
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

Улица Таежная, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 
628616 Телефон/факс: (3466) 49-47-34, 49-47-36, 49-47-56, kdn@nvraion.ru 

18.12.2014 г.Нижневартовск, ул.Таежная, 19 
14.30 часов 

Об исполнении Комплексного плана меро-
приятий по проведению в 2014 году инфор-
мационной кампании, направленной на 
пропаганду различных форм устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьи граждан, защиту 
прав детей, профилактику семейного небла-
гополучия и жестокого обращения с деть-
ми» 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,(сведения об участни-
ках заседания зафиксированы в протоколе заседания Комиссии), согласно регламента межведом-
ственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и иных органов и организаций в Нижневартовском районе при выявлении, 
учете и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними (или) се-
мьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, 
утвержденного постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Нижневартовского района от 24.06.2013 (с изменениями от 24.02.2012 с изменениями от 
06.08.2013 и 21.11.2014), заслушав и обсудив информацию, начальника управления образования и 
молодежной политике администрации района, управление опеки и попечительства администрации 
района, отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижневартовскому райо-
ну, БУ ХМАО -Югры «Нижневартовская районная больница», установила: 

В ходе проведенного мониторинга реализации Комплексного плана мероприятий по проведе-
нию в 2014 году информационной кампании, направленной на пропаганду различных форм устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, защиту прав де-
тей, профилактику семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми (далее - Комплекс-
ный план), утвержденного постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации района № 54 от 14.04.2014, установлены следующие результа-
ты: 

В 2014 году остается неизменным количество семей находящихся в социально опасном поло-
жении (2014 году - 40, 2013 году - 40), однако уменьшилось на 9 % количество детей проживаю-
щих в семьях, находящихся в социально опасном положении, с 87 в 2013 году до 79 в 2014 году; 

-уменьшилось на 32 % количество семей находящихся в трудной жизненной ситуации, с 37 в 
2013 году до 25 в 2014 году. На 27% уменьшения количество несовершеннолетних, проживающих в 
семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации с 83 в 2013 году до 60 в 2014 году; 

- на 6 % увеличилось количество административных правонарушений, совершенных несовер-
шеннолетними и (или) с их участием с 17 в 2013 году до 18 в 2014 году; 

- на 36 % уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и 
(или) с их участием с 11 в 2013 году до 7 в 2014 году; 

- не выявлены факты жестокого обращения с несовершеннолетними (2014 год - 0; 2013 год -
1); 
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- не выявлены факты нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних (2014 год 
-0 ,2013 год-2); 

- на 65 % уменьшилось количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей 
с 20 в 2013 году до 7 в 2014 году; 

- на 78 % уменьшилось количество детей, переданных под опеку или попечительство, в том 
числе по договору о приемной семье с 18 в 2013 году до 4 в 2014 году; 

- на 36 % уменьшилось количество родителей (законных представителей), лишенных роди-
тельских прав с 14 в 2013 году до 9 в 2014 году. 

В ходе реализации плана Комплексного плана за текущий период 2014 года опубликовано 299 
информационных материалов в различных средствах массовой информации направленных на про-
паганду различных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи граждан, защиту прав детей, профилактику семейного неблагополучия и жестокого обраще-
ния с детьми из них: 236 статей опубликовано в районной газете «Новости Приобья», 25 телере-
портажей на телевидении Нижневартовского района, 38 статей на официальном сайте администра-
ции Нижневартовского района. 

Остается на контроле исполнение мероприятий предусмотренных Комплексным планом ме-
роприятий по проведению в 2015 году информационной кампании, направленной на пропаганду 
различных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан, защиту прав детей, профилактику семейного неблагополучия и жестокого обращения с 
детьми, утвержденным постановлением Комиссии № 54 от 14.04.2014. 

Больший вклад при формировании, опубликовании и трансляции информационных материа-
лов по данной теме в течение 2014 года внесли управление по социальной защите населения 
г.Нижневартовск и Нижневартовского района, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга», в 4 
квартале 2014 управление образования и молодежной политики администрации района, отдел ми-
нистерства внутренних дел России по Нижневартовскому району, БУ ХМ АО Югры «Нижневар-
товская районная больница». Меньшую активность проявили управление культуры администрации 
района и отдел по физической культуре и спорта. 

