
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

17 июня 2015 года № 12

город Ханты-Мансийск, конференц-зал здания Дома Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 15.00 часов (сведения об 
участниках указаны в протоколе внеочередного заседания Комиссии)

«О результатах рассмотрения информации прокуратуры 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
о состоянии законности при эксплуатации детских игровых 
и спортивных площадок (исх. № 21-17-2015 от 06.05.2015)»

Рассмотрев информации прокуратуры Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры о состоянии законности при эксплуатации 
детских игровых и спортивных площадок (исх. № 21-17-2015 от 
06.05.2015), Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
(исх. № 3/2-2668 от 04.06.2015), Комиссия установила:

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
проверила детские игровые и спортивные площадки на соответствие 
требованиям безопасности для жизни и здоровья несовершеннолетних 
(далее -  результаты проверки прокуратуры). Выявлены нарушения, 
в том числе:

Правила благоустройства поселений не содержат требования к 
размещению игрового оборудования на детских площадках (нарушение 
выявлено в Октябрьском районе);

наличие бесхозяйных детских и спортивных площадок и отдельных 
игровых конструкций на них (нарушение выявлено на территории городов 
У рая, Когалыма и Октябрьского района);

осуществление эксплуатации детской игровой спортивной площадки 
при отсутствии на нее документов, также не обеспечивался регулярный 
контроль за ее техническим состоянием (нарушение выявлено на 
территории муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 4» в городе Пыть-Яхе);
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нарушения целостности фундамента, покрытия и оборудования, 
самодельные игровые сооружения выявлены на территории детских садов 
№ 2 «Дюймовочка», № 5 «Золотая рыбка», № 9 «Одуванчик» в городе 
Ханты-Мансийске;

отсутствие на детских игровых площадках информационных 
табличек, содержащих правила и возрастные требования к использованию 
оборудования, номера телефонов служб спасения, скорой помощи и служб 
эксплуатации (нарушение выявлено на территории городов Югорска, 
Ханты-Мансийска, Нягани, Нефтеюганска, Урая, Радужного, Покачи, а 
также Сургутского, Октябрьского, Нижневартовского, Березовского 
районов);

наличие подведенных электрических проводов (устройств для 
подогрева машин) на спортивных площадках, не закрепленные 
футбольные ворота на двух спортивных площадках, а также неустойчивого 
канализационного люка, сломанных и брошенных игровых элементов 
(нарушения выявлены на территории города Ханты-Мансийска);

наличие инородных материалов в детской песочнице, 
деформированы края песочницы, на качелях-балансире отсутствуют 
приспособления, обеспечивающие плавность приземления (нарушения 
выявлены на территории города Урая).

Нарушения закона при эксплуатации детских игровых и спортивных 
площадок стали причиной:

травмирования за последние 1,5 года 9 несовершеннолетних; 
получения 4 июня 2015 года ребенком, 2007 года рождения, черепно

мозговой травмы в результате облома металлической конструкции на 
турнике, расположенном на территории сельского поселения Селиярово 
Ханты-Мансийского района;

чрезвычайного происшествия 5 июня 2015 года с ребенком, 2008 года 
рождения, во время прогулки воспитанников детского лагеря на базе 
муниципального автономного учреждения «ЦК «Югра-презент» 
в г. Югорске (ребенок упал и ударился об ограждение детской горки, 
диагноз — «разрыв селезенки»);

гибели 6 апреля 2015 года ребенка, 2007 года рождения, на детской 
площадке, расположенной на территории города Когалыма, в результате 
зажатия головы между перилами и деревянным настилом.

Рассмотрев результаты проверки прокуратуры, приняты следующие
меры.

1. Департаментом образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры утвержден приказ № 701 
от 22 мая 2015 года «О принятии мер, направленных на обеспечение 
требовании безопасности для жизни и здоровья несовершеннолетних при 
эксплуатации детских игровых и спортивных площадок», который 
рекомендует руководителям муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования автономного округа:
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принять меры и усилить контроль по обеспечению требований 
безопасности для жизни и здоровья при эксплуатации детских игровых и 
спортивных площадок;

разработать план мероприятий по устранению нарушений и 
недостатков, установленных по результатам проверки Прокуратурой 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры детских игровых и 
спортивных площадок на соответствие требованиям безопасности для 
жизни и здоровья несовершеннолетних, а также предупреждению 
подобных нарушений в дальнейшем;

провести совещания, педагогические советы, родительские собрания 
по ознакомлению с результатами проверки прокуратуры.

Вместе с тем, муниципальными органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, и общеобразовательными организациями, 
подведомственными Департаменту образования и молодежной политики 
автономного округа, изданы локальные акты по проверке детских игровых 
комплексов.

Также созданы комиссии по проверке соответствия технического 
состояния детских игровых площадок государственному стандарту (ГОСТ 
Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»), в 
состав которых включены представители Роспотребнадзора, сферы 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, 
администраций образовательных организаций.

По состоянию на 4 июня 2015 года проведены проверки 4247 
детских игровых комплексов, установленных на территориях 
образовательных организаций автономного округа, в том числе: 3453 
комплекса в дошкольных образовательных организациях, 697 комплексов 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 15 комплексов в 
организациях дополнительного образования, 82 комплекса в 
государственных общеобразовательных организациях. По итогам проверок 
составлены акты осмотра.

В результате проверок 177 детских игровых комплексов не 
соответствовали требованиям безопасности, из них на сегодняшний день 
приведены в безопасное состояние 172 комплекса, на 5 комплексах 
нарушения устраняются.

Повторные проверки детских площадок, установленных на 
территориях образовательных организаций, будут проведены при 
подготовке образовательных организаций к новому учебному году.

2. Департаментом физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры организована следующая 
работа.

В целях обеспечения безопасности занимающихся на спортивных 
сооружениях и спортивных площадках в период летней оздоровительной 
кампании 2015 года, во всех муниципальных образованиях автономного
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округа вышли распоряжения, постановления глав, приказы органов 
управления физической культуры и спорта «О создании комиссии по 
проверке готовности технического состояния оборудования и инвентаря на 
спортивных объектах, задействованных в летней оздоровительной 
кампании».

В целях обеспечения безопасности детей, подростков и молодежи в 
период проведения летней оздоровительной кампании с 20 мая по 2 июня 
2015 года в муниципальных образованиях автономного округа 
организована проверка спортивных сооружений на соответствие 
требованиям безопасности производственной санитарии, а также 
возрастным особенностям отдыхающих с составлением актов готовности.

