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КА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневар 
улица Нефтяников, 88, кабинет 5, 10:00

О рассмотрении информации Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при правительстве ХМАО -  Югры 
«Анализ оперативной ситуации по линии несовершеннолетних за 4 м 
2021 года».

№26

овск,

есяца

правМуниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
при администрации города Нижневартовска в составе: 
председательствующего на заседании Митеревой А.А., 
ответственного секретаря комиссии Секисовой О.С., 
членов муниципальной комиссии: Гусенковой О.А., Торопова Ю.Ю. 
Царственной Т.В., Матиевской В.В., Кудряшовой Н.А., Буруцкой О.Н., 
Дорофеевой О.С., Олифиренко М.Е., Стрельцовой И.И., Шония Х.О., 
Короткого В.Г., Матвиенок В.В., Григорьева С.А., Рангуловой И.С., 
в присутствии Дорошенко М Н., заведующего отделением психологической 
помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания 
населения», Духиной М.С., заведующего амбулаторного детского отделения 
БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница», Фесенко Е.Ю., заместителя директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №40»,
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Лутков В.В., Святченко И.В., 
заслушав информацию Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
муниципальная комиссия установила следующее.

По результатам мониторинга оперативной ситуации по л|инии 
несовершеннолетних на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры в городе Нижневартовске за 4 месяца 2021 года 2419
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несовершеннолетними получены травмы (4 месяца 2020 года -  2548 
несовершеннолетних), что составляет снижение на 5%, из них бытовые 
травмы получили 95% несовершеннолетних, транспортные травмы 0,35% 
несовершеннолетних. Несовершеннолетних, получивших тяжкий вред 
здоровью нет.

Количество умерших детей - 5 (4 месяца 2.02.0 года -  4 
несовершеннолетних), из них от заболеваний -  3 несовершеннолетних, 
младенческая смертность -  2 несовершеннолетних.

На учет по беременности взято 6 несовершеннолетних (4 месяца 2020 
года -  9 несовершеннолетних), что составляет снижение показателя на 33%. 
Количество абортов выросло в 5 раза с 1 до 5; количество родов - 9 (4 месяца 
2,020 года -  9).

Наблюдается снижение в 1,5 раза по показателю «Групповые 
заболевания»: 4 месяца 2021 года -  6 случаев, 4 месяца 2020 года -- 9 случаев. 
По показателю «Педикулез» наблюдается снижение на 77%: 4 месяца 2021 
года -  27 случаев, 4 месяца 2020 года -  119 случаев; по показателю 
«Отравление алкоголем» - 1 факт (4 месяца 2020 года -  0); по показателю 
«Заболевания, передающиеся половым путем» наблюдается рост в 2 раза (4 
месяца 2020 года -  2, 4 месяца 2021 года - 4). По показателю «Наркотические 
отравления» - зафиксирован 1 факт (4 месяца 2020 года -  1).

За 4 месяца 2021 года несовершеннолетними совершено 7 
суицидальных проявлений (4 месяца 2020 года -  3), из них 1 законченный 
суицид (4 месяца 2020 года -  1), рост в 2,3 раза.

По информации Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 9 
несовершеннолетними совершено 11 преступлений - рост на 54% (4 месяца 
2020 года - 6 несовершеннолетних, 5 преступлений), групповых 
преступлений -  2 (4 месяца 2020 года -  1); общественно опасных деяний - 2 
(4 месяца 2020 года -  0), рост в 2 раза. В отношении несовершеннолетних 
совершено 55 преступлений (4 месяца 2020 года -  37 преступлений), что 
составляет рост на 48%, в том числе 5 преступлений против половой 
неприкосновенности, снижение в 1,6 раза (4 месяца 2020 года -  8), 2 факта 
жестокого обращения (4 месяца 2020 года -  0), что составляет рост в 2 раза.

За 4 месяца 2021 года несовершеннолетними совершено 28 
самовольных уходов (4 месяца 2020 года -  55 уходов) -  снижение на 49%, 
в том числе из государственных учреждений -  1 (4 месяца 2020 года -  3 
ухода).

В 137 семьях, находящихся в социально опасном положении по итогам 
4 месяцев 2021 года, воспитывается 246 детей (4 месяца 2020 года -  123 
семьи, 202 ребенка), из них выявлено за 4 месяца 2021 года -  48 семей, 95 
детей (4 месяца 2020 года - 39 семей, 59 детей).

Несовершеннолетними, в отношении которых проводится 
профилактическая работа, являются 230 подростков (4 месяца 2020 года - 
261), из них выявлено за 4 месяца 2021 года -  74 (4 месяца 2020 года -  49).



В 20.21 году проведено 33 заседания психолого-медико-педагогической 
комиссии, на которых рассмотрено 691 заявление на проведение 
обследования, выявленных с отклонениями в поведении нет.

В Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в текущем периоде 
2021 года от управляемых причин (суицид (5), пожар (4), утопление (1)) 
погибло 10 несовершеннолетних. В муниципальную комиссию по челам 
несовершеннолетних и защите их прав поступила информация о факте 
драки между обучающимися муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №40». По данному 
факту специалистами образовательной организации проведены 
профилактические мероприятия, конфликт между обучающимися исчерпан.

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, постановила:
1. Казенному общеобразовательному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья №1», казенному 
общеобразовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №2», частному общеобразовательному учрежу ению 
«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери», 
казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», бюджетному 
учреждению среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нижневартовский строительный колледж», 
бюджетному учреждению среднего профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский социально 
гуманитарный колледж», бюджетному учреждению среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры «Нижневартовский политехнический колледж», Нижневартовскому 
нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего профессионального 
образования «Югорский государственный университет»
1.1 провести среди несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) дополнительные профилактические мероприятия 
по соблюдению правил противопожарной безопасности, 
по формированию семейных ценностей, толерантного отношения 
к окружающим, профилактике заболеваний, передающихся половым путем, 
жестокого обращения с детьми, преступлений против половой 
неприкосновенности, по сохранению репродуктивного здоровья, 
по формированию законопослушного поведения,
1.2 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города о проведенной работе по i[i. 1.1 
данного постановления.

Срок исполнения: до 18.06.2021.



2, Департаменту образования администрации города организовать 
в подведомственных организациях
2.1 проведение среди несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) дополнительных профилактических мероприятий
по соблюдению правил противопожарной безопасности, 
по формированию семейных ценностей, толерантного отношения 
к окружающим, профилактике заболеваний, передающихся половым путем, 
жестокого обращения с детьми, преступлений против половой 
неприкосновенности, по сохранению репродуктивного здоровья, 
по формированию законопослушного поведения,
2.2 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города о проведенной работе по п. 2.1 
данного постановления.

Срок исполнения: до 18.06.2,021.

Председательствующий


