
МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2021

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

№21

говск,

О рассмотрении информации Сургутского ЛО МВД России 
на транспорте за 1 квартал 2021 года,
информации Главного управления Министерства Российской Федераци 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидация 
последствий стихийных бедствий по ХМАО -  Югре 
о происшествиях с детьми на воде в весенний период

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: Торопова Ю.Ю., Матиевской 
Царственной Т.В., Стрельцовой И.И., Шония Х.О., Гусенковой 
Кудряшовой Н.А., Буруцкой О.Н., Рангуловой И.С., Олифиренко М.Е., 
отсутствующие члены комиссии: Святченко И.В., Макеева И.В., Матв.
В.В., Григорьев С.А., Короткий В.Г., Дорофеева О.С., Лутков В.В., 
заслушав информацию Сургутского ЛО МВД России на транспорте, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед 
стихийных бедствий по ХМАО -  Югре, установила следующее.

За 1 квартал 2021 года на территории обслуживания Сургутскоф ЛО 
МВД России транспорте несовершеннолетними, в отношении 
несовершеннолетних преступлений не совершено (1 квартал 2 0 2 0  г о д е  - 0 ) ,  

фактов травмирования несовершеннолетних, суицидов не зарегистрировано 
(1 квартал 2,020 года - 1).

За истекший период количество правонарушений, угрожающих 
безопасности движения поездов снизилось на 50% с 4 в 2020 году до 2 
фактов в 2021 году (битье стекол в пассажирских поездах), из которых 
раскрыто 1 правонарушение или 50% (1 квартал 2020 года - 3 или 75%),
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выявлено 1 взрослое лицо, его совершившее (1 квартал 2020 года -3), 
Несовершеннолетними, транспортные правонарушения не совершены (1 
квартал 2020 года -  1: 4 несовершеннолетними совершен проезд на 
подножках вагонов грузового поезда, в неприспособленном для проезда 
пассажиров месте).

В течение 2021 в Сургутский JTO МВД России на транспорте 
поступило 1 сообщение от машинистов тепловозов, о противоправном 
нахождении несовершеннолетних на железнодорожных путях (ст. Улъть- 
Ягун Сургутского района), 1 квартал 2020 года —  3, наблюдается 
положительная динамика, связанная с бесконтрольным нахождения детей на 
объектах транспортной инфраструктуры.

Совместно с представителями Сургутского отделения дороги, 
заинтересованных служб и ведомств Сургутского ЛО МВД России на 
транспорте, территориальных ОВД России и СТП проведено 29 рейдовых 
мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений, 
правонарушений, травматизма несовершеннолетними, удаления детей с зон 
повышенной опасности, в ходе которых выявлено 3 несовершеннолетних. 
Всего выявлено и доставлено сотрудниками ЛО в истекшем периоде 18 
детей: за совершение правонарушений (связанные с действиями,
угрожающими безопасности движения на железнодорожном транспорте), за 
безнадзорность 7 (бесконтрольное нахождение в зонах повышенной 
опасности), 15 подростков выявлено сотрудниками ЛО по узлу ст. Сургут, 
ОГТДН — 1, ОВ ППСП -3, иными сотрудниками ЛОП на ст. Нижневартовск 
— 3, случаи самовольных уходов не выявлены, ориентировки о розыске 
детей в адрес ЛО от территориальных не поступали. Работа с доставленными 
подростками проводится в установленные законом соответствии с 
требованиями приказа МВД России №845-13г. Сотрудниками ОПДН 
составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, в 1 
квартале 2020 года 18, по линии несоверш еннолетних 5: в отношении 
несовершеннолетних — 4 (ОПДН), другими службами —  0 (1 квартал 2020 
года: ОПДН -  0, другими службами -  2), в отношении родителей или лиц их 
заменяю их (ОПДН, 1 квартал 2021 года - 2), по линии других служб -14.

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
травматизма при взаимодействии с транспортными предприятиями и 
правоохранительными органами, прокуратуры, следственным отделом, 
территориальными ОМВД России проведена работа в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в непосредственной близости с объектами 
железнодорожной инфраструктуры, Всего проведено 108 тематических 
выступлений, в том числе в общеобразовательных учреждениях 56, 
сотрудниками ЛОП —  ЛПП Сургутского ЛО — 8. Учащимся разъяснялась 
ответственность за совершение различных видов правонарушений 
(преступлений), недопустимость бесцельного нахождения детей на объектах 
транспортной инфраструктуры, соблюдения правил безопасности при 
нахождении вблизи железной дороги, при использовании пешеходных 
мостов, настилов, проходов (на переездах), недопустимости нарушения 
правил проходов железнодорожных путей; проезда в неустановленных для



этого местах крышах, подножках), приближения к контактным сетям. Особое 
внимание уделено вопросам, связанным с предупреждением проявлений 
экстремизма, терроризма в подростковой среде, предупреждением 
алкогольных напитков и наркотических, токсических веществ, Размещено 11 
информаций в средствах массовой информации, по информациям ЛОП -  
ЛПП - 11, на телеканале СургутинформТВ -  1. Инспекторским составом 
ОПДН направлено 42 информации и представления в адрес 
заинтересованных ведомств системы профилактики, получено 32 ответе .