На основании актов проверки спортивных сооружений и спортивных 
площадок, испытания спортивных снарядов и оборудования, разрешения 
на проведение занятий — по состоянию на 02.06.2015 г. получили 
положительное заключение о готовности к эксплуатации в летний период 
100% проверенных объектов.

Вместе с тем, в соответствии с письмом Управления физической 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации города 
Ханты-Мансийска, во исполнение представления межрайонного прокурора
об устранении нарушений закона в сфере обеспечения безопасности жизни 
и здоровья несовершеннолетних на спортивных площадках 
(от 30.04.2015 г. № 07-03-6-2015), в отношении спортивных площадок по 
ул. Осенняя, ул. Ключевая, ул. Лермонтова, ул. Ферма-Горная, 
ул. Уренгойская, а также хоккейного корта, расположенного 
по ул. Студенческая, проведены мероприятия, связанных с устранением 
выявленных нарушений.

3. Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры доведены результаты проверки прокуратуры 
до главных врачей медицинских организаций автономного округа.

На территории автономного округа действуют 106 медицинских 
организаций, на территории следующих четырех учреждений имеются 
детские игровые площадки: бюджетного учреждения Югры «Окружная 
клиническая больница» в г. Ханты-Мансийске; бюджетного учреждения 
Югры «Урайская городская клиническая больница»; автономного 
учреждения Югры «Санаторий Юган» в г. Нефтеюганске; казенного 
учреждения Югры «Урайский специализированный Дом ребенка».

Территория детских игровых площадок ограждена, имеется 
информация о правилах эксплуатации и номерах экстренных служб, 
игровые конструкции находятся в исправном состоянии, осуществляется 
контроль за санитарным состоянием площадок.

4. Департаментом социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры обеспечено проведение следующей работы.
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j Управлениями социальной защиты населения Депсоцразвития Югры
в период с 20 по 25 мая 2015 года проведены проверки указанных площадок 
на соответствие их требованиям безопасности.

I При этом обеспечены следующие мероприятия:
| еженедельное проведение визуальных осмотров детского игрового
1 оборудования с фиксацией результатов в журнале функционального и
1 регулярного визуального осмотров игрового оборудования;
j ежемесячное проведение функциональных осмотров детского
I игрового оборудования с фиксацией результатов в журнале
j функционального и регулярного визуального осмотров игрового
t оборудования;

ежегодный основной осмотр детского игрового оборудования.
| На детское игровое оборудование (комплекс) имеются паспорта.
I В учреждениях разработаны памятки и инструкции по охране труда и

технике безопасности при эксплуатации детского игрового и спортивного 
? оборудования, своевременно проводятся инструктажи по технике
I безопасности.
;■ , На площадках установлены информационные таблички с указанием
| эксплуатирующей организации, номеров телефонов, по которым
j необходимо обратиться в случае несчастного случая.

По результатам проверю! установлено;, что в 30 учреждениях (97%) 
1 детские игровые площадки (оборудования) соответствуют общим
j требованиям безопасности для жизни и здоровья несовершеннолетних при

ее эксплуатации.
( В ходе проведения проверки филиалов реабилитационного центра для
I детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»
' в г.п. Коммунистический, с.п. Алябьево Советского района выявлены

нарушения, в том числе наличие на площадках посторонних предметов, на 
1 оборудованиях сколов и повреждений, местами краска на поручнях
I отсутствует. Доступ на детские и игровые площадки закрыт. Замечания

устранены до 5 июня 2015 года.
В филиалах реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Солнышко», расположенных 
! в г. Югорске, Советском районе, детские игровые площадки соответствуют
| требованиям безопасности. Нарушения не выявлены.
| 5. Органами местного самоуправления в муниципальных районах и

городских округах Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
разработаны мероприятия по устранению нарушений, выявленных 
прокуратурой автономного округа.

Вместе с тем, Комиссией изучена информация УМВД России по 
ХМАО -  Югре (исх. № 3/2-2668 от 04.06.2015) о выявленных в ходе 
обследования детских оздоровительных лагерей, функционирующих на 
территории автономного округа, недостатках в инженерно-технической и 
антитеррористической защищенности мест отдыха и оздоровления детей
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(информация направлена на электронные адрес членам Комиссии и 
председателям территориальных комиссий):

в 82 детских оздоровительных учреждениях округа отсутствует 
периметральное ограждение либо имеются нарушения его целостности 
(г.г. Ханты-Мансийск - 18, Радужный - 13, Нижневартовск - 9, Урай - 7, 
Югорск - 6, г. Нефтеюганск, п. Новоаганск по 4, г. Нягань, п. Излучинск по
3, г. Белоярский, Советский по 2, п.п. Березовский, Алябьевский, Игрим, 
Малиновский, Федоровский, пгт Пойковский, г.г. Лангепас, Мегион, 
Лянтор, Покачи, Сургут по 1);

на 165 объектах высота ограждения составляет менее 2 метров, что 
не исключает случайный проход людей (животных) и не затрудняет 
проникновение нарушителей на охраняемую территорию объекта, 
а на 3 объектах высота ограждения составляет менее 1 метра (Лагерь с 
дневным пребыванием детей на базе МАУ ДО Белоярского района 
«Дворец детского (юношеского) творчества, Лагерь с дневным 
пребыванием детей и подростков «Дружба» г. Лангепаса, Лагерь с 
дневным пребыванием детей на базе МАУ «Центр культуры 
«Югра-презент» г. Югорска);

в ряде муниципальных образований округа детские оздоровительные 
лагеря не обеспечены запирающими устройствами на калитках и дверях 
(г. Лангепас - 8, г. Радужный - 3, п, Игрим - 2, г.г. Белоярский, Югорск, 
п. Новоаганск по 1);

243 организации не обеспечены ни одним из элементов системы 
контроля управления доступом (отсутствуют турникеты, видеодомофоны, 
прокси карты, Touch Memory и биометрические системы в следующих 
муниципальных образованиях: Сургут - 47, Ханты-Мансийск -21, 
Нефтеюганск -18, Радужный - 17, Югорск -14, Лангепас -13, Урай -12, 
Нижневартовск -11, Нягань - 10, Советский - 9, Покачи, Мегион, Когалым, 
Белоярский по 8, Излучинск, Новоаганск, Пыть-Ях по 5, Игрим - 4, 
Березовский, Пойковский, Федоровский по 3, Пионерский, Высокий по 2, 
Нижнесортымский, Алябьевский, Малиновский по 1);

