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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

 

14.07.2021                                                                                                                       № 154 

 

Актовый зал администрации города Пыть-Яха по адресу: г.Пыть-Ях, 1 мкр. 

«Центральный», д. 18а, в 14-30 часов (сведения об участниках заседания указаны в 

протоколе заседания муниципальной комиссии). 

 

 

Об  оперативной обстановке и результатах  

оперативно-служебной деятельности ПДН  

ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Пыть-Яху 

за 1 полугодие 2021 года 

 

 Заслушав и обсудив аналитическую справку о состоянии оперативной 

обстановки и результатах оперативно-служебной деятельности ПДН ОУУП и ПДН 

ОМВД России по городу Пыть-Яху за 1 полугодие 2021 года, муниципальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав установлено: 

  

Состояние преступности среди несовершеннолетних, а также в отношении 

несовершеннолетних. 

 

  На профилактическом учете в ПДН ОМВД России по городу Пыть-Ях по 

состоянию на 01.07.2021 года состоит 36 несовершеннолетних (АППГ – 53), из них за 

1 полугодие 2021 года выявлено и поставлено на профилактический учет 15 

несовершеннолетних (АППГ – 28). Снято с профилактического учета за отчетный 

период 15 несовершеннолетних (АППГ – 9), из них: с исправлением 13 

несовершеннолетних и 2 - в связи с достижением совершеннолетия.  
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 В 1 квартале 2021 года на территории обслуживания ОМВД России по городу 

Пыть-Ях несовершеннолетними совершено 3 преступления (АППГ – 6).   

 

 За отчетный период не допущено:  

- групповая преступность – 0 (АППГ – 1 преступление); 

- преступления в состоянии опьянения – 0 (АППГ – 0 преступлений); 

- ранее совершавшими преступления – 0 (АППГ – 0 преступлений); 

 

 В текущем периоде в отношении несовершеннолетних совершено 21 

преступление (по статьям Уголовного кодекса: 156, 112, 157, 109, 238, 286, 116, 122, 

115, 159, 119, 264, 134) (АППГ – 9 преступлений). По инициативе ОПДН ОМВД 

России по городу Пыть-Яху раскрыто 9 (АППГ – 5 преступлений). 

 

 За 6 месяцев 2021 года несовершеннолетними совершено 6 общественно 

опасных деяний (АППГ – 5). 

 

 За 1 полугодие 2021 года несовершеннолетними самовольные уходы не 

совершались (АППГ – 5).   

 

 В отношении несовершеннолетних составлено 8 протоколов об 

административных правонарушениях (АППГ – 1). 

  

 

Меры по профилактике и пресечению подростковой преступности. 

 

 В целях профилактики и пресечения подростковой преступности ОМВД 

России по городу Пыть-Ях активно взаимодействует с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   

 

 В 1 полугодии 2021 года проведены оперативно-профилактические 

мероприятия: 

- с 15 по 26 марта «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- с 22 по 26 марта «Здоровье»; 

- с января 2021 еженедельно «Профилактика»; 

- с 15 по 21 апреля «Твой выбор»; 

- с 01 по 10 июня «Защита». 

 

 24.04.2021 совместно с сотрудниками ЛО МВД России на транспорте в МБОУ 

№№ 1, 2, 4 для обучающихся проведены лекции на тему: «Профилактика экстремизма 

и терроризма в подростковой среде». 

 

 На постоянной основе сотрудниками ПДН ОМВД России по городу Пыть-Яху 

осуществляется взаимодействие с администрацией муниципальных 

общеобразовательных организаций, принимаются участия в родительских собраниях.   

  

 В целях профилактики преступлений и правонарушений, а также потребления 

алкогольной продукции, наркотических средств, одурманивающих и токсических 



веществ муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на заседаниях утверждены: 

1) план работы муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав на 2021 год; 

2) график рейдовых мероприятий на 2021 год; 

3) комплексный межведомственный план мероприятий на 2021 год; 

4) план проведения межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток». 

 

Профилактика семейного неблагополучия. 

 

 На профилактическом учете ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по городу 

Пыть-Ях состоит 45 родителей, отрицательно влияющих на воспитание детей (АППГ 

– 38). В 1 полугодии 2021 года на профилактический учет поставлено 15 родителей 

(АППГ – 11). Снято с профилактического учета в связи с исправлением 11 родителей 

(АППГ – 3). 

