
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 ноября 2020 года                                                                                           № 65 

 

город Ханты-Мансийск, кабинет 702 здания Дома журналистов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 14:30 часов (сведения об участниках 

заседания указаны в протоколе заседания Комиссии)  

 

О комплексной безопасности несовершеннолетних,  

в том числе об эффективности принимаемых мер,  

направленных на профилактику правонарушений,  

алкогольной зависимости, а также предупреждение  

суицидальных проявлений несовершеннолетних 

 

 

Изучив информацию «О комплексной безопасности несовершеннолетних,  

том числе об эффективности принимаемых мер, направленных на профилактику 

правонарушений и алкогольной зависимости несовершеннолетних» по вопросу, 

предусмотренному планом работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2020 год,  

 

Комиссия установила: 

 

Управлением МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре реализуется комплекс организационных и практических мероприятий, 

направленный на профилактику подростковой преступности и безопасность 

несовершеннолетних. 

Ежедневно информация о чрезвычайных происшествиях несовершеннолетних 

и в отношении несовершеннолетних, а также о самовольных уходах детей из семьи 

и государственных учреждений направляется в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа, 

Департамент образования и молодежной политики ХМАО — Югры 



 

 

и Уполномоченному по правам ребенка в ХМАО — Югре. По всем фактам 

проводятся проверки, устанавливаются причины и условия совершения 

противоправных деяний, решается вопрос о постановке на учет 

несовершеннолетних, родителей, ненадлежащим образом исполняющих 

обязанности по воспитанию и содержанию своих детей, проводится 

индивидуально-профилактическая работа.   

Межведомственный подход к решению задач в сфере защиты детей  

реализуется в ходе проведения профилактических акций, операций, мероприятий. 

В 2020 году организовано и проведено 4 оперативно- профилактических 

мероприятия, которые дали положительный результат по ряду направлений: 

«Здоровье», «Подросток» в 2 этапа, «Семья», акция «Сообщи, где торгуют 

смертью».  

В рамках правовой пропаганды родителей и детей проведено более 2 тысяч 

(2025) профилактических лекций, бесед и мероприятий в учебных организациях 

с применением различных форм и методов и более 300 родительских собраний 

(319). Раздаются брошюры, содержащие перечень их прав и координаты служб 

и учреждений, занимающихся защитой законных интересов несовершеннолетних 

и родителей. 

Большое значение в обеспечении индивидуально- профилактической работы, 

имеет применение мер административного характера.  

В текущем году выявлено более 6 тысяч административных правонарушений 

(6189), из них в отношении несовершеннолетних – 432, в отношении законных 

представителей – 3083.   

Выявлено более 2 тысяч (2807) административных правонарушений 

в отношении родителей за неисполнение обязанностей по содержанию 

и воспитанию детей  (ст.5.35 КоАП РФ). В результате задокументировано 6 (-25%) 

фактов жестокого обращения с детьми, по которым окончены производством 

уголовные дела по ст. 156 УК РФ.  

В 2020 году на территории автономного округа отмечено снижение 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (с 627 до 620). При 

этом основное количество, т.е. 47% составляют преступления за злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей (ст. 157 УК РФ – 237).  

Принятыми мерами по итогам 10 месяцев 2020 года наблюдается 

положительная динамика подростковой преступности, снижение составило 15% 

(с 262 до 223), групповой на 35% (с 69 до 45), повторной на 66% (10).  

На 23% (с 217 до 177) снижено количество участников преступлений, ранее 

судимых на 40 % (с 20 до 12). По-прежнему основной состав участников 

преступлений составляют учащиеся образовательных организаций (90). 

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления ниже уровня 

прошлого года (2.5/3.0).  



