
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.02.2017 № 1 1

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Северная, 66, кабинет 110) Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, 14.30 часов

О рассмотрении информации прокуратуры ХМАО - Югры
о состоянии законности на территории
автономного округа в сфере исполнения
законов о несовершеннолетних
(во исполнение поручения председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве ХМАО -  Югры от 14.02.2017
№ 01,22-Исх-485)

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Чуриковой И.М., 
секретаря заседания: Ахметовой Е.Ю.,
членов территориальной комиссии: Гусенковой О.А., Царственной Т.В., Луткова 
В.В., Буруцкой О.Н., Макеевой И.В., Олифиренко М.Е., Кудряшовой Н.А., 
Рыбиной И.В., Колесниковой А.В.,
в присутствии Шемонаева К.А., заведующего поликлиническим отделением 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница», 
отсутствующие члены комиссии: Денисова Т.А., Митерева А.А., Матиевская 
В.В., Морозова Н.В., Захаров В.А., Козлова О.П.,
заслушав и обсудив информацию отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города, 
установила:



Прокурорами ХМАО -  Югры в 2016 году разрешено свыше 460 жалоб. 
По каждой третьей жалобе доводы подтвердились, в связи с чем были приняты 
меры реагирования по восстановлению нарушенных прав заявителей.

В целях совершенствования законодательства, инициировались изменения 
в нормативно правовые акты. По инициативе прокуратуры внесены изменения 
в окружной закон «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре», согласно которым сокращен перечень документов, 
предоставляемых для назначения ежемесячного пособия на приемного ребенка.

Предпринимались меры, направленные на борьбу с преступлениями 
несовершеннолетних и в отношении них. По итогам года преступность 
несовершеннолетних снизилась на 10%, вместе с тем отмечен значительный рост 
в городах Урае, Радужном, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийском и Советском районах.

Несмотря на проводимую органами государственной власти работу 
по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних 
продолжают выявляться недостатки, влияющие на результаты такой работы. 
Распространенными остаются нарушения при организации проведения 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
в образовательных организациях. В деятельности органов внутренних дел 
многочисленны нарушения, связанные с несвоевременной постановкой 
несовершеннолетних на профилактический учет и необоснованным, 
преждевременным снятием с него. Вследствие чего по исправлению 
с профилактического учета в органах внутренних дел снято только 62% 
несовершеннолетних, а четверть снята с учета по достижению совершеннолетия, 
без исправления.

В связи с ростом числа самоубийств детей и их попыток принимались 
меры реагирования, направленные на их профилактику. По требованию 
прокуратуры Роскомнадзор заблокировал доступ к 33 интернет-ресурсам 
с информацией о способах суицидов.

Ослаблена деятельность по предотвращению распространения 
алкоголизма, наркомании и иных социально значимых заболеваний среди 
несовершеннолетних со стороны уполномоченных органов.

Вне поля зрения медицинских организаций остается более 300 детей, 
употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, состоящих 
на профилактическом учете в органах внутренних дел. Причинами 
неэффективной профилактики данных негативных явлений в подростковой среде 
остается несвоевременный обмен информацией о выявленных фактах 
употребления детьми указанных веществ, не установление источников их 
приобретения, либо ненадлежащее проведение коррекционной работы 
с несовершеннолетними, отсутствие должного контроля за прохождением 
обследования, лечения и реабилитации наркозависимых.

Произошедшее 04.12.2016 в Ханты-Мансийском районе дорожно -



транспортное происшествие, в результате которого погибло 10 
несовершеннолетних спортсменов, выявило существенные недостатки 
в обеспечении безопасности организованных перевозок групп детей автобусами. 
Установлено, что на территории округа перевозки групп детей к месту 
проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых и иных 
мероприятий повсеместно осуществлялись с грубыми нарушениями требований 
правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 № 1177, без заключения договоров фрахтования, при отсутствии 
списков перевозимых детей. О перевозках подразделения Госавтоинспекции 
уведомлялись в единичных случаях. Водители не всегда проходили обязательное 
психиатрическое освидетельствование, предрейсовый осмотр. Всего 
прокурорами выявлено более 230 нарушений в указанной сфере, по которым 
внесено 89 представлений, возбуждено 9 дел об административных 
правонарушениях.