на 25 объектах отсутствуют системы наружного видеонаблюдения 
(г. Ханты-Мансийск, п. Игрим по 5, г. Урай 4, г.г. Белоярский, Мегион, 
Нефтеюганск по 2, п. Федоровский по 2, г.г. Нягань, Югорск, Радужный по
1) и 1 внутреннего (Лагерь с дневным пребыванием детей на базе 
негосударственного общеобразовательного учреждения «Югорская 
православная гимназия»);

в 9 детских оздоровительных лагерях отсутствует кнопки 
экстренного вызова полиции (Детский православно-ориентированный 
лагерь «Витязь» на базе; православного Прихода храма преподобного 
Серафима Саровского (г. Белоярский), лагерь «Олимп» на базе МБУ 
«Центр спортивной подготовки «Виктория» (п. Березовский), лагерь 
«Семицветик» на базе БУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Виктория» и лагерь «Планета здоровья» на базе БУ
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«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Анастасия» (г. Лангепас), лагерь базе МАУ 
«Региональный историко-культурный и экологический центр» (г. Мегион), 
лагерь на базе МБОУ ДОД «Поиск» (г. Нефтеюганска), лагерь «Страна 
Семицветия» на базе БУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Радуга» (п. Излучинск), лагерь «Неофит» при православном 
Приходе храма Покрова Божией Матери (г. Покачи), лагерь с дневным 
пребыванием детей «Центр развития талантов» (г. Сургут).

Выявленные недостатки не позволяют в полной мере обеспечить 
безопасность несовершеннолетних, посещающих детские оздоровительные 
лагеря и предупредить преступления в отношении них.

В целях соблюдения требований безопасности для жизни и здоровья 
несовершеннолетних при эксплуатации детских игровых и спортивных 
площадок, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, а также обеспечения комплексной 
безопасности детей, посещающих детские оздоровительные лагеря, 
Комиссия постановляет:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:

1.1. Организовать с участием представителей общественных 
организаций, молодежных объединений ежемесячное проведение 
в 2015 году (июле, августе, сентябре) комплексных проверок детских 
игровых и спортивных площадок, расположенных на территории 
муниципальных образований автономного округа. При выявлении 
нарушений -  принимать меры по их устранению.

Краткие результаты проведенных проверок с информацией о 
выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению направить в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Срок: до 10 октября 2015 года.

1.2. Рассмотреть возможность выделения из муниципального 
бюджета средств на содержание детских игровых площадок, находящихся 
в собственности муниципального образования автономного округа.

Срок: до 1 июля 2015 года.

1.3. Обеспечить устранение нарушений, выявленных полицией в 
ходе обследования детских оздоровительных лагерей (сведения приведены 
в настоящем постановлении).

Срок: до 1 июля 2015 года.



1.4. Провести совещание по вопросу «О результатах проведения 
текущего контроля за техническим и санитарным состоянием детских 
игровых и спортивных площадок на территории муниципального 
образования автономного округа».

Срок: д о  1 августа 2015 г о д а .

1.5. Организовать проведение на территории муниципального 
образования автономного округа в июне, июле, августе и сентябре 
2015 года:

конкурса «Детская площадка» (основные требования к детским 
игровым площадкам (спортивным сооружениям, игровым 
объектам) — безопасные и чистые);

акции «Безопасная площадка» с привлечением к участию социально 
ориентированных некоммерческих и общественных организаций;

горячей линии «Опасная площадка» по обращениям граждан.
Краткие результаты проведенной работы разместить на сайте 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа, опубликовать в средствах массовой информации и 
направить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

С р о к : до 1 ноября 2015 года.

1.6. Направить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры сведения о дате (в том числе времени) и месте проведения 
(адреса) на территории муниципальных образований автономного округа 
мероприятий с участием несовершеннолетних для изучения членами 
Комиссии деятельности дворовой педагогики.

В информации также указать сведения об организаторах 
запланированных мероприятий.

Срок: до 1 июля 2015 года Го запланированных мероприятиях в июле 
2015 года\ до 1 августа 2015 года (о запланированных мероприятиях в 
августе 2015 года4).

1.7. В целях обеспечения безопасного детского отдыха принять меры 
к планированию ежегодных комплексных проверок детских игровых и 
спортивных площадок, расположенных на территории муниципальных 
образований автономного округа, с утверждением комиссионного акта 
(документа) о соответствии проверенных объектов требованиям 
безопасности для жизни и здоровья несовершеннолетних.

Срок: д о  10 июля 2015 года.
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1.8. Провести мероприятия по установлению находящихся на 
территории муниципальных образований автономного округа бесхозных 
детских игровых (спортивных) площадок, не включенных в реестр 
муниципальной собственности и возведенных без согласования с 
уполномоченным органом администрации в сфере градостроительства.

При этом решить вопрос об определении их правового статуса и 
(или) демонтажа в случае несоответствия требованиям безопасности, 
установленным действующим законодательством.

Срок: до 10 июля 2015 года.

1.9. Рассмотреть вопрос о назначении конкретных должностных лиц 
(организаций), ответственных за безопасное техническое состояние и 
использование игровой (спортивной) площадки.

Срок: до 10 июля 2015 года.

2. Председателям территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и 
городских округах Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
рассмотреть на заседании вопрос «О мерах по предупреждению 
чрезвычайных происшествий с детьми на игровых, спортивных площадках 
(сооружения, игровых объектах), расположенных на территориальных 
муниципального образования автономного округа».

Срок: до 1 августа 2015 года.

3. Рекомендовать главам администраций Когалыма, Югорска и 
сельского поселения Селиярово Ханты-Мансийского района принять меры 
в отношении должностных лиц (в том числе рассмотреть вопрос 
«О привлечении к дисциплинарной ответственности»), допустивших 
непринятия комплексных мер по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних на детских игровых (спортивных) объектах 
(площадках, комплексах), что привело к чрезвычайному происшествию с 
несовершеннолетними (факты приведены в настоящем постановлении).

Срок: до 10 июля 2015 года.

4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу — Югре, Департаменту образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Департаменту 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
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автономного округа -  Югры, Департаменту культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, Департаменту труда й занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Департаменту 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
направить заместителю председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры сведения о должностном 
лице, участвующем в комплексной межведомственной окружной проверке 
по изучению на территории сельского поселения Горноправдинск 
Ханты-Мансийского района:

наличие детских игровых, спортивных сооружений (площадок) и их 
соответствие требованиям безопасности для жизни и здоровья 
несовершеннолетних;

деятельности дворовой педагогики;
вопросов организаций досуга и занятости несовершеннолетних, в том 

числе находящихся в социально опасном положении, в летний период 
2015 года.