 

 

Несмотря на проводимые профилактические и организационные мероприятия 

в течение 2020 года не удалось достичь положительной динамики по подростковой 

преступности в 8 территориальных У(О)МВД России на районном уровне. Рост 

зафиксирован в Березовском районе (с 3 до 11), Белоярском районе (с 3 до 5), 

Советском районе (с 2 до 8), Нягани (с 10 до 13), Октябрьском районе (с 0 до 20), 

Нефтеюганске (с 9 до 12), Нефтеюганском районе (с 1 до 6), Пыть-Яхе (с 4 до 13), 

Урае (с 5 до 6).  

Удалось не допустить роста преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств (с 10 до 3), тяжкие преступления остались на уровне 

прошлого года (67).  

В основном подростками совершаются преступления имущественного 

характера: кражи (77); угон автотранспорта (22); грабежи (13); вымогательства 

(10); разбои (6), преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 

(3, Сургут – 2, Нижневартовск – 1); заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма – 1.  

Особое внимание уделяется профилактике преступлений экстремистской 

направленности и террористического характера. 

Профилактическая работа в данном направлении в первую очередь 

заключается в правовом информировании, куда входят лекции, родительские 

собрания, советы профилактики и индивидуально-профилактические беседы. 

В текущем периоде 2020 года во взаимодействии со средствами массовой 

информации, как на региональном, так и муниципальном уровне опубликовано 64 

материала антитеррористического и антиэкстремистского содержания 14 сюжетов 

и репортажей на телевидении, 17 радио, 16 материал в печатных изданиях, 17 

публикаций в различных Интернет – ресурсах, 11 на сайте Управления. 

В социальной сети «Инстаграмм» с 2019 года ведётся официальная страница 

«Центра по противодействию экстремизму Управления» (cpe_mvd_hmao) на 

которой на постоянной основе размещаются материалы профилактического 

характера и освещаются, проводимые информационно-профилактические 

мероприятия (всего 177 публикаций). 

Департаментом информационных технологий ХМАО – Югры, 

Роскомнадзором, ЦПЭ УМВД России по округу проводится регулярный 

мониторинг ресурсов сети Интернет для недопущения и пресечения попыток 

организации акций экстремистской направленности при помощи сетевых 

технологий, а также сбора и реализации информации о лицах, замышляющих 

совершение террористических актов и экстремистских акций, выявлению фактов 

публикаций экстремистского содержания, организации протестных акций, 

митингов и флеш-мобов. 

В текущем периоде 2020 года выявлено 536 материалов с признаками 

экстремизма, которые в соответствии Федеральным законом от 28.12.2013                              

№398-ФЗ «О внесении поправок, в ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 



 

 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», 

без возбуждения уголовного и административного производства, направлены 

в Роскомнадзор для досудебного блокирования и закрытия выявленной 

информации. Всего, в текущем году доступ ограничен к 308 материалам 

экстремистского характера. 

На территории округа ежегодно проводится ряд оперативно-

профилактических мероприятий, направленных на нейтрализацию попыток 

вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую 

и террористическую деятельность, незаконные массовые акции, противодействия 

проникновению в подростковую среду информации пропагандирующей насилие 

в образовательных организациях.  

Вопросы исполнения законодательства по противодействию вовлечению 

несовершеннолетних в субкультуры, пропагандирующие преступный образ жизни, 

трижды рассматривались и обсуждались на совещаниях различного уровня 

(межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов АО, 

заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия 

экстремистской и террористической деятельности, на заседании КДНиЗП при 

Правительстве АО).  

В текущем году совершение несовершеннолетними преступлений, 

предусмотренных ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства), не допущено. Вместе с тем допущено 

совершение 3-х (п.г. – 4) административных правонарушений, предусмотренных 

ст.ст. 20.3, 20.29 Ко АП РФ (Сургут – 2, Сургутский район – 1). В настоящее время 

с подростками проводится индивидуально-профилактическая работа.  

На 32% снижено совершение несовершеннолетними (117), не достигшими 

возраста привлечения к уголовной ответственности (14 лет) общественно-опасных 

деяний, из них 7 подростков ООД совершили повторно.  