В целях профилактики безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, семей-
ного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, обеспечения защиты прав детей на террито-
рии Нижневартовского района, а также повышения ответственности по выполнению принимаемых 
Комиссией решений и соблюдению требований законодательства, Комиссия постановляет: 

1. Исполнение мероприятий со сроком исполнения до 05 декабря 2015 года, предусмотренных 
Комплексным планом мероприятий по проведению в 2014 году информационной кампании, 
направленной на пропаганду различных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьи граждан, защиту прав детей, профилактику семейного неблагополучия 
и жестокого обращения с детьми, утвержденным постановлением территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района № 54 от 14.04.2014 05.03.2013, 
снять с контроля, кроме мероприятий, определенных в установочной части настоящего постановле-
ния. 

Срок: до 18 декабря 2014 года. 

2. Управлению культуры администрации района, отделу физической культуры и спорта ад-
министрации района устранить причины, повлекшие неисполнение (а равно выполнение не в пол-
ном объеме) мероприятий, предусмотренных пунктами 3.2,3.3 и 3.5 Комплексного плана, опреде-
ленных в установочной части настоящего постановления, а также организовать работу по их вы-
полнению в полном объеме. 

Срок: до 30 декабря 2014 года. 

3. Исполнение мероприятий со сроком исполнения до 20 декабря 2015 года, предусмотрен-
ных постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района № 245 от 12.12.2013, снять с контроля, кроме мероприятий, определенных в 
установочной части настоящего постановления. 



Срок: до 18 декабря 2014 года. 

4.У правлению образования и молодежной политики администрации района, отделу по физи-
ческой культуре, управлению культуры администрации района, БУ ХМАО Югры «Нижневартов-
ская районная больница»: 

4.1.Организовать в 2015 году размещение в средствах массовой информации публикаций для 
населения о мерах по предотвращению чрезвычайных происшествий с детьми. 

4.2.Информацию о проведенной работе с указанием дат, названием опубликованного материа-
ла и вида СМИ направлять в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации района: 

- за 1 квартал 2014 года в срок до 05 апреля 2015 года, 
- за 2 квартал 2014 года в срок до 05 июля 2015 года, 
- за 3 квартал 2014 года в срок до 05 октября 2015 года, 
- за 4 квартал 2014 года в срок до 15 декабря 2015 года. 
5.Отделу министерства внутренних дел России по Нижневартовскому району, управлению со-

циальной защиты населения по городу Нижневартовск и Нижневартовскому району рекомендовать: 
5.3.Организовать в 2014 году размещение в средствах массовой информации публикаций для 

населения о мерах по предотвращению чрезвычайных происшествий с детьми. 
5.4.Информацию о проведенной работе с указанием дат, названием опубликованного материа-

ла и вида СМИ направлять в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации района: 

- за 1 квартал 2014 года в срок до 05 апреля 2015 года, 
- за 2 квартал 2014 года в срок до 05 июля 2015 года, 
- за 3 квартал 2014 года в срок до 05 октября 2015 года, 
- за 4 квартал 2014 года в срок до 15 декабря 2015 года. 
6. Управлению культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту 

администрации района, ОМВД России по Нижневартовскому району обеспечить предоставление 
информации об участии детей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации, как участников профилактических и досуговых мероприятий 

- за 1 квартал 2014 года в срок до 05 апреля 2015 года, 
- за 2 квартал 2014 года в срок до 05 июля 2015 года, 
- за 3 квартал 2014 года в срок до 05 октября 2015 года, 
- за 4 квартал 2014 года в срок до 15 декабря 2015 года. 
7. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

района обеспечить подготовку итоговой аналитической информации о выполнения Комплексного 
плана в 2015 году и направление ее в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Срок: до 20 декабря 2015 года (по результатам работы в 2015 году с анализом работы в 2014 
году)-

Председатель комиссии О.В. Липунова 

Постановление оглашено 18 декабря 2014 года 


