
О результатах мониторинга оперативной ситуации по линии 

несовершеннолетних на территории ХМАО – Югры за 7 месяцев 2020 года 

 

За 7 месяцев 2020 года 4171 несовершеннолетним получены травмы (2019 

год 7 месяцев – 5428 несовершеннолетних), что составляет снижение на 23%%, 

из них бытовые травмы получили 98% несовершеннолетних, транспортные 

травмы 2% несовершеннолетних. При этом наблюдается рост 

несовершеннолетних, получивших травмы в результате ДТП, на 7% (7 месяцев 

2020 года – 85 несовершеннолетних, 7 месяцев 2019 года – 79 

несовершеннолетних). Несовершеннолетних, получивших тяжкий вред 

здоровью нет. Количество умерших детей снизилось на 39% (7 месяцев 2020 

года – 11 несовершеннолетних, 7 месяцев 2019 года – 18 несовершеннолетних),                     

при этом от управляемых причин - 2 несовершеннолетний (7 месяцев 2019 года 

– 2 несовершеннолетних), от заболеваний – 1 несовершеннолетних, 

младенческая смертность – 8 несовершеннолетних. На учет по беременности 

взято 16 несовершеннолетних (7 месяцев 2019 года – 18 несовершеннолетних), 

что составляет снижение показателя на 11%. Количество абортов снизилось              

с 7 до 5; количество родов снизилось с 20 до 15 фактов. Наблюдается снижение 

в 2,8 раза по показателю «Групповые заболевания»: 7 месяцев 2020 года – 9 

случаев, 7 месяцев 2019 года – 26 случаев. По показателю «Педикулез» 

наблюдается снижение на 23%: 7 месяцев 2020 года – 134 случая, 7 месяцев 

2019 года – 174 случая; по показателю «Отравление алкоголем» - 1 факт                

(7 месяцев 2019 года – 0); по показателю «Заболевания, передающиеся половым 

путем» наблюдается рост в 1, 6 раза (7 месяцев 2020 года- 5 фактов, 7 месяцев 

2019 года – 3 факта). По показателю «Наркотические отравления»                           

- без динамики (0 фактов). 

За 7 месяцев 2020 года 19 несовершеннолетними совершено                                

19 преступлений (7 месяцев 2019 года - 26 несовершеннолетних,                                

26 преступлений), групповых преступлений – 5 (7 месяцев 2019 года – 3), 

участниками групповых преступлений являются 6 несовершеннолетних                     

(7 месяцев 2019 года – 3 преступления, 7 несовершеннолетних), в группе                    

со взрослыми совершено 4 преступления (7 месяцев 2019 года – 0). 1 

несовершеннолетним совершено 1 общественно опасное деяние (7 месяцев 

2019 года – 7 несовершеннолетних, 7 общественно опасных деяний).                        

В отношении несовершеннолетних совершено 63 преступления (7 месяцев 2019 

года – 78 преступлений), в том числе 15 преступлений против половой 

неприкосновенности (7 месяцев 2019 года – 19), 1 факт жестокого обращения     

(7 месяцев 2019 года – 1 факт). Несовершеннолетними совершено 96 

самовольных уходов (7 месяцев 2019 года – 74 ухода), в том числе                              

из государственных учреждений – 5 (7 месяцев 2019 года – 1 уход).  

В 134 семьях, находящихся в социально опасном положении по итогам                 

7 месяцев 2020 года, воспитывается 214 детей (7 месяцев 2019 года – 128 семей, 

217 детей), из них выявлено за 7 месяцев 2020 года – 66 семей, 101 ребенок                 

(7 месяцев 2019 года 58 семей, 107 детей).  

Находящимися в социально опасном положении являются 266 

несовершеннолетних (7 месяцев 2019 года- 302), из них выявлено за 7 месяцев 

2020 года – 126 (7 месяцев 2019 года – 135). 



В 2020 году проведено 30 заседаний психолого-медико-педагогической 

комиссии, на которых рассмотрено 420 заявлений на проведение обследования, 

выявлен 1 несовершеннолетний с отклонениями в поведении. 

