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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

03.03.2021 № 31 

Зал заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Пыть-Яха по адресу: г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный», д. 5, кв. 80, 

в 14-30 часов (сведения об участниках дистанционного заседания указаны в протоколе 

заседания муниципальной комиссии). 

О взаимодействии органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

по профилактике и недопущению роста 

подростковой преступности 

Рассмотрев доклады субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних города Пыть-Яха в рамках планового вопроса 

«О взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних по профилактике и недопущению роста 

подростковой преступности», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА: 

В 2020 году несовершеннолетними было совершено 14 преступлений 11 

несовершеннолетними, что на 4 преступления и 3 подростка больше показателя 

аналогичного периода 2019 года. Несовершеннолетними было совершено 8 

общественно опасных деяний, что в 2 раза больше показателя предыдущего года. 
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Муниципальной комиссией с целью анализа ситуации и принятия мер по 

профилактике и недопущению роста подростковой преступности ежеквартально 

рассматривается вопрос: «Об оперативной обстановке и результатах оперативно-

служебной деятельности ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Пыть-Яху», 

обеспечивается контроль за реализацией комплексного межведомственного плана 

мероприятий субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

С целью обеспечения оперативного взаимодействия субъектами системы 

профилактике обеспечивается реализация следующих порядков и алгоритмов: 

- порядка межведомственного взаимодействия и информирования 

уполномоченных органов, в том числе правоохранительных органов, о фактах 

совершения обучающимися и в отношении их правонарушений в образовательных 

организациях; 

- порядка организации работы межведомственной рабочей группы 

незамедлительного реагирования на сообщения, поступающие в порядке ст. 9 

Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- алгоритма действий специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении 

признаков жестокого обращения с несовершеннолетним; 

- порядка межведомственного взаимодействия при возникновении 

чрезвычайных происшествий с детьми в городе Пыть-Яхе; 

- порядка (алгоритма) действий по привлечению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в организованную учреждениями 

культуры, досуга, спорта и туризма занятость во внеурочное время; 

- алгоритма межведомственного взаимодействия по предупреждению 

самовольных уходов и организации розыска несовершеннолетних; 

- примерный порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве, а также иных видов помощи 

несовершеннолетним, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной 

системы либо вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа; 

- порядка организации и проведения индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном 

положении, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В целом, межведомственное взаимодействие обеспечивается в следующих 

формах: 

 информирования (в порядке ст. 9 Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в рамках проведения индивидуальной профилактической 

работы, в порядке действий по привлечению несовершеннолетних к 

организованной занятости и т.п.); 
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 участия в совместных профилактических лекториях, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних (беседы, лекции, 

классные часы, родительские собрания, дискуссионные площадки, форсайт-сессии 

и т.п.); 

 участия в совместных совещательных органах (в заседаниях муниципальной 

комиссии, заседаниях экспертного совета, заседания школьных советов 

профилактики и т.п.); 

 участия в следственных и иных процессуальных действиях в рамках реализации 

совместного приказа СУ по ХМАО-Югре, УМВД РФ по ХМАО-Югре, 

департамента социального развития ХМАО-Югры и департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры «О порядке межведомственного 

взаимодействия при проведении» от 17.03.2015 №20/201/148-р/282; 

 участия в межведомственных операциях и рейдах (МПО «Подросток», выезды 

межведомственной рабочей группы незамедлительного реагирования на 

сообщения, поступающие в порядке ст. 9 Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 

120-ФЗ, выезды в рамках службы «Экстренная детская помощь», выходы 

родительского патруля и т.п.);  

 привлечения несовершеннолетних к полезной деятельности (вовлечение в 

волонтерскую деятельность, организация досуга и занятости и т.п.); 

 проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

признанными находящимися в социально опасном положении, в рамках реализации 

межведомственных индивидуальных программ реабилитации. 

Подробная информация о проводимых межведомственных мероприятиях 

изложена в представленных докладах субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (доклады прилагаются). 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п. 13 ст. 15 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Информацию департамента образования и молодежной политики администрации 

города Пыть-Яха (исх. № 16-Исх-386 от 02.03.2021), БУ «Пыть-Яхский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (№ 15/09-Исх-457 от 

01.03.2021), филиала по г.Пыть-Яху ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО-Югре 

(№ 80/ТО/50/14-16 от 01.03.2021), отдела по физической культуре и спорту 

администрации города Пыть-Яха (Сл-2552-20 от 04.03.2021), отдела по культуре и 

искусству администрации города Пыть-Яха ( Сл-2506-19 от 03.03.2021) принять к 

сведению. 

2. Руководителям субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 
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2.1. Представить в муниципальную комиссию предложения по внесению 

изменений в перечисленные в установочной части постановления алгоритмы 

и порядки межведомственного взаимодействия (актуальные редакции 

которых размещены по ссылке: https://adm.gov86.org/399/699/1479/) в срок до 

20.03.2021; 

2.2. Представить в муниципальную комиссию предложения по включению 

мероприятий по профилактике подростковой преступности в комплексный 

межведомственный план мероприятий субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в срок до 

17.03.2021. 

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

3.1. Обеспечить размещение постановления муниципальной комиссии на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 10.03.2021. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов 

https://adm.gov86.org/399/699/1479/