Личный состав Сургутского ЛО МВД России на транспорте 
обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности, при прибытии 
составов с организованными детскими группами, их посадке, высадке на 
станциях участка обслуживания, в поездах дальнего следования. Проводятся 
профилактические мероприятия с участниками детских групп в целях 
недопустимости травматизма. По узлу Сургут работает посадочная группа, 
отрабатывают все поезда, проводят дополнительные инструктажи с 
сопровождающими групп и отъезжающими подростками перед посадкой на 
станциях и непосредственно в поездах во время поездки. Меры по усил ению 
правопорядка организованы в и аэропортах при вылете и прилете детских 
групп, информируются дежурные части аэропортов прилета.

Осуществляется обмен информацией с представителями 
заинтересованных ведомств, территориальными ОВД о графиках движения 
детских групп, состоянии оперативной обстановки, а также для проведения 
совместных мероприятий по поддержанию правопорядка, обеспечению 
личной и имущественной безопасности при проезде детских групп,

Принимаемыми мерами, удалось не допустить краж личного 
имущества детей, правонарушений детьми (в отношении детей), входящих в 
организованные группы, следующих к местам отдыха и обратно.

По информации Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по ХМАО -  Югре 01.05.2021 
в 17.30 на набережной реки Обь города. Сургута, в районе обелиска 
сургутянам, ушедшим на фронт в 1941-1945 гг., ребенок 2011 года рождения, 
гуляя по бетонным плитам берегового укрепления, оступился и упал в реку 
Обь, был спасен очевидцем происшествия. 11.05.2020 с набережной реки 
Казьш города Белоярский, двигаясь на велосипеде, скатился и упал в воду 
ребенок 2013 года рождения.

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия 
постановила:
1. Казенному общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры 
«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №2», казенному общеобразовательному 
учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №1», част тому 
общеобразовательному учреждению «Православная гимназия в честь 
Казанской иконы Божьей матери», казенному учреждению ХМАО - Югры
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», бюджет юму



учреждению среднего профессионального образования ХМАО - Югры 
«Нижневартовский строительный колледж», бюджетному учреждению 
среднего профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж», бюджетному учреждению среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГ’БОУ 
высшего профессионального образования «Югорский государственный 
университет»
1.1 провести профилактические мероприятия с несовершеннолетними, их 
родителями (законными представителями)
по соблюдению правил поведения на объектах транспортной 
инфраструктуры, профилактике правонарушений и травматизма, 
с демонстрацией наглядных, агитационных видеоматериалов, 
по информированию о правилах поведения на водных объектах, в том числе 
набережной реки Объ, Комсомольского озера, в том числе в период 
становления льда.
1.2 при осуществлении перевозок организованных групп детей строго 
соблюдать требования, предъявляемые к организации и осуществлению 
перевозки детей транспортными средствами, проводить инструктажи о 
соблюдении правил личной и имущественной безопасности, недопустимости 
упущения контроля за несовершеннолетними в период следования к местам 
отдыха и обратно, действиях при возникновении внештатных ситуаций и 
происшествий, о персональной ответственности в случае возникновения 
происшествий с несовершеннолетними.
1.3 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетни?!: 
и защите их прав при администрации города о проведенной работе по п. 1.1 -
1.2 .

Срок исполнения: до 30.06.2021.

2, Департаменту образования администрации города, департаменту 
по социальной политике администрации города, Управлению социальной 
защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району,
2.1 обеспечить заблаговременное направление информации в Сургутский 
линейный отдел о детских группах, следующих к местам отдыха и обратно 
авиационным и железнодорожным транспортом по форме: количество детей, 
количество сопровождающих, ФИО, номер телефона старшего 
сопровождающего, номер рейса/поезда, дата, маршрут, станция 
посадки/высадки, номер вагона, дата возвращения (с указанием таких же 
сведений).
2.2 организовать проведение инструктажей со специалистами, 
выступающими в качестве сопровождающих детских групп в поездках, 
о соблюдении правил личной и имущественной безопасности, 
недопустимости упущения контроля с их стороны за несовершеннолетними, 
действиях при возникновении внештатных ситуаций и происшествий, 
разъяснять персональную ответственность в случае возникновения 
происшествий с несовершеннолетними.



2.3 организовать проведение мероприятий по профилактике и 
предупреждению преступлений на транспорте, по соблюдению правил 
поведения на объектах транспортной инфраструктуры; по информированию 
о правилах поведения на водных объектах, в том числе набережной! реки 
Объ, Комсомольского озера, в том числе в период становления льда.
2.4 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города о проведенной работе по п[ 2.1
2.3.

Срок исполнения: до 15.09.12021

3. Управлению по молодежной политике департамента общественных 
коммуникаций администрации города
3.1 организовать информирование несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) о правилах поведения на объектах транспортной 
инфраструктуры, по профилактике правонарушений и травматизма, 
о правилах поведения на водных объектах, в том числе набережной реки 
Объ, Комсомольского озера в подростковых клубах по месту жительства).
3.2 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города о проведенной работе по п. В.1.

Срок исполнения: до 30.06.2021.

Председательствующий