Срок: до 29 июня 2015 года.

5. Заместителю председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры организовать рабочую 
группу из представителей субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Ханты-Мансййского автономного округа -  Югры, определенных 
пунктом 4 настоящего постановления, и провести комплексную 
межведомственную окружную проверку по изучению на территории 
сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района:

наличие детских игровых, спортивных сооружений (площадок) и их 
соответствие требованиям безопасности для жизни и здоровья 
несовершеннолетних;

деятельности дворовой педагогики;
вопросов организации досуга и занятости несовершеннолетних, в том 

числе находящихся в социально опасном положении, в летний период 
2015 года.

Срок: до 20 июля 2015 года

Председатель Комиссии А. А. Путин



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

17 июня 2015 года №13

город Ханты-Мансийск, конференц-зал здания Дома Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 15.00 часов (сведения об 
участниках указаны в протоколе внеочередного заседания Комиссии)

«О мерах ответственности родителей, не исполняющих 
обязанность по содержанию несовершеннолетних детей, 
о роли органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних во взаимодействии 
с судебными приставами-исполнителями по вопросам 
исполнения решений судов о взыскании алиментов 
(протокольное решение заседания Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
от 18 декабря 2014 года № 6)»

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, предусмотренному 
пунктом 5 «б» протокола заседания Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав от 18 декабря 2014 года № б, 
Комиссия установила:

По состоянию на 1 июня 2015 года в структурных подразделениях 
Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре (далее - УФССП 
по ХМАО -  Югре) на принудительном исполнении находилось 9 997 
исполнительных производств о взыскании алиментов, в том числе:

101 исполнительное производство (1%) о взыскании алиментов в 
пользу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
содержатся в государственных образовательных учреждениях;

1 381 исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу 
детей-сирот находящихся под опекой.

В отчетном периоде:
6 исполнительных. производств указанной категории окончены и 

прекращены (6% от общего количества исполнительных производств
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данной категории, находящихся на исполнении) в связи с направлением 
копии исполнительного дела на удержание из заработной платы должника;

78 (77% от общего количества исполнительных производств данной 
категории, находящихся на исполнении) находятся на исполнении 
судебных приставов-исполнителей (27 по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району; 17 по городу Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району; 15 в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском 
районе; 9 в Кондинском районе; по 6 в Сургуте и Сургутском районе;
4 в Нягани; по 3 в Пыть-Яхе, Радужном и Урае; по 2 в Мегионе, 
Октябрьском и Советском районах; по 1 в Березовском, Белоярском 
районах), из них:

66 должникам вынесены постановления об ограничении права 
выезда за пределы Российской Федерации;

в отношении 20 должников происходит удержание из доходов 
(остаток долга более 10 тысяч рублей);

15 должников привлечены к административной ответственности;
15 должников арестованы;
7 должников объявлены в розыск;
5 должников привлечены к уголовной ответственности;
669 родителей (законных представителей) должны платить алименты 

на содержание детей по решению суда и находятся в розыске, из них 473 
родителей (законных представителей) находятся в розыске 6 месяцев и 
более.

В марте текущего года УФССП по ХМАО -  Югре заключены 
соглашения о взаимодействии с Департаментом социального развития 
Югры, Департаментом здравоохранения Югры и Департаментом 
образования и молодежной политики Югры.

Предметом соглашений является организация исполнения 
исполнительных документов о взыскании алиментов в пользу детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые содержатся в 
казенных образовательных учреждениях автономного округа 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

детских дома «Северяночка», «Лучик», «Радуга», «Святозар», 
«Аистенок»;

Березовской специальной (коррекционной) школе-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья;

Нялинской специальной (коррекционной) школе-интернат для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья;

Урайском специализированном доме ребенка.
Соглашениями установлено проведение ежеквартальных сверок на 

предмет исполнения требований исполнительных документов данной
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категории, а также рассмотрения направленных и рассмотренных 
обращений по данному направлению деятельности.

Также в целях повышения эффективности контроля за исполнением 
требований исполнительных документов о взыскании алиментов в пользу 
несовершеннолетних, находящихся в подведомственными Департаменту 
социального развития автономного округа учреждениями для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее -  детские дома) в 
2015 году проведены следующие мероприятия:

организовано взаимодействие с 46 территориальными 
подразделениями судебных приставов и учреждениями (по месту работы 
должников) по вопросу уплаты алиментов в пользу несовершеннолетних 
воспитанников;

оказано содействие судебным приставам в розыске неплательщиков 
алиментов по информации, полученной от воспитанников учреждения, 
родственников и знакомых (в отношении места жительства, места работы 
должника);

проведена разъяснительная работа с родителями о необходимости 
уплаты алиментов на содержание детей и последствиях их неуплаты, о 
порядке погашения образовавшейся задолженности;

направлено 27 писем в структурные подразделения судебных 
приставов по вопросам взыскания алиментов и задолженности по ним.

Департаментом социального развития автономного округа в ходе 
проверок деятельности администраций городских округов и 
муниципальных районов муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, исполняющих 
переданные отдельные государственные полномочия по опеке и 
попечительству, изучается вопрос защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. По результатам проверок, проведенных в 2015 году, 
нарушений законодательства Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в части взыскания 
алиментов в пользу несовершеннолетних, не выявлено.

Вместе с тем, на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры (данные за январь-май 2015 года) проживает 
5241 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(аналогичный период 2014 года - 5180), из них:

5090 воспитываются в семьях (аналогичный период
2014 года-4886);

151 воспитываются в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (аналогичный период
2014 года-294);

3769 имеют право на получение алиментов от родителей, лишенных 
(в том числе ограниченных) в судебном порядке родительских прав 
(аналогичный период 2014 года - 3710);
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977 (26% от общего количества имеющих право на алименты) 
получают алименты от родителей, лишенных (в том числе ограниченных) в 
судебном порядке родительских прав (аналогичный период
2014 года - 960).

Неэффективный результат работы по взысканию алиментов от 
родителей, лишенных (в том числе ограниченных) в судебном порядке 
родительских прав, в пользу детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, наблюдается:

в городах Пыть-Яхе (лишь 44% детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получают алименты от общего количества таких 
детей, имеющих право на получение алиментов), Лангепасе (40%), 
Югорске (33%), Ханты-Мансийске (32%), Нягани (29%), Нижневартовске 
(28%), Мегионе (28%), Радужном (26%), Нефтеюганске (23%), Когалыме 
(13%), Сургуте (12%), Урае (7%);

районах Советском (46%), Октябрьском (37%), Сургутском (33%), 
Ханты-Мансийском (26%), Нефтеюганском (25%), Березовском (22%), 
Кондинском (17%), Нижневартовском (17%).

