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На № от

О чрезвычайных происшествиях 
с детьми за 6 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав при администрации Краснодарского края от 24 октября 
2014 года № 3/8 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодей
ствия при возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолет
ним» в аппарат комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Краснодарского края (далее -  краевая комиссия) за 6 месяцев 
2020 года поступили сведения о 611 чрезвычайных происшествиях с несовер
шеннолетними (далее -  ЧП), что на 16,6 % больше по сравнению с аналогичным 
периодом (далее -  АППГ) 2019 года (524).

Всего в результате ЧП пострадало 711 детей, из них в возрасте от 0 до 5 
лет -  147, от 5 до 12 лет -  164 , от 12 до 18 лет -  400.

Из общего числа ЧП установлено:
31 факт жестокого обращения с детьми (АППГ- 32);
14 случаев завершенного суицида (АППГ -  17);
33 случая незавершенных попыток суицида (АППГ -  49);
117 случаев, связанных с дорожно-транспортными происшествиями 

(АППГ-43);
72 факта по преступлениям против половой неприкосновенности 

(АППГ -  48);
14 фактов избиений, побоев (АППГ -31);
330 иных ЧП с участием несовершеннолетних (АППГ -  304).
Из общего количества пострадавших детей состояли на учетах:
несовершеннолетние, нуждающиеся в проведении индивидуальной про

филактической работе (далее -  ИПР) -5 1 ;
проживающих в опекаемых и приемных семьях -  42;
из семей, находящихся в социально опасном положении 

(далее -  СОП) -  8;
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из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее — ТЖС) -  1. 
В результате ЧП погибло 97 несовершеннолетних (А11Ш' -  108) из них: 
суициды -  14 (АППГ -  17); 
в результате ДТП -  9 (АППГ -  18); 
утопление в водоемах -  13 (АППГ -  15);
электротравмы, ожоги, пожары (отравление угарным газом) -  7 

(АППГ- 6);
убийства -  5 (АППГ -  5);
отравление газом для зажигалок, неизвестным веществом -  6 (АППГ -  8); 
падение с высоты -  1 (АППГ -  1); 
несчастные случаи -  7 (АППГ -  12); 
младенческая смерть -  7 (АППГ -  6);
смерть от естественных причин (заболеваний) -  28 (АППГ -  (19).
По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю за 6 месяцев 

2020 года наблюдается снижение на 23, 7 % (с 1556 до 1188) количества пре
ступлений, совершенных в отношении детей.

При этом отмечается увеличение числа преступлений по следующим ви
дам: ст. 116 УК РФ (побои) на 200 % (с 2 до 6), ст. 117 УК РФ (истязание) на 
100% (с 0 до 3), ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосто
рожности) на 50 % (с 6 до 9), ст.126 УК РФ (похищение человека) на 100% (с 0 
до 3), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) на 
53,7 % (с 41 до 63), ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального ха
рактера) на 100 % (с 2 до 4), ст. 135 УК РФ (развратные действия) на 88, 9 % 
(с 9 до 17).

В соответствии с пунктом 4 Порядка межведомственного взаимодействия 
при возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним, 
утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав при администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 года 
№ 3/8 (далее -  постановление краевой комиссии № 3/8), должностные лица ор
ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, других органов, учреждений и организаций в муници
пальных образованиях Краснодарского края, которым стало известно о факте 
чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним в течение суток, со дня 
чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним, информируют в теле
фонном режиме: председателя районной (городской) комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (далее -  муниципальные комиссии), по месту 
выявления чрезвычайного происшествия; руководителя структурного подраз
деления, исполнительно-распорядительного органа муниципального образова
ния. В последующем направляют в муниципальную комиссию письменную ин
формацию о чрезвычайном происшествии в течение 1 рабочего дня.

При анализе информаций, поступающих из муниципальных образований 
края, установлено, что имеют место случаи нарушения постановления краевой 
комиссии № 3/8.

