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№10-17-5229/16 от 27.10.2016

Уважаемые руководители!
На основании письма Департамента образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.10.2016 года №10-Исх9790, во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве автономного округа необходимо на
официальном сайте образовательной организации в разделе «Безопасность»
сформировать вкладку «Профилактика правонарушений», с размещением в ней
следующей информации в срок до 17.00 часов 28.10.2016 года:
1.Контактной информации субъектов профилактики, определенных
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
2.Информации о наступлении административной и уголовной
ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и
преступлений.
3.Ссылки на официальный сайт Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Перспективное детство
Югры».

4.Плана работы образовательной организации по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних и защиты их прав на 2016-2017
учебный год.
Приложение: на 3 л.
Директор Департамента

Исполнитель:
Главный специалист отдела развития
образования информационно-методического
обеспечения и воспитательной работы,
Е.И. Гришанкова
8(3463)23 34 97

Т.М. Мостовщикова

Приложение
к информации Департамента образования
и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска
№10-17-5229/16 от 27.10.2016
1.Контактная информация субъектов профилактики в соответствии с Федеральным
законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в городе Нефтеюганске:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Председатель комиссии Михалева Светлана Евгеньевна телефон 8(3463) 23-89-19
Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних
Сухачев Сергей Михайлович, (9 микрорайон, дом 29) телефон 8(3463) 22-73-72, 23-75-52
Детская общественная приемная
при территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по адресу: г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, дом 29,
телефон 8(3463) 23-77-62.
Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Нефтеюганску
Начальник ОМВД России по г. Нефтеюганску, полковник полиции,
Плаксин Николай Степанович (8а микрорайон, дом 10) Телефон приемной: 8(3463)29-56-00
Телефоны дежурной части: 8(3463)29-56-10
Телефон доверия: 8(3463)24-75-11
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска
Директор департамента Мостовщикова Татьяна Михайловна, (1 микрорайон, дом 30)
телефон 8(3463) 23-80-28, 23-86-53
Комитет культуры
Председатель комитета Ташкевич Людмила Юрьевна, (5 микрорайон, дом 11 )
телефон 8 (3463) 27-63-19
Комитет по физической культуре и спорту
Председатель комитета Рудзинский Юрий Иосифович, (5 микрорайон, дом 11)
телефон 8 (3463) 27-63-32, 27-63-34, 27-63-34
Комитет опеки и попечительства
Начальник управления опеки и попечительства Никольская Алена Вячеславовна,
(9 микрорайон, дом 29), телефон 8 (3463) 22-03-50, 25-09-43, 25-09-43
Нефтеюганский центр занятости населения
Директор Дианова Ирина Анатольевна (2 микрорайон, дом 24), телефон 8 (3463) 25-65-50,
22-47-08, 22-47-08
МБУ «Центр молодежных инициатив»
Директор Солдатова Ольга Андреевна (3 микрорайон, здание 22),
телефон 8 (3463) 25-15-87

Служба занятости подростков и молодежи
Заведующий Крылова Татьяна Александровна (3 микрорайон, здание 22),
телефон 8 (3463) 23-35-00
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр
социальной помощи семье и детям «Веста»
Директор центра Олексин Виктория Николаевна (6 микрорайон, дом 63),
телефон8 (3463) 22-55-66, 22-55-70
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив»
Главный врач - Мальцев Дмитрий Валерьевич, телефон приемная 8(3463) 23-63-57
2. Сайт Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Перспективное детство Югры» http://pdugra.ru

3. Информация о наступлении административной и уголовной
ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и
преступлений
Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ
Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества.
Статья 20.22.
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных
местах.
Статья 5.35.
Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 г. N 102-оз
"Об административных правонарушениях"
Статья 10. Нарушение покоя граждан
1. Использование повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том
числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах
или на подоконниках, с 22.00 до 8.00 часов, иные действия, нарушающие покой граждан с
22.00 до 8.00 часов
Статья 18. Несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей и предупреждению причинения им вреда
Допущение родителями (лицами, их заменяющими), юридическими лицами,
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, нахождения детей в возрасте до 18 лет на объектах (на территориях, в

помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации
товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах,
рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах,
определяемых главой муниципального образования, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию.
Допущение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими
мероприятия с участием детей, юридическими лицами, гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нахождения детей
в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах,
стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые
предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в
сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений,
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных
общественных местах, определяемых главой муниципального образования автономного
округа, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей, Примечание. Под ночным временем понимается:
1) в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 до 6.00 часов местного времени;
2) в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 до 6.00 часов местного времени.
Административную ответственность в соответствии с настоящей статьей не несут
должностные и юридические лица, сообщившие в органы внутренних дел об обнаружении
ребенка в местах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, и принявшие меры,
направленные на предупреждение причинения вреда здоровью ребенка, его физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