Коррекционные возможности центра временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) и специального учебно – 

воспитательного учреждения закрытого типа (СУВУЗТ) использованы только 

в отношение 3 подростков (Сургут, Нефтеюганск – 2).  

В ходе повседневной профилактической деятельности выявлено и поставлено 

на учет 979 подростков правонарушителей, 563 родителя и 88 групп 

несовершеннолетних антиобщественной направленности.  

Всего на профилактическом учете состоит 1456  несовершеннолетних, 1445 

неблагополучных родителей и 95 групп несовершеннолетних антиобщественной 

направленности.  

Кроме того, принятыми мерами в 2020 году на территории автономного 

округа удалось не допустить роста совершения несовершеннолетними суицидов 

(- 45%, с 9 до 5; 2019 – 10).  



 

 

Информации о вовлечении несовершеннолетних в «группы смерти» 

и доведении до суицида данными, полученными в ходе следственных 

и оперативно-розыскных мероприятий, не подтверждается. Работа по выявлению 

и пресечению фактов склонения несовершеннолетних к совершению суицидов 

посредством оказания психологического воздействия через Интернет-ресурсы 

находится на особом контроле. 

В результате мониторинга Интернет-ресурсов в текущем году 

в территориальные подразделения для проведения оперативно-розыскных 

и профилактических мероприятий направлена информация о 1012-ти  

пользователях социальной сети «ВКонтакте», состоящих в группах (сообществах), 

размещающих публикации (изображения), прямо или косвенно призывающие 

к совершению суицида и указавших в анкетных данных населенные пункты ХМАО 

— Югры.  

В результате проведения мероприятий, направленных на установление 

анкетных данных и фактического местоположения участников групп, 

призывающих к суициду (пользователи социальных сетей зачастую 

регистрируются под вымышленными данными, намеренно скрывая достоверную 

информацию о себе), в текущем году установлено 197 подписчиков, в т.ч. 166 

несовершеннолетних.  

Основными причинами присоединения подростков к группам являлись 

любопытство, интерес к видеороликам и картинкам, суицидальные намерения 

у несовершеннолетних отсутствовали. Часть подписчиков пояснили, что сами 

в суицидальные группы никогда не вступали, вероятно это произошло вследствие 

взлома их страницы «ВКонтакте». Выяснены условия проживания и воспитания 

данных подростков, фактов создания родителями (законными представителями) 

условий, препятствующих нормальному развитию несовершеннолетних 

не выявлено. С подростками и их родителями проведены профилактические беседы 

для исключения доступа несовершеннолетних к страницам Интернет-ресурсов, 

содержащим информацию, представляющую угрозу их жизни и здоровью.  

Для повышения эффективности работы по выявлению в информационно-

телекоммуникационном пространстве запрещенного контента с апреля 2018 года 

сотрудникам группы организации борьбы с преступлениями против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних и склонения их к совершению суицидов 

обеспечен доступ к автоматизированной информационной системе «Поиск» (АИС 

«Поиск»), разработанной Югорским НИИ информационных технологий.  

С помощью данной программы проверено 1532 Интернет-ресурса, выявлено 4 

с признаками суицидальной направленности, сведения о которых направлены 

в Роскомнадзор для проверки и дальнейшей блокировки (информации, содержащей 

призывы несовершеннолетних к совершению суицидов, не установлено).  

Полицией совместно с представителями заинтересованных служб 

и представителями субъектов профилактики на постоянной основе проводится 



 

 

профилактическая работа на базе образовательных организаций по средствам 

лекций, индивидуальных бесед и родительских собраний с целью профилактики 

деструктивного поведения несовершеннолетних и недопущению преступлений 

с участием несовершеннолетних, а также в отношении них.  