Так, в муниципальную комиссию Новокубанского района из Новокубан
ского межрайонного следственного отдела следственного управления След
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ственного комитета по Краснодарскому краю 19.06.2020 поступила информа
ция о возбуждении уголовного дела 07.04.2020 по факту изнасилования несо
вершеннолетней Ч., 2003 года рождения, т.е. через 2 месяца 12 дней; информа
ция о падении из окна 05.05.2020 3-х годовалого мальчика поступила из ГБУЗ 
«Детская городская больница города Армавира» М3 КК в муниципальную ко
миссию 07.05.2020.

В муниципальную комиссию Туапсинского района поступила информа
ция с нарушением сроков по 2-м фактам половой неприкосновенности в отно
шении несовершеннолетних. Так, 29.05.2020 ОМВД России по Туапсинскому 
району зарегистрировано заявление несовершеннолетней К., 2005 года рожде
ния, о факте вступления ею в половую связь до достижения возраста 16-ти лет 
со знакомым молодым человеком, однако информация в муниципальную ко
миссию поступила только 02.06.2020; в ГБУЗ «Туапсинская районная больница 
№ 1» 02.06.2020 обратилась несовершеннолетняя У., 2004 года рождения, не 
достигшая возраста 16-ти лет, в связи с беременностью (сроком 6-7 недель), од
нако информация поступила в муниципальную комиссию 08.06.2020.

В Тихорецком районе 24.06.2020 произошло ЧП с несовершеннолетним 
В., 2002 года рождения, на которого упала незакрепленная остановочная кон
струкция, причинив подростку тяжкий вред здоровью, информация поступила в 
муниципальную комиссию из ГБУЗ «Павловская ЦРБ» М3 КК только 
30.06.2020.

В Кавказском районе 13.06.2020 возбуждено уголовное дело по ст. 156 
УК РФ (жестокое обращение) в отношении матери малолетней К., 2019 года 
рождения, информация в муниципальную комиссию поступила из ОМВД Рос
сии по Кавказскому району 17.06.2020.

Также необходимо отметить, что в настоящее время имеют место факты 
несвоевременного информирования аппарата краевой комиссии о ЧП с несо
вершеннолетним.

Так, в аппарат краевой комиссии своевременно не поступила информация 
из муниципального образования г. Краснодар о дорожно-транспортном проис
шествии, произошедшем 19.07.2020, в котором пострадала несовершеннолетняя 
К., 2012 года рождения, а также 17.07.2020 о ЧП с малолетним Н., 2016 года 
рождения, который упал в смотровой колодец дренажной системы.

Информация о данных происшествиях стала известна из СМИ, социаль
ной сети Instagram.

При возникновении ЧП с несовершеннолетними отмечается недостаточ
ная работа во взаимодействии между муниципальными комиссиями.

Так, в Динском районе совершила попытку суицида несовершеннолетняя 
Т., 2003 года рождения, которая приехала в гости к своей подруге из г. Горячий 
Ключ.

Согласно пункту 4 подпункта 4.3.2 постановления краевой комиссии 
№ 3/8, в случае проживания несовершеннолетнего, с которым произошло чрез
вычайное происшествие на территории другого муниципального образования 
Краснодарского края или субъекта Российской Федерации направляется ин
формация о случившемся в муниципальную комиссию по месту жительства
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несовершеннолетнего с целью получения обратной информации для установле
ния причин и условий, способствовавших чрезвычайному происшествию с 
несовершеннолетним, и принятия соответствующих мер реагирования.

Однако в нарушение пункта 4 подпункта 4.3.2 постановления краевой ко
миссии № 3/8 муниципальная комиссия Динского района направила только ин
формационное письмо о данном факте в муниципальную комиссию г. Горячий 
Ключ, при этом не запросила информацию о несовершеннолетней у муници
пальной комиссии.

В свою очередь муниципальная комиссия г. Горячий Ключ провела слу
жебное расследование, на основании которого приняла постановление.

Вместе с тем ввиду несогласованных действий 2-х муниципальных ко
миссий Динского района и г. Горячий Ключ результаты служебного расследо
вания не были предоставлены в аппарат краевой комиссии в установленный 
срок.