На территории автономного округа в июне, июле 2020 года произошло 16 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними (июнь, июль 2019 года -

44 чрезвычайных происшествия), из них 4 факта, связанных с гибелью 

несовершеннолетних от внешних управляемых причин (июнь, июль 2019 года -

4 чрезвычайных происшествия): 8 июня — Сургутский район, смерть 

несовершеннолетнего, 2018 года рождения, в результате падения из окна; 9 

июня — Кондинский район, смерть несовершеннолетней, 2018 года рождения, 

в результате утопления в емкости с водой; 10 июня — Кондинский район, 

смерть несовершеннолетнего, 2010 года рождения, в результате утопления                  

в реке; 17 июля — город Сургут, смерть несовершеннолетнего, 2005 года 

рождения, в результате утопления в реке. Зарегистрирована смерть 

несовершеннолетней жительницы города Когалыма, в результате дорожно-

транспортного происшествия, произошедшего в городе Тюмени. 

В муниципальных образованиях Сургутского района, Кондинского 

района, а также Березовского района зарегистрировано по одной суицидальной 

попытке, совершенной несовершеннолетними, причинами которой послужили 

конфликты с близкими родственниками. По всем фактам суицидальных 

попыток организована работа психологов, а также психиатров по налаживанию 

отношений между близкими родственниками и сверстниками, по выходу                          

из кризисной ситуации. 

В Березовском районе несовершеннолетний, 2013 года рождения, выпал 

из окна, получив перелом бедра, СГМ. В Белоярском районе 

несовершеннолетнего, 2014 года рождения, оставшегося без присмотра 

взрослых ударила копытом лошадь, в результате чего у ребенка была удалена 

селезенка. Так же на территории муниципального образования 

зарегистрировано столкновение велосипедиста с автомобилем, в результате 

подросток, 2006 года рождения, получил травмы различных частей тела.                   

На территории города Лангепас несовершеннолетний, 2013 года рождения,                    

в результате игры упал с бетонного ограждения, у ребенка диагностированы 

различные травмы тела. В городе Радужный на прогулке по набережной реки 

Аган подростка, 2005 года рождения, укусила змея. Действия сексуального 

характера, в том числе нарушение половой неприкосновенности совершены                

в отношении 3 несовершеннолетних Нижневартовского района (2003 года 

рождения, 2003 года рождения, 2010 года рождения). По данным фактам 

материалы переданы в Следственный комитет, проводятся проверки. Жестокое 

обращение с несовершеннолетним, 2018 года рождения, со стороны отца 

зарегистрировано в Нижневартовском районе. 

По информации Сургутского линейного отдела за 1 полугодие 2020 года 

на участке обслуживания Сургутского ЛО МВД России на транспорте 

подростками преступления не совершались. К уголовной ответственности з                  

а вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность по ст. 150, 151 

УК РФ взрослые участники не привлекались, (1 полугодие 2019 года - 0).                       

В отношении несовершеннолетних преступлений не совершено.  



За истекший период количество правонарушений, угрожающих 

безопасности движения поездов возросло на 20 % с 5 до 6 фактов (1 полугодие 

2019 года - 5), из которых раскрыто 6 (1 полугодие 2019 года -5) или 100%. 
Выявлено 8 лиц их совершивших (1 полугодие 2019 года - 5). Поступило 21 

сообщение о противоправном нахождении несовершеннолетних                                    

на железнодорожных путях, что свидетельствует о продолжающихся фактах 

бесконтрольного нахождения детей, на объектах транспортной 

инфраструктуры, что является причинами и условиями, способствующих 

травматизму и правонарушениям несовершеннолетних. 

В транспортные предприятия направлено 9 информаций и представлений 

об устранении причин и условий способствующих совершению 

правонарушений и преступлений на объектах железнодорожного транспорта,                        

из них по недостаткам, выявленным на ст. Сургут - 3, на перегоне Сургут - 

Силинский - 1, на Блок - посте 666 км - 2, на перегоне Сургут - Путевой Пост 

687 км - 1, на ст. Пыть - Ях - 1, на ст. Мегион - 1. 

Факты травмирования несовершеннолетних не зарегистрированы (2019 

год - 0). Зарегистрирован 1 факт суицида, совершенного несовершеннолетней 

11 лет, в районе 6 пикета 666 км участка железнодорожного пути Сургут-Пыть-

Ях, расположенного вблизи п. Юганская Обь, Нефтеюганского района, ХМАО, 

ребенок получил травмы несовместимые с жизнью. Причины и условия 

совершения суицида, в ходе доследственной проверки не установлены.                       