Учитывая возраст и тот фактор, что основное время подростки проводят 

по месту обучения, наибольшую роль в профилактике суицидального поведения 

(ст. 14 ФЗ РФ №120-ФЗ 1999г.) играют педагоги, классные руководители и иные 

специалисты, оказывающие социально-психологическое сопровождение 

обучающихся. Причины и факторы суицидальных намерений, кроются 

в психологическом состоянии детей (процессы связанные с отношениями в семье, 

друзьями, в школе, частично – социальные и бытовые стрессы, в исключительных 

случаях – психические заболевания, боязнь ответственности за совершенные 

проступки). 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», одной из основных задач деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является выявление 

и пресечение случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям. 

Таким образом, реализованный УМВД России по округу комплекс 

организационных и практических мер, направленный на профилактику 

противоправного поведения среди несовершеннолетних, позволил положительно 

повлиять на состояние подростковой преступности, но требует дальнейшего 

совершенствования.   

В зоне пристального внимания, как и прежде, оставалась работа по 

предупреждению преступности несовершеннолетних на транспорте. Особое 

внимание уделялось обеспечению общественного порядка и безопасности при 

проезде организованных групп несовершеннолетних к местам отдыха и обратно 

железнодорожным и воздушным транспортом в период новогодних, 

Рождественских праздников, зимних, весенних каникул, летнего курортного 

сезона. В текущем году не допущено фактов совершения преступлений самими 

несовершеннолетними. В отношении несовершеннолетних совершено 1 

преступление, также, как и в аналогичном периоде прошлого года.  

Актуальным вопросом остается профилактика травматизма 

несовершеннолетних на железнодорожных путях. В ходе регулярно проводимой 

работы по профилактике травматизма несовершеннолетних на железной дороге 

выясняется, что дети и подростки недостаточно информированы и обучены 

правилам безопасного поведения на объектах инфраструктуры железнодорожного 

транспорта. Важно отметить, что в 2019 году на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры зарегистрировано 15 случаев нахождения детей без 

присмотра взрослых на железной дороге, которые могли закончиться трагически 



 

 

и принести горе в семьи. Наибольшее количество таких фактов отмечено 

на следующих участках: 

- станция Нижневартовск – 5 фактов; 

- станция Пыть-Ях – 3 факта; 

- станция Сургут – 2 факта. 

За истекший период 2020 года в округе без присмотра взрослых на железной 

дороге зарегистрировано 9 фактов нахождения несовершеннолетних. Это прежде 

всего перегон «Сургут – Силинский» (3 факта) и станция Сургут – 2 факта.  

И в таких условиях все более актуальным становится регулярное обучение 

детей и молодежи правильному поведению на объектах железнодорожной 

инфраструктуры. 

 Для реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

включая профилактику алкоголизма, противодействие потребления наркотических 

средств, психотропных и токсических веществ, предупреждения суицидального 

поведения несовершеннолетних в автономном округе сформирована система 

медицинской профилактики, включающая 15 центров здоровья (в том числе 4 

центра для детского населения), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» (далее – Центр 

медицинской профилактики) с 3 филиалами в городах: Сургут, Нижневартовск 

и Нефтеюганск. 

 Специалистами центров в 2020 году прочитано 211 лекций (число 

слушателей – 5 874 чел.), проведено 8 490 бесед (число слушателей – 23 653 чел.); 

36 телепередач, 45 радиопередач, 154 кинодемонстрации (число зрителей – 2 020 

чел.), распространено 7 806 экз. пропагандистской литературы. Кроме того, 

специалисты центров на регулярной основе проводят групповые занятия с детьми 

и подростками («Уроки здоровья», занятия с элементами тренинга, тренинги и др.) 

и лекции для школьников среднего и старшего звена. 

 Особое внимание уделяется использованию новейших видов 

информационно-коммуникационных технологий. Специалисты службы 

медицинской профилактики активно работают с населением посредством 

созданных сообществ ВКонтакте (1167 подписчиков), Фейсбук (204 подписчика), 

Инстаграм (524 подписчика), Твиттер (204 подписчика), Одноклассники (115 

подписчиков). Ежедневно группы посещает около 100 человек, Центр медицинской 

профилактики имеет постоянные рубрики в ведущих окружных периодических 

изданиях, таких газетах как «Аргументы и факты-Югра» и «Новости Югры». 