При этом по данным Департамента социального развития 
автономного округа за период январь-май 2015 года:

1) подготовлено 86 исков в суд о взыскании алиментов на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(аналогичный период 2014 года - 145), из них:

15 в Нефтеюганске;
12 в Сургуте;
по 8 в Нижневартовске, Березовском районе;
7 в Кондинском районе;
по 4 в Когалыме, Октябрьском и Нижневартовском районах; 
по 3 в Мегионе, Радужном, Пыть-Яхе,
5 в Ханты-Мансийске;
по 2 в Нефтеюганском и Сургутском районе;
по 1 в Лангепасе, Покачи, Нягани и Ханты-Мансийском районе.
В отношении всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на получение алиментов, имеются судебные 
решения о взыскании алиментов.

2) возбуждено 334 исполнительных производств по взысканию 
алиментов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (аналогичный период 2014 года - 435).

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре, взыскания алиментов на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выполнению 
родителями обязанностей по содержанию детей, Комиссия постановляет:
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1. Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры организовать 
своевременное направление исковых заявлений в суд о взыскании 
алиментов в отношении всех детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющих право на их получение (исковые заявления 
формировать либо органу опеки и попечительства, либо органу опеки и 
попечительства оказать содействие законным представителям детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по подготовке исковых 
заявлений).

Результаты проведенной работы направить в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и в Департамент 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 
указав при этом следующие статистические данные за 2015 год 
(в сравнении с 2014 годом):

1) количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в муниципальном образовании автономного 
округа (далее-детей), из них:

проживают в семьях;
проживают в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
2) количество детей, имеющих право на получение алиментов от 

родителей, лишенных (в том числе ограниченных) в судебном порядке 
родительских прав, из них:

проживают в семьях;
проживают в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
3) количество детей, получающих алименты от родителей, лишенных 

(в том числе ограниченных) в судебном порядке родительских прав, из них:
проживают в семьях;
проживают в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
4) количество исков о взыскании алиментов на содержание детей, 

поданных в судебные органы в отчетный период, в том числе заявителями 
являлись:

органы опеки и попечительства муниципальных образований 
автономного округа, из них количество удовлетворенных исков;

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них количество удовлетворенных исков;

иные лица (перечислить), из них количество удовлетворенных исков;
5) количество возбужденных исполнительных производств по 

взысканию алиментов на содержание детей в отчетном периоде 
(по состоянию на 31 декабря 2015 года), из них:
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количество оконченных исполнительных производств (перечислить 
причины с указанием соответствующих статистических данных);

количество исполнительных производств о взыскании алиментов, 
подлежащих исполнению.

Срок: до 20 января 2016 года.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы судебных 
приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре:

2.1. Обеспечить размещение в средствах массовой информации 
публикации об ответственности родителей в случае неуплаты алиментов на 
содержание несовершеннолетних, в том числе принятых на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры мерах в отношении лиц, 
уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание детей (например, на 
темы «Родительский долг», «Алиментные обязательства»).

Срок: до 1 августа 2015 года.

2.2. Обобщить лучший опыт работы структурных подразделений 
УФССП России по ХМАО -  Югре, действующих на территории 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, по принудительному исполнительному производству 
решений судов о взыскании сумм алиментных обязательств с родителей 
(законных представителей) на содержание детей.

Обобщенную информацию направить руководителям подразделений 
УФССП России по ХМАО -  Югре, действующих на территории 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, председателям территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и 
городских округах Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Срок: до 1 сентября 2015 гола.

2.3. Организовать работу структурных подразделений УФССП России 
по ХМАО -  Югре, действующих на территории муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, по участию 
на родительских собраниях, проводимых в 2015-2016 учебном году в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с целью 
информирования родителей (законных представителей) об ответственности 
в случае неуплаты алиментов на содержание детей.



Срок: до 30 декабря 2015 года (краткие результаты работы, 
проведенной в I полугодии 2015-2016 учебного года), до 10 июня 2016 года 
(краткие результаты работы, проведенной в II полугодии 2015-2016 
учебного года).

3. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры во взаимодействии с Департаментом 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
организовать работу подведомственных учреждений, в которых 
проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей:

по направлению исковых заявлений в суд о взыскании алиментов в 
отношении всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на их получение;

по разъяснению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотренных статьями 50, 51 Федерального закона 
Российской Федераций от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

Срок: до 1 августа 2.015 года.

4. Территориальным комиссиям по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципальных районах и городских округах 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры рассмотреть в декабре 
2015 года на заседании вопрос «О принятых мерах по взысканию 
алиментов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

При рассмотрении вопроса выяснить следующие статистические 
данные:

1) количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в муниципальном образовании автономного 
округа (далее-детей), из них:

проживают в семьях;
проживают в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
2) количество детей, имеющих право на получение алиментов от 

родителей, лишенных (в том числе ограниченных) в судебном порядке 
родительских прав, из них:

проживают в семьях;
проживают в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
3) количество детей, получающих алименты от родителей, лишенных 

(в том числе ограниченньрс) в судебном порядке родительских прав, из них:
проживают в семьях;
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проживают в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

4) количество исков о взыскании алиментов на содержание детей, 
поданных в судебные органы в отчетный период, в том числе заявителями 
являлись:

органы опеки и попечительства муниципальных образований 
автономного о крута, из них количество удовлетворенных исков;

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них количество удовлетворенных исков;

иные лица (перечислить), из них количество удовлетворенных исков;
5) количество возбужденных исполнительных производств по 

взысканию алиментов на содержание детей за отчетный период, из них:
количество оконченных исполнительных производств (перечислить 

причины с указанием соответствующих статистических данных);
количество исполнительных производств о взыскании алиментов, 

подлежащих исполнению.

Срок: до 20 января 2016 года.

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре организовать работу территориальных органов внутренних 
дел по составлению административных протоколов 
по части 1 статьи 5.35 Ко АП РФ в отношении родителей (законных 
представителей), не занимающихся содержанием детей.

Результаты работы с указанием количества составленных протоколов 
по 22 муниципальным образованиям автономного округа и в целом по 
автономному округу за 2015 год в сравнении с 2014 годом направить в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Срок: до 20 января 2016 года.

