
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Улица Таежная, 19 г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628616 Те-

лефон/факс: (3466) 49-47-34, 49-47-36, 49-47-56,kdn@nvraion.ru 

 

21 ноября 2018 года                                                                       г. Нижневартовск 

15.00 часов                        ул. Таежная,19 каб.101 

 

О проведении мониторинга результатов межведомственной 

профилактической работы  с подопечными, совершающими 

самовольные уходы, и их семьями на предмет эффективности 

принимаемых мер по профилактике  самовольных уходов и 

необходимости принятия дополнительных мер 

      

        Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры (далее – территориальная комиссия) (сведения об участниках заседания зафик-

сированы в протоколе заседания территориальной комиссии), согласно Федерального 

закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Постановления Правительства РФ от 

06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», Закона ХМАО - Югры от 12.10.2005 N 74-оз 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комис-

сий по делам несовершеннолет них и защите их прав», Регламента межведомственного 

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 несо-

вершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нижневартовского  района 

от 24.02.2012 (с изменениями от 06.08.2013, 21.11.2014, 30.10.2015, 

16.11.2016,16.02.2017), заслушав информацию управления опеки и попечительства ад-

министрации района,  БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения», 

установила: 

По состоянию на 21.11.2018 года самовольные уходы несовершеннолетних из за-

мещающих семей отсутствуют. (2017 год-1 уход несовершеннолетнего Т. Проведена 

работа по возвращению подростка в семью). 

С целью профилактики самовольных уходов, противоправного поведения несо-

вершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях управлением опеки и попе-

чительства администрации района организована и проведена следующая работа: 

23 апреля в пгт. Новоаганск, 19 ноября 2018 года в пгт. Излучинск проведены 

дискуссионные столы для детей из замещающих семей по вопросам предупреждения 

самовольных уходов, преступлений в отношении несовершеннолетних с участием  

представители правоохранительных органов, здравоохранения, социальной защиты 

населения 



 23 апреля в пгт. Новоаганск  и 26 апреля в пгт. Излучинск  для замещающих ро-

дителей были проведены  собрания, посвященные вопросам повышения родительской 

компетентности в вопросах воспитания детей, обеспечения безопасности детей. На ме-

роприятия были приглашены представители правоохранительных органов, здраво-

охранения, социальной защиты населения.   

 19.11.2018 организован и проведен круглый стол для замещающих родителей в 

гп. Излучинск с участием представителей следственного отдела по г. Нижневартовск 

Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре, МО МВД «Нижневартовский», Управления Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации в г. Нижневартовске, психолога БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения», врача педиатра 

и врача психиатра БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная больница», специа-

листов управления опеки и попечительства администрации района.  

26.11.2018 состоится круглый стол для замещающих родителей в гп. Новоаганск с 

участием представителей правоохранительных органов, психолога БУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населе-

ния», врача педиатра и врача психиатра БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 

больница», специалистов управления опеки и попечительства администрации района. 

В работе с замещающими родителями специалисты управления опеки и попечи-

тельства  используют памятки, посвященные вопросам профилактики противоправных 

действий в отношении несовершеннолетних, обеспечения безопасности несовершен-

нолетних, профилактики самовольных уходов детей из семей. 

По информации БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения», ежемесячно, согласно графику совмест-

ных выходов в семьи, находящиеся в социально опасном положении и в группе соци-

ального риска (согласно п.2.1. постановления ТКДН и ЗП от 11.10.2017 № 107) осу-

ществляются ежемесячные выходы в семьи несовершеннолетних, совершивших само-

вольные уходы. Специалистами учреждения по итогам посещения семей составляются 

акты выхода, с законными представителями и несовершеннолетними проводится пси-

холого – педагогическая работа, направленная на устранение причин и условий, спо-

собствующих самовольному уходу несовершеннолетних из дома. Родителям несовер-

шеннолетних выданы: письменные рекомендации, направленные на профилактику по-

вторных самовольных уходов; о необходимости контролировать занятость ребенка, его 

свободное времяпровождение, круг общения, знать имена, фамилии, адреса и телефо-

ны их друзей, развивать доверительные отношения в семье. 

Согласно разработанному межведомственному плану реабилитации в отношении 

несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы, специалистами учреждения 

проводится индивидуальная работа, направленная на выявление причин самовольных 

уходов; на оптимизацию детско-родительских отношений, об особенностях эффектив-

ного взаимодействия в семье; личностных особенностях несовершеннолетнего.  

Несовершеннолетним и их законным представителям оказывается социально-

педагогическая и социально-психологическая помощь и поддержка. 

В период сентябрь - ноябрь 2018 года специалистами отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям, распространены памятки и буклеты (по 100 экз. 

каждого вида) среди семей, состоящих на профилактическом учете в ТКДН и ЗП при 

посещении семей на темы: «Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних 

из семьи», «Как вести себя с подростком», «Возрастные особенности подросткового 

периода», «Профилактика девиантного поведения у подростков», «Проблемы совре-

менного подростка», «Причины агрессивного и девиантного поведения подростков», 

«Контроль за времяпровождением ребенка». 

Проведена групповая работа с несовершеннолетними направленная на профилак-

тику самовольных уходов из семьи, «Комендантский час». Беседы проведены на базе 

МБОУ «Излучинская ОСШ УИОП № 1»  (присутствовало 69 несовершеннолетних), 



МБОУ «Излучинская ОСШ УИОП № 2» (присутствовало 62 несовершеннолетних), 

МБОУ «Зайцевореченская ОСШ» (присутствовало 15 несовершеннолетних), МБОУ 

«Ватинская ОСШ» (присутствовало 22 несовершеннолетних).  

С несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении прове-

дены следующие мероприятия: профилактические беседы, направленные на формиро-

вание здорового образа жизни; по профилактике экстремизма; профилактике само-

вольных уходов, о правах и обязанностях; привлечение несовершеннолетних к уча-

стию в социально значимых мероприятиях. 

В целях исполнения требований, предусмотренных п.3 ст.11 Федерального Закона 

Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

Комиссия постановляет: 

1. Информацию управления опеки и попечительства администрации района, БУ 

ХМАО – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслу-

живания населения» принять к сведению. 

Срок: 21 ноября 2018 года 

2. Управлению опеки и попечительства администрации района,  БУ ХМАО – 

Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения» рекомендовать: 

2.1. Обеспечить проведение с замещающими семьями индивидуальной профи-

лактической работы, направленной на профилактику чрезвычайных происшествий, в 

том числе, самовольных уходов, противоправных действий несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних. 

2.2. Организовать распространение памяток о мерах безопасного поведения в 

быту и вне дома, в том числе, в период зимних каникул. 

2.3. В период 29 декабря 2018 года - 8 января 2019 года принять участие во вне-

плановых межведомственных рейдах по посещению семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, замещающих семей. 

Срок: до 20 января 2019 года 

 

Председатель комиссии                                                                                    О.В. Липунова 

 

Постановление  оглашено 21  ноября 2018 года 

                                                                                                                           