Одной из самых популярных площадок в системе здравоохранения служит группа 

«Послушайте, доктор. ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте». 

 Для детей школьного возраста ежеквартально издается журнал о здоровом 

образе жизни "Регион здоровья" тиражом 1 200 экземпляров, электронная версия 

журнала размещается в социальных сетях. 



 

 

 В течение 2020 года проведены Месячник здорового образа жизни 

и Месячник борьбы с наркоманией, в рамках которых специалистами медицинских 

учреждений автономного округа проведены лекции и беседы, участниками стали 

более 39 000 жителей Югры. 

 Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры успешно применяется опыт по привлечению волонтеров в деятельность 

медицинских организаций. До введения в Югре режима повышенной готовности 

в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, волонтерами реализовано 

141 мероприятие с общим количеством участников 7 686 человек. 

 Принятые меры позволили не допустить роста отравлений алкогольной 

продукции несовершеннолетних. 

 По данным медицинских организаций автономного округа за 10 месяцев 

2020 года зарегистрировано 38 суицидальных попыток среди несовершеннолетних 

(за 10 месяцев 2019 года – 40), из них 5 завершенные (за 10 месяцев 2019 года – 9). 

 По данным Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре  основными  

причинами совершения суицидов и попыток их совершения несовершеннолетними 

являются личные проблемы, в том числе связанные с конфликтами с близкими 

родственниками, друзьями; с целью обратить на себя внимание окружающих; 

связанные с взаимоотношениями с противоположным полом («неразделенная 

любовь»); длительные депрессии и нервные срывы; в связи со значительным 

употреблением алкоголя и протестными мерам воспитательного характера.  

 В целях снижения смертности несовершеннолетних от самоубийств 

в автономном округе проводится ряд мероприятий. 

1. Углубленное обследование на предмет склонности к совершению суицида при 

проведении ежегодной диспансеризации детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, достигших возраста 7 лет. 

По данным медицинских организаций в 1 полугодии 2020 года в рамках 

проведения диспансеризации дети, имеющие склонность к совершению суицида, 

не выявлены. 

2. Проведение цикла семинаров-тренингов для педагогических работников 

образовательных организаций (классные руководители, социальные педагоги, 

педагоги-психологи) по выявлению детей с суицидальным поведением. 

В образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в I полугодии 2020 года организовано 17 семинаров (лекций). Количество 

участников 870. 

3. Реализация индивидуальных программ сопровождения для несовершеннолетних, 

находящихся в «зоне риска», кризисной ситуации. 

В I полугодии 2020 года проведена работа с 70 несовершеннолетними, 

находящимися в «зоне риска» кризисной ситуации. 



 

 

4. Проведение цикла тренингов для обучающихся по предупреждению виктимного 

поведения, профилактики агрессии. 

На территории автономного округа в I полугодии 2020 года среди 

несовершеннолетних проведено 42 тренинг/лекции. Количество участников 1839. 

Также проведено 633 беседы. Количество участников 3733. 

5. Организация обучения врачей-психиатров, психотерапевтов, психологов 

методикам оказания помощи в кризисных ситуациях. 

В течение 2020 года обучение прошли порядка 500 специалистов, в их числе 

психиатров, психотерапевтов, клинических психологов, реаниматологов, средний 

и младший персонал. Темы обучающих мероприятий: «Профилактика 

эмоциональных расстройств у несовершеннолетних», «Современная 

психологическая помощь семье, воспитывающей детей», «Вопросы психического 

здоровья детей и подростков» и др. 

6. Проведение цикла открытых лекций для родителей по выявлению детей 

с суицидальным поведением. 

