
ПРОТОКОЛ № з 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ

г.Нефтеюганск «13» сентября 2022 года

Председательствовал:

Кудашкин - первый заместитель главы Нефтеюганского
Сергей Андреевич района, председатель комиссии;

Присутствовали члены комиссии:

Белоус
Вадим Петрович

- начальник отдела профилактики терроризма и 
правонарушений, заместитель председателя 
комиссии;

Андреевский 
Александр Юрьевич

- директор Департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района;

Кривуля
Анна Николаевна

и.о. директора департамента образования 
и молодёжной политики Нефтеюганского района;

Котова
Татьяна Георгиевна

- председатель Думы Нефтеюганского района;

Сиротина 
Елена Федоровна

начальник управления по связям с 
общественностью администрации Нефтеюганского 
района;

Сопкина
Наталья Владимировна

директор казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский центр занятости населения» (по 
согласованию);

Загородникова 
Ольга Васильевна

начальник управления социальной защиты 
населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому 
району (по согласованию);

Пирков
Алексей Витальевич

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Нефтеюганскому району;

У санов
Сергей Николаевич

- начальник Нефтеюганского межмуниципального 
отдела вневедомственной охраны -  филиала 
Федерального государственного казенного 
учреждения Управления вневедомственной охраны



Сайфутдиярова 
Ольга Павловна

Дибиров
Рамазан Закарижаевич

Ноговицина 
Ольга Римовна

Суровцев
Евгений Михайлович

Береговая 
Анжела Ивановна

Приглашенные:

войск национальной гвардии России по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре (по 
согласованию);

- начальник филиала по Нефтеюганскому району
Федерального казенного учреждения уголовно
исполнительной инспекции управления
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре (по согласованию);

- начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
Управления Министерства чрезвычайных ситуаций 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре;

- главный врач бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская районная больница» (по 
согласованию);

атаман станичного казачьего общества 
«Георгиевская» (по согласованию);

секретарь комиссии по профилактике 
правонарушений в Нефтеюганском районе;

Главы городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района

Представители СМИ: корреспонденты газеты «Югорское обозрение»,
ООО ТРК «Сибирь»;

1. О дополнительных мерах по устранению причин и условий, 
способствующих совершению дистанционных мошенничеств и краж 
безналичных денежных средств, в том числе с использованием персональных 
данных абонентов связи.

(Пирков А.В., главы городского и сельских поселений)

Решили:
1.1. Отметить:
На территории Нефтеюганского района общее количество дистанционных 

преступлений по итогам августа 2022 года уменьшилось на 46,3% и составило в 
текущем году 80 преступлений (АППГ - 149), а именно дистанционных краж



уменьшилось с 19 до 13, дистанционных мошенничеств с 25 до 24.
За период с 17 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года пройдено 2212 

дома (112%), 12204 квартиры (110%) где проведены адресные профилактические 
беседы, вручены жителям 36420 памяток. Также сотрудниками ОМВД проведено 
511 профилактических бесед в торговых объектах и 105 в организациях.

1.2. ОМВД России по Нефтеюганскому району (Пирков А.В.) разработать 
памятку о новых видах мошенничества, предоставить информацию в комиссию по 
профилактике правонарушений об оперативной обстановке за 2022 год, связанной 
с совершением дистанционных мошенничеств и краж безналичных денежных 
средств, в том числе с использованием персональных данных абонентов связи.

Срок: 20.01.2023

1.2.1. Организовать посредством социальных сетей, средств массовой 
информации информирование граждан о новых видах мошенничества, в том числе 
с использованием интернет-ресурсов.

Срок: 01.02.2023

1.3. Отделу по профилактике терроризма и правонарушений (Белоус В.П.) 
разместить информацию, предоставленную ОМВД России на официальном сайте 
администрации Нефтеюганского района и направить главам городского и 
сельских поселения для ознакомления работников администраций, учреждений, 
предприятий.

Срок: 01.02.2023

1.4. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 
района (Кривуля А.Н.) организовать проведение в образовательных организациях 
Нефтеюганского района тематических уроков безопасности, направленных на 
профилактику дистанционных краж и мошенничеств безналичных денежных 
средств с участием представителей правоохранительных органов, для учащихся и 
их родителей (законных представителей).