По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ. 

Совместно с представителями Сургутского отделения дороги, других 

служб Сургутского ЛО МВД России на транспорте, территориальных ОВД 

России и СТП проведено 56 рейдовых мероприятий, направленных                               

на выявление и пресечение преступлении, правонарушении 

несовершеннолетних. В ходе рейдов доставлено 28 подростков. Всего выявлено 

и доставлено 45 несовершеннолетних, из них: за совершение правонарушений, 

угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте - 22,                                            

за безнадзорность - 10, за самовольные уходы из семьи - 2, из которых 1 

помещена в БУ «Сургутская окружная клиническая больница», в связи                         

с невозможностью передачи законным представителям в течение 3 часов 

(жительница г. Нижневартовска, отсутствовала несколько дней, в розыске                     

не значилась), 1 несовершеннолетний в связи с невозможностью передачи 

законным представителям в течение 3 часов (житель г. Махачкала, значился                 

в розыске) помещен в БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская клиническая 

больница». 

За 6 месяцев 2020 года сотрудниками ОПДН составлено 43 протокола                

об административных правонарушениях, в 2019 году - 57. В отношении 

несовершеннолетних составлено - 3 (1 полугодие 2019 года - 11) протокола                

об административных правонарушениях, из них по ст. 19.16 КоАП РФ - 1, ч. 5 

ст. 11.1 КоАП РФ, по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ - 1, в отношении родителей или 

лиц, их заменяющих, составлено 13 протоколов об административных 

правонарушениях, из них: по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ - 6 (1 полугодие 2019 года - 

7), по ст. 20.22 КоАП РФ - 7 (1 полугодие 2019 года - 0). 



Сотрудниками Сургутского ЛО МВД России на транспорте                              

при взаимодействии с транспортными предприятиями на Свердловской 

железной дороге проведена работа в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в непосредственной близости с объектами транспортной 

инфраструктуры. Учащимся разъяснялась ответственность за совершение 

различных видов правонарушений, недопустимость бесцельного нахождения 

детей на объектах транспорта, соблюдение правил безопасности при 

нахождении вблизи железной дороги, при использовании пешеходных мостов, 

настилов, проходов (на переездах), последствия нарушения правил проходов 

жд путей, проезда в неустановленных для этого местах (крышах, подножках), 

приближения к контактным сетям, а также во вопросам формирования 

отрицательного отношения к потреблению алкоголя, наркотических, 

токсических, психотропных веществ, проявлениям экстремизма и терроризма. 

Всего проведено 231 тематических выступления, из них - 135                                         

в образовательных учреждениях (школах, детских садах): г. Сургута - 97, 

Сургутского района - 17, г. Нижневартовска - 11, г. Пыть-Яха - 8, г. Когалыма - 

1, г. Урая -1. Профилактическая работа освещена в средствах массовой 

информации, размещено 23 информации на официальном сайте. 

Инспекторским составом ОПДН направлено 136 информаций и представлений 

в адрес заинтересованных ведомств системы профилактики, связанных                         

с безопасностью на транспорте, профилактикой безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Личный состав Сургутского ЛО МВД 

России на транспорте, обеспечивает охрану общественного порядка и 

безопасности, при следовании организованных детских групп, их посадке, 

высадке на станциях участка обслуживания, в поездах дальнего следования, 

при нахождении в аэропортах. По узлу Сургут работает посадочная группа, 

которая отрабатывает все поезда, проводят дополнительные инструктажи                    

с сопровождающими групп и отъезжающими подростками перед посадкой,                

на станциях и непосредственно в поездах во время поездки. Меры по 

обеспечению правопорядка организованы в и аэропортах при вылете и прилете 

детских групп, проводятся профилактические беседы с детьми и 

сопровождающими, информируются дежурные части аэропортов прилета. 

Осуществляется постоянный обмен информацией с представителями 

заинтересованных ведомств, территориальными ОВД о графиках движения 

детских групп, состоянии оперативной обстановки, а также для проведения 

совместных мероприятий по поддержанию правопорядка, обеспечению личной 

и имущественной безопасности при проезде детских групп. 

 

 

 