 В I полугодии 2020 года проведено 35 лекций для родителей количество 

слушателей 395 родителей. В условиях новой коронавирусной инфекции в БУ 

«Советская психоневрологическая больница» в режиме он-лайн проведено 9 

мероприятий-охват более 4000 чел. Проведена видео-лекция по теме: 

«Профилактика токсикомании». БУ «Нижневартовская психоневрологическая 

больница» размещен видеоролик «Мастер класс» по вопросам детско- 

родительских отношений в Instagram, видео-ролики в социальных сетях 

с рекомендациями по снижению тревоги и стресса (БУ «Нижневартовская 

психоневрологическая больница» официальные аккаунты учреждения (Instagram). 

Радио эфир, радиостанция Югра. Программа «Родительский совет» (рекомендации 

психолога), г. Нижневартовск. 

 

Во исполнение статьи 2 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях межведомственного взаимодействия, повышения 

эффективности работы    

 

Комиссия постановляет: 

 

 1. О комплексной безопасности несовершеннолетних, в том числе об 

эффективности принимаемых мер, направленных на профилактику 

правонарушений, алкогольной зависимости, а также предупреждение суицидальных 

проявлений несовершеннолетних принять к сведению. 

 



 

 

 2. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия  

и информирования уполномоченных органов, в том числе правоохранительных 

органов, о фактах совершения обучающимися и в отношении их правонарушений 

в образовательных организациях (приложение к настоящему постановлению). 

 

 Срок: 24 ноября 2020 года 

 

 3. Департаменту образования автономного округа, исполнительно-

распорядительным органам местного самоуправления муниципальных 

образований, осуществляющим управление в сфере образования: 

 3.1. Продолжить профилактическую работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями), направленную на формирование у подростков 

правосознания, положительных нравственных качеств, принципов здорового 

образа жизни, предупреждение аддиктивного и суицидального поведения 

несовершеннолетних с привлечением специалистов медицинских учреждений.  

 

 Срок: постоянно 

 

 3.2. Не реже одного раза в полугодие организовывать проведение 

родительских собраний с освещением вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития детей и подростков, факторов поведения, необходимости 

своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного 

или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего. 

 

 Срок: постоянно 

 

 3.3. Организовать для несовершеннолетних проведение тренингов и 

индивидуальных психологических консультаций, направленных формирование 

позитивного мировоззрения. 

 

 Срок: 01 октября 2021 года 

 

 4. Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа проведение 

в образовательных организациях с участием правоохранительных органов 

разъяснительной работы о правилах поведения несовершеннолетних на объектах 

транспорта, на улице, в подъездах, лифтах, с незнакомыми гражданами 

и предупреждению детского травматизма, о запрете нахождения 

несовершеннолетних в местах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 



 

 

и нравственному развитию, в общественных местах, об ответственности, 

предусмотренной за совершение преступлений и правонарушений. 

 

 Срок: до 01 марта 2021 года. 

 

 5. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований рассмотреть вопрос о взаимодействии органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних по профилактике и недопущению роста подростковой 

преступности. 

 

 Срок: до 01 октября 2021 года. 

 

 6. Главам Березовского, Белоярского, Советского, Октябрьского, 

Нефтеюганского районов, городов Нягани, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Урая принять 

дополнительные меры по недопущению роста правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 Срок: до 01 марта 2021 года. 

 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      

на заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних                          

и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — 

Югры. 

 

 

 

Председательствующий на заседании                                                        В.С. Кольцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению Комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

при Правительстве Ханты-Мансийского 
 автономного округа — Югры 

от 24.11.2020№ 65 

 

 

Порядок 

межведомственного взаимодействия и информирования уполномоченных 

органов, в том числе правоохранительных органов, о фактах совершения 

обучающимися и в отношении их правонарушений в образовательных 

организациях 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 19 июня 1999 года 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 ноября 

2020 года № ДГ-1972/07 «О направлении рекомендаций об организации 

межведомственного взаимодействия и обмена информацией между 

образовательными организациями и органами внутренних дел о 

несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, а также о выявленных несовершеннолетних 

«группы риска». 