6. Рекомендовать главе администрации города Сургута организовать 
внесение изменений в штатное расписание отдела по организации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации 
города Сургута, в части назначения всех сотрудников данного отдела на 
должность муниципального служащего (в отделе имеются сотрудники, 
которые не являются муниципальными служащими).

Срок: до 1 августа 2015 года. 

Председатель Комиссии А.А. Путин



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

17 июня 2015 года № 14

город Ханты-Мансийск, конференц-зал здания Дома Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 15.00 часов (сведения об 
участниках указаны в протоколе внеочередного заседания Комиссии)

«Об утверждении Единого плана-графика по выполнению
на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
межведомственного плана комплексных мероприятий
по реализации Концепции развития до 2017 года
сети служб медиации в целях реализации восстановительного
правосудия в отношении детей, в том числе совершивших
общественно опасные деяния, но не достигших возраста,
с которого наступает уголовная ответственность
в Российской Федерации (обращение заместителя председателя
Правительства Российской Федерации
О.Ю. Голодец от 8 мая 2015 года ОГ-П4-ЗЮ6)»

Рассмотрев обращение заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец (ОГ-П4-ЗЮ6 от 8 мая 2015 года) об 
исполнении межведомственного плана комплексных мероприятий по 
реализации Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 
совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, 
Комиссия установила:

В целях реализации на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры основных положений Концепции развития до 2017 года сети 
служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 
отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но 
не достигших возраста с которого наступает уголовная ответственность в 
Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2014 г. № 1430-р), Комиссией:

утвержден Межведомственный план мероприятий по решению вопроса 
досудебного сопровождения несовершеннолетних -  как одного из
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механизмов ресоциализации несовершеннолетних, совершивших 
противоправные действия (постановление Комиссии № 20 от 29.09.2014);

организовано проведение 26 июня 2015 года в городе Урае с участием 
представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних городов Москвы и Екатеринбурга 
семинар-практикума по теме «Досудебное сопровождение 
несовершеннолетних, совершивших противоправные действия. Применение 
методов и технологий восстановительного правосудия в отношении 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, 
не достигших возраста уголовной ответственности».

Также в соответствии с положениями Концепции разработан 
межведомственный план комплексных мероприятий по реализации 
Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность в Российской Федерации 
(далее - Межведомственный план).

В целях реализации на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры Межведомственного плана, Комиссией осуществлен сбор 
предложений (перечень мероприятий) от членов Комиссии, председателей 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры и Департамента общественных и внешних связей 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры для формирования 
Единого план-графика.

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия по 
выполнению на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
межведомственного плана комплексных мероприятий по реализации 
Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность в Российской Федерации (обращение заместителя 
председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 
от 8 мая 2015 года (ОГ-П4-ЗЮ6), Комиссия постановляет:

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:

1.1. Утвердить настоящим постановлением Единый план-график по 
выполнению на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
межведомственного плана комплексных мероприятий по реализации 
Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность в Российской Федерации (прилагается).

Срок: 17 июня 2015 года.
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1.2. Учитывать ход реализации Единого плана-графика, утвержденного 
пунктом 1.1 настоящего постановления, при рассмотрении на заседании 
вопроса «Об исполнении постановлений комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

Срок: до 30 декабря 2015 года (результаты работы в 2015 году), 
до 30 декабря 2016 года (результаты работы в 2016 году), 
до 30 декабря 2017 года (результаты работы в 2017 году).

2. Исполнителям Единого плана-графика, утвержденным пунктом 
1.1 настоящего постановления:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Единым 
планом-трафиком, утвержденным пунктом 1.1 настоящего постановления.

Сроки, предусмотренные Единым планом-графиком. утвержденным 
пунктом 1.1 настоящего постановления.

2.2. Направлять в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 
формате «word» на электронный адрес заместителя председателя Комиссии 
(CherkashinaTA@admhmao.ru) информацию о выполнении мероприятий, 
предусмотренных Единым планом-графиком, утвержденным 
пунктом 1.1 настоящего постановления.

Сроки, предусмотренные Елиным планом-графиком. утвержденным 
пунктом 1.1 настоящего постановления.

3. Департаменту социально развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, Следственному управлению Следственного комитета 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре, 
Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре совместно с судом 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры разработать и направить в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры копию 
заключенного соглашения о социально-психологическом сопровождении 
несовершеннолетних на стадиях досудебного расследования и судебного 
процесса, предусмотренного пунктом 2.4 Межведомственного плана, 
утвержденного постановлением Комиссии № 20 от 29 сентября 2014 года 
(обращение Депсоцразвития Югры от 08.06.2015 № 15-Исх-9835).

Срок: до 30 декабря 2017 года. 

Председатель Комиссии АЛ. Путин

mailto:CherkashinaTA@admhmao.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

17 июня 2015 года №15

город Ханты-Мансийск, конференц-зал здания Дома Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 15.00 часов (сведения об 
участниках указаны в протоколе внеочередного заседания Комиссии)

«О реализации дополнительных мер 
по организации занятости несовершеннолетних, 
не обучающихся и не имеющих места работы»

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, предусмотренному 
пунктом 3.4 протокола заседания постоянно действующего 
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре от 18.05.2015 № 57, 
Комиссия установила:

Ежедневно регистрируются преступления, в совершении которых 
принимают участие подростки, ранее не попадавшие в поле зрения 
полиции, которые ни где не учатся и не работают.

В отчетном периоде щшнимаемыми мерами не удалось добиться 
снижения криминальной активности несовершеннолетних. Рост 
подростковой преступности по итогам 5 месяцев 2015 года составил 7,1% 
(с 211 до 226).

Участниками преступлений являются подростки, которые не учатся 
и не работают.

Подразделениями У МВД, в рамках своих полномочий, проводится 
комплекс мероприятий с состоящими на учете подростками: экскурсии и 
спортивные мероприятия, музыкальные конкурсы, индивидуальная работа 
шефов-наставников из числа офицеров; совместный с территориальными 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав ежемесячный 
анализ занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении.

Различными формами досуговой деятельности организовано только 
66,6% (1138) несовершеннолетних от общего числа состоящих на учете в 
территориальных органах внутренних дел: 56% (639) подростков
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занимается в спортивных секциях, 8,7% (100) отдают предпочтение 
техническим видам деятельности, 8% (92) - интеллектуальным, 
6,5% (74) - играют иа музыкальных инструментах, 5,6% (64) - 
организованы в кружках рукоделия, 5,4% (62) - занимаются танцами, 5% 
(57) посещают художественные мастерские и 4,3% (50) трудоустроены.