Срок: 01.12.2022

2. О результатах реализации индивидуальных программ реабилитации 
семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

(Загородникова О.В., Кривуля А.Н.)
Решили:
2.1. Отметить:

На 01.01.2022 года на учёте БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее -  Учреждение) 
состояло 14 семей (АППГ 24 семьи), 22 несовершеннолетних (АППГ 28 
несовершеннолетних), дополнительно в течении 8 месяцев 2022 года на учет были 
поставлены 19 семей, 12 несовершеннолетних (таким образом за 8 месяцев 2022 
года была организована работа с 33 семьями и 34 несовершеннолетними).

За 2022 год организована индивидуальная профилактическая работа с 33 
семьями и 34 несовершеннолетними, поставленными на профилактический учет в 
течении 8 месяцев. С профилактического учета снято 14 несовершеннолетних (11 
— по причине исправления поведения, 3 — устранение социально опасного



положения), 6 семей (5 -  по устранению социально опасного положения, 1 -  
лишение родительских прав). Повторно поставлены на профилактический учет -  1 
семья, 1 несовершеннолетний.

На профилактическом учете состоят 26 семей, 21 несовершеннолетний.

2.2. Департаменту образования и молодежной политики (Кривуля А.Н.) 
организовать и провести с несовершеннолетними и их законными 
представителями профилактические мероприятия (лекции, беседы, собрания), в 
том числе с просмотром тематических видеороликов, для предупреждения 
совершения противоправных действий против детей.

Информацию об исполнении направить в комиссию по профилактике 
правонарушений.

Срок: 01.12.2022

3. О создании специализированных организаций для оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения на территории Нефтеюганского района

(Пирков А.В., главы городского и сельских поселений)

Решили:
3.1. Отметить и принять к сведению:
Решение вопросов организации и осуществления мероприятий по 

оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, включая 
создание в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации, специализированных организаций для оказания помощи 
указанным лицам, определено Федеральным законом от 29 декабря 2020 
года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения».

В развитие указанного Федерального закона приняты нормативные 
правовые акты автономного округа - Закон автономного округа от 23 
декабря 2021 года № 110-оз «О регулировании отдельных отношений в 
сфере оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре», постановление Правительства автономного 
округа от 21 января 2022 года № 21-п «О применении Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «О регулировании отдельных 
отношений в сфере оказания помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре».

Постановлением определены уполномоченные исполнительные органы 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
сфере организации и осуществления мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения - Департамент здравоохранения Ханты-



Мансийского автономного округа -  Югры и Департамент социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, нуждающимся в медицинской помощи возложено 
на Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

Оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, не нуждающимся в 
оказании медицинской помощи, на Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Оказание помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, не 
нуждающимся в оказании медицинской помощи, будет осуществляться в 
трех специализированных отделениях государственных учреждений Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, подведомственных 
Департаменту социального развития автономного округа: Нижневартовский 
комплексный центр социального обслуживания населения, Сургутский 
комплексный центр социального обслуживания населения, Ханты- 
Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения.

Задачей специализированных отделений является обеспечение 
естественного вытрезвления указанных лиц. Доставление лиц, находящихся 
в состоянии опьянения, в специализированные организации осуществляется 
сотрудниками территориальных органов полиции. Срок временного 
пребывания лица, находящегося в состоянии опьянения, в 
специализированной организации не должен превышать 24 часов. Персонал 
специализированных отделений -  фельдшеры, сиделки, уборщики, 
специалисты по работе с семьей.

Ожидаемый социальный эффект: создание в автономном округе 
системы своевременной помощи лицам в состоянии опьянения для защиты 
их жизни и здоровья.

С июля 2022 года начало работу специализированное отделение для 
оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, 
Нижневартовского комплексного центра социального обслуживания 
населения. В городе Сургут отделение начнет свою работу в сентябре 2022 
года. В Ханты-Мансийске в настоящее время идет подготовка помещения.

4. Об исполнении протокольных поручений заседаний комиссий по 
профилактике правонарушений в Нефтеюганском районе

(Белоус В.П.)

Решили:
4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные п.1.2 протокола от 03.03.2022 №1, п.1.3 протокола от 03.03.2022



№1, п.2.2 протокола от 03.03.2022 №1, п.3.1 протокола от 03.03.2022 №1, п.2.3.1 
протокола от 23.05.2022 №2, п.2.3.2 протокола от 23.05.2022 №2, п.2.4 протокола 
от 23.05.2022 №2. / 1.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

С.А.Кудашкин

А.И.Береговая