Профилактика правонарушений, в том числе среди 

несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций 

осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 19 

июня 1999 года 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Основные направления деятельности сотрудников органов внутренних 

дел в образовательных организациях определены требованиями приказов 



 

 

МВД России от 17 января 2006 года № 19  «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений», от 19 января 2015 года 

№ 31 дсп «Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов», от 15 октября 2013 года № 845 «Об 

утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» 

и от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым 

уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и 

организации этой деятельности». 

1.1. Межведомственное взаимодействие и обмен информацией между 

образовательными организациями и органами внутренних дел 

осуществляется на постоянной основе через совместное планирование 

деятельности и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся, их правовое воспитание, организацию личных встреч 

сотрудников, обмен сведениями и различными документами, а также 

информирование о фактах совершения обучающимися и в отношении их 

правонарушений в образовательных организациях. 

1.2. Организация обмена информацией между образовательными 

организациями и органами внутренних дел о несовершеннолетних, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, а 

также о выявленных несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением осуществляется в целях предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих этому, предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. 



 

 

1.3. Образовательная организация осуществляет информирование 

территориального органа внутренних дел: 

о фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних 

(незамедлительно по факту выявления, любыми доступными способами с 

получением обратной связи); 

о выявленных причинах и условиях безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (незамедлительно по факту выявления, любыми 

доступными способами с получением обратной связи); 

о фактах правонарушений и преступлений (незамедлительно                       

по факту выявления, любыми доступными способами с получением обратной 

связи); 

о выявлении признаков, свидетельствующих о возможной 

вовлеченности несовершеннолетнего обучающегося в криминальные 

субкультуры, организации экстремисткой направленности и 

террористического характера, неформальные молодежные объединения 

противоправной направленности; 

о выявлении сведений о неисполнении (ненадлежащем исполнении) 

родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию и 

обучению детей. 

2. Сотрудники территориального органа внутренних дел осуществляют 

информирование образовательной организации: 

о безнадзорности, правонарушениях и преступлениях 

несовершеннолетних обучающихся, выявленных причинах и условиях, этому 

способствующих (ежеквартально); 

о несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

органе внутренних дел: о постановке на учет, снятии с учета, динамике 

поведения, эффективности применяемых мер воздействия (систематически 

по согласованию); 



 

 

о родителях (законных представителях) несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в органе внутренних дел, не 

исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 

жестоко обращающихся с ними. 

 

Алгоритм  

информирования уполномоченных органов, в том числе правоохранительных 

органов, о фактах совершения обучающимися  и в отношении их 

правонарушений в образовательных организациях 

 

Руководитель образовательной организации, осуществляющей 

деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного                  

округа – Югры, незамедлительно направляет ставшую ему известной 

информацию о совершении несовершеннолетним обучающимся или в 

отношении него правонарушения и (или) преступления любыми доступными 

способами: 

в дежурную часть органа внутренних дел; 

в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

В форме письма-сообщения информацию в течение одного рабочего 

дня после совершения несовершеннолетним обучающимся или в отношении 

него правонарушения или преступления направляет учредителю 

образовательной организации (представителю учредителя образовательной 

организации). 

В письме-сообщении должна содержаться следующая информация: 

- наименование образовательной организации; 



 

 

- время и место совершения несовершеннолетним обучающимся или в 

отношении него правонарушения или преступления; 

- краткая информация о совершенном несовершеннолетним 

обучающимся или в отношении него правонарушении или преступлении; 

- фамилия, имя, отчество ответственного за предоставление 

информации, контактные данные. 

Образовательная организация в течение одного рабочего дня с момента 

поступления запроса территориального органа внутренних дел направляет 

всю запрашиваемую информацию о несовершеннолетнем обучающемся и его 

семье. 


