
 
 

 

 
Муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 
 

г.Пыть-Ях, 1 мкр., дом № 5, кв. № 80  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область 628380 

http://adm.gov86.org, e-mail: kdn@gov86.org  

тел. факс (3463) 46-05-89, 

тел. 46-05-92, 42-11-90 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.09.2022 № 181 

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). 

Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в ПДН ОМВД 

России по городу Пыть-Яху 

Заслушав и обсудив информацию ОМВД России по городу Пыть-Яху по 

вопросу: «Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ПДН ОМВД России 

по городу Пыть-Яху», вынесенному на рассмотрение муниципальной комиссии во 

внеплановом порядке с целью исполнения поручения Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 01.22-Исх-453 от 02.09.2022,  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА: 

Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими 

на профилактическом учете в ОПДН ОМВД России по г. Пыть-Яху проводится 

согласно: Приказа МВД РФ от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении инструкции по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ОВД РФ», ФЗ 
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от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Приказа МВД РФ № 31дсп – 2015 г. «Об 

утверждении Инструкции о порядке взаимодействия сотрудников ОВД по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав и законных интересов». 

Ведется профилактическая работа со стороны всех служб ОМВД с категорией 

несовершеннолетних, так на 01.09.2022 года на учете в ОПДН за различные 

правонарушения состоит 33 несовершеннолетних (АППГ - 40), из них 1 

несовершеннолетний за употребление наркотических средств (АППГ - 0), за 8 месяцев 

2022 года поставлено 22 несовершеннолетних (АППГ - 20). Снято с учета 27 

несовершеннолетних (АППГ - 16): 2 в связи с 18- летием, 25 с исправлением. 

На каждого несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете 

заводится учетно-профилактическая карточка или учетно-профилактическое дело. На 

протяжении полугода с несовершеннолетними проводится профилактическая работа. 

По истечению полугодия согласно положительной характеристики 

несовершеннолетние снимаются с учета, однако при отрицательной характеристике 

работа далее продолжается.  

Индивидуальная профилактическая работа с лицами, состоящими на 

профилактическом учете в ОПДН проводится как со стороны инспекторов ОПДН, так 

и участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками ОУР. Сотрудниками 

ОПДН ежемесячно, сотрудниками ОУР и УУП – ежеквартально.  

За каждым несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, 

закреплен шеф-наставник из числа сотрудников ОМВД России по г. Пыть-Яху. 

На территории города Пыть-Яха были проведены: с 14 по 25 марта 2022 года 

было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Сообщи, где торгуют 

смертью», с 14 по 18 марта 2022 года было проведено комплексное оперативно-

профилактическое мероприятие «Здоровье», с 14 по 22 апреля 2022 оперативно-

профилактическое мероприятие «Твой выбор», с 1 по 10 июня 2022 оперативно-

профилактическое мероприятие «Защита», с 4 по 8 июля 2022 года и 5 по 9 сентября 

2022 года 2 этапа оперативно-профилактического мероприятия «Подросток». 

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 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Доклад ОМВД России по городу Пыть-Яху по вопросу: «Организация 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по городу Пыть-

Яху» принять к сведению. 

2. Начальнику ОМВД России по городу Пыть-Яху (О.Н. Иревлин): 
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2.1. Обеспечить сверку и направление в адрес муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав не представленных своевременно 

материалов в отношении несовершеннолетних (совершивших ООД, 

административное правонарушение и др.) в срок до 15.10.2022. 

3. Пункт. 3 постановления муниципальной комиссии № 72 от 13.04.20222 и пункт 2 

постановления муниципальной комиссии № 142 от 20.07.2022 снять с контроля в 

связи с утратой актуальности. 

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 01.10.2022. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов  


