприятия по налаживанию 
детско-родительских отношений, в рамках постановления территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города №240.
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1.3 информировать территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
о проведенной работе по п.п. 1.1, 1.2.

2. БУ ХМАО -  Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница»
2.1 оказать психологическую помощь несовершеннолетнему Ч.Е.Н.
2.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе по п.п. 2.2.

3. Департаменту образования администрации города
3.1 организовать в подведомственных учреждениях проведение дополнительных 
мероприятий, направленных на возможные варианты решения проблем детско- 
родительских отношений, с родителями (законными представителями), 
несовершеннолетними.
3.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе по п.п. 3.1.

4. Управлению Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску 
направить в адрес территориальной комиссии информацию о результатах 
проведенной служебной проверки.

Срок исполнения: до 27.08.2018.

Срок исполнения: до 25.05.2018.

Срок исполнения: до 25.05.2018.

Срок исполнения: до 13.04.2018.

Председательствующий О.С. Секисова
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