Недостаточно организовано взаимодействие с субъектами системы 
профилактики в г. Урай, где по месту жительства организовано всего 
24,6% несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
ОВД, в Сургутском районе- 27,8%, Октябрьском районе - 35,2%, 
в г. Нефтеюганск -42,9%, что повлияло на изменение оперативной 
обстановки в отчетном периоде.

УМВД России по округу проведена работа, направленная на 100% 
охват незанятых несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
внутренних дел. По результатам по состоянию на 04.06.2015 из 1642 
несовершеннолетних правонарушителей планируется организовать 
различными формами отдыха и занятости 96,5% (1584). Однако 3,5% (58) 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 
остаются не охваченными: УМВД России по г. Сургуту-21, ОМВД России 
по Сургутскому району-15, УМВД России по г. Нижневартовску-9,ОМВД 
России по Нефтеюганскому району-7, ОМВД России по Берёзовскому 
району-4, по 1 несовершеннолетнему в ОМВД России по г.г. Покачи и 
Когапыму.

В целях недопущения преступлений среди несовершеннолетних в 
летний период во исполнение приказа УМВД России по округу от 
19.05.2015 № 451 за каждым неорганизованным несовершеннолетним в 
течение всего летнего периода предусмотрено персональное шефство из 
числа офицерского состава.

В период проведения 1 этапа межведомственной профилактической 
операции «Подросток» 9 несовершеннолетними (5 состоят на учете в 
ОДН) совершено 7 преступлений: 4 в г. Сургуте, 2 в Нижневартовске, 1 в 
Советском районе. Также допущено подростками 2 групповых 
преступления в г. Сургуте, из них 1 в группе со взрослым.

По данным территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, представленным по поручению 
председателя Комиссии (№ 01.09-Исх-КДН- 564 от 19.05.2015), на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры за период 
январь-май 2015 года:

1)544 подростка совершили административные правонарушения 
(2014 год - 627), из них:

186 (34%) на момент совершения административного 
правонарушения состоят на индивидуальном профилактическом учете в 
территориальных комиссиях;
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204 (38%) на момент совершения административного 
правонарушения состоят на индивидуальном профилактическом учете в 
территориальных органах внутренних дел;

44 (8%) на момент совершения административного правонарушения 
нигде не работают и не учатся, в том числе 22 в Сургуте, 5 в 
Нижневартовске,, 4 в Нягани;

11 (2%) на момент совершения административного правонарушения 
нигде не работают и не учатся и при этом состоят на индивидуальном 
профилактическом учете в территориальных комиссиях 
(5 в Нижневартовске; 2 в Сургуте; по 1 в Лангепасе, Урае, Березовском и 
Советском районах);

11 (2%) на момент совершения административного правонарушения 
нигде не работают и не учатся и при этом состоят на индивидуальном 
профилактическом учете: в территориальных органах внутренних дел 
(5 в Нижневартовске; 2 в Сургуте; по 1 в Лангепасе, Урае, Березовском и 
Советском районах).

2) 174 подростка совершили преступления (2014 год - 224), из них:
105 (60%) на момент совершения преступления состоят на 

индивидуальном профилактическом учете в территориальных комиссиях;
110 (63%) на момент совершения преступления состоят на 

индивидуальном профилактическом учете в территориальных органах 
внутренних дел;

12 (7%) на момент совершения преступления нигде не работают 
и не учатся (7 в Сургуте, 4 в Нижневартовске, 1 в Березовском районе);

6 (3%) на момент совершения преступления нигде не работают 
и не учатся и при этом состоят на индивидуальном профилактическом 
учете в территориальных комиссиях (4 в Нижневартовске, по 1 в Сургуте и 
Березовском районе);

6 (3%) на момент совершения преступления нигде не работают и не 
учатся и при этом состоят на индивидуальном профилактическом учете в 
территориальных органа?: внутренних дел (4 в Нижневартовске, по 1 в 
Сургуте и Березовском районе).

В результате принятых мер по состоянию на 15 июня 2015 года все 
несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, 
организованы на территории городов Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, 
Нягань, Лангепаса, Югорска, а также Ханты-Мансийского, 
Нижневартовского и Октябрьского районов.

В ходе проведения 10 июня 2015 года комплексной 
межведомственной проверки деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Ханты-Мансийского района выявлено, что сельские поселения Луговской 
и Горноправдинск безосновательно не заключили договор с 
администраций Ханты-Мансийского района и бюджетным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Ханты-Мансийский
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центр занятости населения» в целях трудоустройства несовершеннолетних, 
в том числе находящихся в социально опасном положении, в свободное от 
учеты время, включая летний период 2015 года.

При этом в целях трудоустройства несовершеннолетних в летний 
период 2015 года на территории Ханты-Мансийского района 
администрацией района обеспечено заключение 15 июня 2015 года 
соглашения между казенным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Ханты-Мансийский центр занятости» и 
муниципальным автономным учреждением «Организационно- 
методический центр».

В целях устранения причин и условий, способствовавших 
совершению несовершеннолетними противоправных действий, а также 
организации обучения и обеспечения занятости данных 
несовершеннолетних, заместителем председателя Комиссии поручено 
территориальным комиссиям:

1. Рассмотреть на заседании вопрос «О необходимости проведения 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, 
совершившим противоправное действие» (если в отношении подростка не 
проводится индивидуальная профилактическая работа).

При этом заслушать несовершеннолетнего, его родителей (законных 
представителей), уполномоченных представителей субъектов системы 
профилактики безнадзорности й правонарушений несовершеннолетних по 
вопросу соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетнего, 
включая право на здоровое развитие, обучение, доброжелательную 
атмосферу воспитания и благоприятные условия проживания.

2. Проанализировать результаты выполнения мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной программой социальной реабилитации 
(если в отношении подростка, совершившего противоправные действия, 
организована индивидуальная профилактическая работа).

При установлении факта неисполнения программных мероприятий 
направить предложение в адрес руководителя соответствующего 
ведомства (органа, учреждения) о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших бездействие по 
выполнению решения территориальной комиссии и нарушивших при этом 
требование, предусмотренное п. 3 ст. 11 Федерального закона РФ 
от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

3. Выяснить условия проживания и воспитания 
несовершеннолетнего в семье. По итогам посещения семьи составить 
соответствующий акт. При установлении фактов ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей:

инициировать составление административных протоколов в 
отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего;
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рассмотреть на заседании вопрос «О необходимости проведения 
индивидуальной профилактической работы в отношении семьи 
несовершеннолетнего».