За 6 месяцев 2020 года несовершеннолетними совершены 33 суицидаль
ные попытки, что на 16 попыток или 32,7% меньше, чем в аналогичном перио
де прошлого года (49) и 14 суицидов, что на 3 суицида или 17,6% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года (17).

Однако вызывает тревогу возраст несовершеннолетних, покончивших 
жизнь самоубийством:

1 ребенок -  10 лет (совершил суицид путем повешения);
6 подростков -  13 лет (4 суицида совершены путем прыжка с высоты, 

2 через повешение);
7 подростков в возрасте от 14 до 17 лет:
2 - 1 5  лет (2 суицида совершены путем прыжка с высоты);
3 - 1 6  лет (2 через повешение, 1 путем прыжка с высоты);
2 - 1 7  лет (1 через повешение, 1 путем прыжка с высоты).
За 6 месяцев 2020 года в крае утонуло 12 детей (АППГ -  15). По 2 чело

века в г. Краснодаре, г. Сочи, Темрюкском, Туапсинском, Усть-Лабинском рай
онах, по 1 человеку в Кореновском и Тихорецком районах.

При этом на сегодняшний день уже утонуло 20 детей, из них 14 в есте
ственных водоемах, 6 в искусственных водоемах (по месту жительства), в неко
торых случаях дети погибли из-за отсутствия должного контроля со стороны 
родителей и недостаточной просветительской работой с населением по преду
преждению несчастных случаев на воде.

Также по недосмотру родителей пострадало 7 несовершеннолетних в ре
зультате падения из окон (Ейский район -  2; по 1 человеку -  г. Краснодар, Ап
шеронский, Белореченский, Новокубанский, Отрадненский).

За 6 месяцев 2020 года на 12 % увеличилось число самовольных уходов, 
совершенных несовершеннолетними (с 133 до 149). Самовольные уходы со
вершались подростками не только из семей, но и из государственных учрежде
ний. Необходимо отметить, что из числа несовершеннолетних, совершивших 
самовольные уходы, 42 человека или 28 % от общего числа самовольно ушед
ших детей, проживают в приемных и опекаемых семьях.
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На основании изложенного предлагаем:
1. Провести анализ ЧП с несовершеннолетними в Вашем муниципаль

ном образовании, рассмотреть его результаты, а также данный обзор на сове
щании при главе муниципального образования с участием глав поселений, ру
ководителей заинтересованных служб.

2. Муниципальным комиссиям при выявлении фактов неинформирова- 
ния или несвоевременного информирования (в течение суток) должностными 
лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних, других органов, учреждений и организаций в 
муниципальном образовании председателя районной (городской) муниципаль
ной комиссии и руководителя структурного подразделения, исполнительно
распорядительного органа муниципального образования о факте ЧП с несовер
шеннолетним вносить представления о привлечении к ответственности винов
ных должностных лиц в соответствии с подпунктами 6, 7 части 1 статьи 8 Зако
на Краснодарского края от 13 ноября 2006 г. № 1132-K3 «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Краснодарском крае».

3. Принять дополнительные меры, направленные на:
проведение широкомасштабной информационной кампании посред

ством телевидения и радиовещания об опасностях, связанных с нахождением 
детей вблизи водоемов, на дорогах, оставлением открытых окон и т.п., с при
влечение образовательных организаций и родительской общественности;

усиление информационной работы с родителями (законными предста
вителями) по повышению их ответственности за жизнь и здоровье детей, недо
пущению оставления их без присмотра;

обеспечение усиленного патрулирования водоемов, закрытых мест 
отдыха, в том числе с участием представителей волонтерских организаций, 
краевого союза отцов, отделений организации молодежи.

4. Информировать аппарат краевой комиссии о принятых мерах в уста
новленный законом срок.

Заместитель председателя комиссии Е.М. Наумов

Шпыгарь Елена Вячеславовна 
+ 7(861)251-71-26