 

 В отношении законных представителей несовершеннолетних сотрудниками 

ПДН составлено 47 протоколов об административных правонарушениях (АППГ – 39),  

из них: 

- по ч.ч. 1, 2 ст. 5.35 КоАП РФ – 46 дела (АППГ – 34); 

- по ст. 20.22 КоАП РФ – 0 дел (АППГ – 5); 

- по ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ – 1 дело (АППГ – 0). 

  

 В отношении третьих лиц сотрудниками ПДН ОМВД России по городу Пыть-

Ях за 1 полугодие 2021 года составлено 7 протокола об административных 

правонарушениях (АППГ – 3). По ст. 14.16 КоАП РФ – 6 протоколов (АППГ – 3), по 

ст. 19.16 КоАП РФ – 1 протокол (АППГ – 0). 

  

 Анализируя представленную ОМВД России по городу Пыть-Ях информацию 

необходимо сделать следующие выводы: 

1) за 1 полугодие 2021 года произошло снижение количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними – 3 преступления (1 полугодие 2020 – 6 

преступлений); 

2) не допущено совершение несовершеннолетними повторных преступлений и 

общественно опасных деяний; 

3) не допущено совершение несовершеннолетними преступлений в группе; 

4) увеличилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних с 9 до 

21; 

5) не допущено самовольных уходов несовершеннолетних (1 полугодие 2020 – 5 

самовольных ухода); 

6) увеличилось количество законных представителей, в отношении которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 

РФ с 34 до 46; 

7) увеличилось количество протоколов об административных правонарушениях в 

отношении несовершеннолетних с 1 до 8. 

 

 



Меры по устранению причин и условий, которые способствовали совершению 

несовершеннолетними преступлений, административных правонарушений и 

антиобщественных действий. 

 

 Ежеквартально на заседании муниципальной комиссии рассматривается вопрос 

об исполнении органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 

 Систематически на заседаниях муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав рассматриваются вопросы об исполнении 

раннее принятых постановлений, мониторинг исполнения органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

индивидуальных программ реабилитации в отношении несовершеннолетних и их 

семей, исполнение мероприятий, предусмотренных комплексными планами. 

 

 Также, на заседаниях муниципальной комиссии регулярно рассматривается 

информация, поступающая из БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая 

больница» о чрезвычайных происшествиях, произошедших с несовершеннолетними. 

 

 Обеспечено ежеквартальное рассмотрение на заседании муниципальной 

комиссии информации ОМВД России по городу Пыть-Яху о состоянии оперативной 

обстановки и результатах оперативно-служебной деятельности ПДН ОМВД России 

по городу Пыть-Яху и  Сургутского ЛО МВД России на транспорте. 

 

 Организовано проведение комплексной межведомственной профилактической 

операции «Подросток». 

 

На основании вышеизложенного, 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. Аналитическую справку о состоянии оперативной обстановки и результатах 

оперативно-служебной деятельности ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по городу 

Пыть-Яху за 1 полугодие 2021 года принять к сведению. 

2. Начальнику управления по образованию (П.А. Наговицына), начальнику отдела 

по культуре и искусству (Е.А. Усова), начальнику отдела по физической культуре 

и спорту (А.Л. Кириллов): 

 

2.1. Организовать проведение с несовершеннолетними в период летней 

оздоровительной кампании мероприятий по профилактике алкоголизма, 



табакокурения, наркомании с привлечением специалистов медицинских 

организаций и педагогов-психологов. 

Срок: до 25.08.2021 

 

3. Начальнику управления по образованию (П.А. Наговицына), начальнику ОМВД 

России по городу Пыть-Яху (О.Н. Иревлин): 

 

3.1. Организовать с обучающимися 1-11 классов проведение классных часов и 

родительских собраний на тему «Профилактика противоправных деяний и 

формирование законопослушного поведения подростков» с привлечением 

сотрудников органов внутренних дел. 

Срок: до 25.10.2021 

 

3.2. Проводить разъяснительную работу с несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) по вопросу соблюдения правил дорожного 

движения несовершеннолетними на велосипедах, самокатах, роликах, 

героскутерах, моноколесах и иных индивидуальных средств передвижения. 

Срок: до 25.08.2021 

 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

4.1. Обеспечить размещение постановления муниципальной комиссии на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 25.07.2021. 

 

 

   

 

Председательствующий на заседании 

заместитель председателя муниципальной комиссии                                 А.А. Устинов 