Остаются актуальными вопросы обеспечения безопасности детей 
в учреждениях, организациях отдыха и оздоровления в летний период. 
В их деятельности пресечены многочисленные факты нарушений 
при организации медицинского обслуживания, питания, обеспечения 
безопасности несовершеннолетних, соблюдения правил антитеррористической 
защищенности.

По представлению прокуратуры автономного округа приняты меры 
к устранению нарушений при распределении и предоставлении путевок 
для санаторно - курортного лечения детям в возрасте от 4 до 18 лет, имеющим 
хронические заболевания, и отбору детей, проявивших способности в сфере 
спорта, культуры и искусства, образования, в целях предоставления им путевок 
в Международный детский центр «Артек». Вместе с тем, до настоящего времени 
органами государственной власти округа не устранены пробелы в правом 
регулировании отношений в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления талантливых детей.

Требует особого внимания вопрос обеспечения жилыми помещениями 
детей - сирот.

На постоянном контроле находились вопросы соблюдения прав 
несовершеннолетних в образовательном процессе. Основанием для мер 
прокурорского реагирования стали факты нарушений закона при обеспечении 
комплексной безопасности учащихся, оказании охранных и медицинских услуг, 
открытости информации о деятельности образовательных организаций, 
нецелевого использования их имущества.

Недостатки в организации работы по охране здоровья учащихся 
способствовали фактам массовых заболеваний несовершеннолетних в городах 
Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Сургутском районе.

Актуальной остается проблема соблюдения трудовых прав 
несовершеннолетних. Зачастую несовершеннолетние принимались на работу 
без прохождения обязательного медицинского осмотра и в отсутствия согласия 
органа опеки и попечительства. В их трудовые книжки не вносились записи 
о приеме на работу, при увольнении не всегда своевременно выплачивалась



заработная плата либо выплаты производились ниже прожиточного минимума. 
Продолжена работа по взаимодействию с органами системы профилактики, 
постоянно принималось участие в деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних.

Всего в 2016 году в сфере надзора за исполнением законов 
о несовершеннолетних прокуроров выявлено 3900 нарушений, по которым 
приняты исчерпывающие меры для их устранения. Только в суды направлено 
239 исков на общую сумму более 34 млн. руб., к дисциплинарной и 
административной ответственности по требованиям прокуроров привлечено
свыше 1 тысячи виновных лиц, по материалам прокурорских проверок
возбуждено 21 уголовное дело.

По итогам 2016 года в городе Нижневартовске рассмотрено на 39% больше 
протоколов в отношении несовершеннолетних за потребление (распитие)
алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом (2015 год 
-  19 фактов, 2016 год -  31 факт); на 47% больше протоколов в отношении 
родителей (законных представителей) за нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ (2015 год -  108 фактов, 2016 год -  205 фактов). В связи 
с чем разработан план по проведению в 2017 году мероприятий 
по предупреждению употребления несовершеннолетними наркотических 
средств, психотропных, одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, который утвержден на заседании 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города 16.02.2017, постановление №8.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия 
постановляет:
1. Принять информацию прокуратуры ХМАО -  Югры о состоянии 
законности на территории автономного округа в сфере исполнения законов 
о несовершеннолетних к сведению.

2. Отделу по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города направить в органы 
и учреждения системы профилактики информацию прокуратуры ХМАО -  Югры 
о состоянии законности на территории автономного округа в сфере исполнения 
законов о несовершеннолетних.

Срок исполнения: до 10.03.2017.

3. Исполнителям плана по проведению в 2017 году мероприятий 
по предупреждению употребления несовершеннолетними наркотических 
средств, психотропных, одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции направить в отдел по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
информацию по исполнению плана согласно срокам, указанным



в постановлении территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав от 16.02.2017 №8.

4. Органам и учреждениям системы профилактики осуществлять 
незамедлительное информирование в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального 
закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", в том числе 
информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о выявленных фактах (случаях) 
употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, алкоголя.

Срок исполнения: 2017, 2018 года.

Председательствующий И.М. Чурикова