4. Оказать несовершеннолетнему, совершившему противоправное 
действие, содействие в получение образования (профессии), а также 
организовать трудоустройство, занятость и оздоровление подростка в 
свободное от учебы (работы) время.

Вместе с тем в 2015 году на базе учреждений, подведомственных 
Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры, открыты 28 лагерей с дневным пребыванием, в которых 
организован отдых и оздоровление 3 030 детей, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании.

В целях предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних, координации органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
реализации дополнительных мер, направленных на организацию занятости 
несовершеннолетних, не обучающихся и не имеющих места работы, а 
также находящихся в социально опасном положении, 
Комиссия постановляет:

I. Территориальным комиссиям по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципальных районах и городских округах 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры при проведении 
ежеквартального анализа о правонарушениях и преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, в том числе по реализации 
профилактических мероприятий (пункт 9 статья 14 Закона ХМАО -  Югры 
от 12.10.2005 №74-оз):

определять перечень мероприятий, позволяющих трудоустроить и 
организовать занятость и (или) оздоровление всех несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;

принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 
организации занятости несовершеннолетних, не обучающихся и не 
имеющих места работы;

ставить перед соответствующими руководителями органов 
(учреждений, ведомств) вопрос «О привлечении к дисциплинарной 
ответственности» в отношении должностных лиц, допустивших 
бездействие при решении вопроса по организации занятости всех 
несовершеннолетних, не обучающихся и не имеющих места работы, 
совершивших противоправное действие.

Срок: до 1 ноября 2015 года (краткие результаты рассмотрения на 
заседании анализа о правонарушениях и преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними, в том числе по реализации профилактических 
мероприятий, в III квартале 2015 года): до 1 февраля 2016 года (краткие
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результаты рассмотрения на заседании анализа о правонарушениях и 
преступлениях, совершенных несовершеннолетними, в том числе по 
реализации профилактических мероприятий, в IV квартале 2015 года).

2. Департаменту труда и занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры:

2.1. Организовать в летний период 2015 года работу 
подведомственных учреждений, действующих на территории 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, по трудоустройству несовершеннолетних, достигших 14- 
летнего возраста, находящихся в социально опасном положении.

При этом обеспечить направление персональных писем родителям 
(законным представителям) каждого несовершеннолетнего, находящегося 
в социально опасном положении, содержащие информацию о вариантах 
трудоустройства их сына (дочери) в летний период 2015 года.

Краткие данные о результатах проведенной работы с информацией о 
количестве трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, направить в комиссию по делам 
несовершеннолетних и: защите их прав при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (статистические данные 
привести по 22 муниципальным образованиям автономного округа и в 
целом по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре).

Срок: до 5 июля 2015 года (результаты трудоустройства
несовершеннолетних. находящихся в социально опасном положении, в
июне 2015 года): до 5 .августа 2015 года Грезультаты трудоустройства
несовершеннолетних. находящихся в социально опасном положении, в
июле 2015 года): до 5 сентября 2015 года ('результаты трудоустройства
несовершеннолетних. находящихся в социально опасном положении, в
августе 2015 года).

2.2. Обеспечить проведение подведомственными учреждениями, 
действующими на территории муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, консультирования 
воспитанников учреждений, подведомственных Департаменту социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, и их родителей 
(законных представителей) о возможности трудоустройства, в том числе на 
временные общественные работы в летний период 2015 года.

Срок: до 5 сентября 2015 года (результаты работы в летний период 
2015 года); до 30 декабря 2015 года (результаты работы за 
сентябрь-декабрь 2015 года).
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3. Рекомендовать главам администраций в муниципальных районах и 
городских округах Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
организовать работу учреждений культуры, физической культуры и спорта, 
действующих на территории муниципальных образований автономного 
округа, по организации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, полезным и интересным досугом в летний период
2015 года (посещение несовершеннолетними спортивных секций (клубов), 
вовлечение в обществеш-сую жизнь города (населенного пункта), включая 
участие несовершеннолетних при подготовке и проведении общегородских 
(районных, поселковых) мероприятий).

При этом обесйечить направление персональных писем родителям 
(законным представителям) каждого несовершеннолетнего, находящегося 
в социально опасном положении, содержащие информацию о вариантах 
проведения полезного и интересного досуга для их сына (дочери) в летний 
период 2015 года.

Результаты проведенной работы направлять в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по форме, утвержденной 
пунктом 12.2 постановления Комиссии № 7 от 5 мая 2015 года.

Срок: до 1 июля 2015 года (результаты организации отдыха 
несовершеннолетних в июне 2015 года), до 1 августа 2015 года (результаты 
организации отдыха несовершеннолетних в июле 2015 годаУ до 1 сентября
2015 года (результаты организации отдыха несовершеннолетних в августе
2015 года!

4. Рекомендовать главам сельских поселений Луговской и 
Горноправдинск Ханты-Мансийского района:

4.1. Устранить причины, препятствующие заключению договора с 
администраций Ханты-Мансийского района и бюджетным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Ханты-Мансийский 
центр занятости населения» в целях трудоустройства несовершеннолетних, 
в том числе находящихся в социально опасном положении, в свободное от 
учеты время, включая летний период 2015 года.

Копию заключенного договора направить в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Срок: до 5 июля 2015 года.

4.2. Принять меры в отношении должностных лиц (в том числе 
рассмотреть вопрос «О привлечении к дисциплинарной ответственности»), 
создавших препятствия по своевременному заключению договора с 
администраций Ханты-Мансийского района и бюджетным учреждением
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Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Ханты-Мансийский 
центр занятости населения» в целях трудоустройства несовершеннолетних, 
в том числе находящихся в социально опасном положении, в свободное от 
учеты время, включая летний период 2015 года.

Срок: до 5 июля 2015 года.

5. Департаменту образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры направлять ежегодно в 
Комиссию отчет «Об учащихся, не приступивших к обучению, 
пропускающих занятия без уважительной причины», предусмотренного 
пунктом 1.2 постановления Комиссии № 34 от 31.10.2012, с указанием 
только статистических данных (статистические данные привести 
по 22 муниципальным образованиям автономного округа и в целом по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре, указав количество 
несовершеннолетних пропускающих занятия (в том числе количество 
пропущенных занятий) без уважительной причины и количество 
несовершеннолетних, не приступивших к занятиям без уважительной 
причины).

Срок: до 10 октября (по состоянию на начало учебного года), 
до 15 января fno состоянию на начало Д полугодия учебного года), 
до 10 июня (по состоянию на конец учебного года).

Председатель Комиссии с / АЛ. Путин




