
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 

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 

 

11 мая 2018 год                                                                                  г. Нижневартовск 

15 часов 00 минут                ул.Таежная,19, каб.101 

 

О проведении профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

несовершеннолетних, в том числе в летний период.  

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – тер-

риториальная комиссия) (сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе заседа-

ния территориальной комиссии), согласно Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Поста-

новления Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного положения о ко-

миссиях 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 государ-

ственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних 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 несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально 

опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением тер-

риториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нижневартовского  рай-

она 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 образования и молодежной политики администрации района, 

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения»,  установила: 

В целях обеспечения безопасности населения и предупреждения возникновения чрезвы-

чайных ситуаций на открытых детских, игровых, спортивных площадках поселений района, 

находящихся в свободном доступе для посещения людьми постановлением главы администра-

ции района от 08.05.2018 №1038 создана Межведомственная комиссия по проверке открытых 

детских, игровых, спортивных площадок, находящихся на территории района. Указанные объ-

екты будут обследованы в периоды с 3 по 25 мая 2018 года; с 13 по 24 августа 2018 года. Комис-

сиям в поселениях по проверке открытых детских, игровых, спортивных площадок, находящихся 

на территориях поселений, в 2018 году рекомендовано провести аналогичную проверку в летний 

период до 15 июня; до 16 июля; до 31 июля 2018 года.  

По информации управления образования и молодежной политики администрации района 

ведется ведомственный контроль деятельности по обеспечению безопасности несовершеннолет-

них подведомственных учреждений. 

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администра-

ции района № 131 от 28.03.2018 года «Об обследовании маршрутов вблизи образовательных 

учреждений» руководителями учреждений назначены комиссии и проведены обследования 

маршрутов вблизи 24 образовательного учреждения (100%), с составлением соответствующего 



акта. Комиссиями установлено, что для безопасных маршрутов вблизи образовательных учре-

ждений созданы необходимые условия: нанесена дорожная разметка, установлены знаки: «Вни-

мание, дети!», «Снижение скорости», «Пешеходный переход».  

В соответствии с планом организационно-профилактических мероприятий от 28.07.2017 

года по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учре-

ждениях района, ведется работа, направленная на профилактику детского дорожно-транспорт-

ного травматизма на территории Нижневартовского района. 

В преддверии летних школьных каникул 2018 года муниципальными образовательными 

учреждениями района организовано: 

проведение инструктажей с обучающимися 1-11 классов по теме «Комплексная 

безопасность несовершеннолетних в период летних каникул» с фиксацией подписи в журнале 

инструктажей (правила поведения при пожаре, на дорогах, на объектах транспортной 

инфраструктуры, у водоемов, в лесу, техника безопасности при подвижных играх, катании на 

роликах, велосипедах, предупреждение поступков, которые могут привести к травмам и гибели 

детей, уголовная и административная ответственность несовершеннолетних); 

проведение родительских собраний, индивидуальных бесед о необходимости соблюдения 

родительского контроля за времяпровождением несовершеннолетних, соблюдению правил 

безопасности при нахождении на объектах транспорта с вручением памяток; 

составление родителями несовершеннолетних маршрутных карт занятости несовершен-

нолетних в летний период 2018 года; 

назначение ответственных лиц в ОУ района на период летних каникул 2018 года за орга-

низацию занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета; 

направление персональных писем в адрес родителей несовершеннолетних (законных 

представителей), находящихся в социально опасном положении, за подписью председателя Ко-

миссии с информацией об организации полезного бесплатного досуга, оздоровления и трудовой 

занятости для их несовершеннолетних в период летних каникул. 

По информации БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслу-

живания населения» за 1 квартал 2018 года учреждением обслужено 67 семей, находящихся в 

социально опасном положении и группе риска. В рамках «Детской экстренной службы» осу-

ществлено 117 выездов, проведены обследования 100 семей с детьми. С данными родителями и 

несовершеннолетними проведены консультации: о соблюдении мер противопожарной безопас-

ности; об усилении контроля за поведением и местонахождением детей; о недопустимости 

нахождения детей вблизи водоемов без присмотра взрослых; о правилах поведения детей на до-

рогах; о недопустимости нахождения детей без сопровождения взрослых в вечернее и ночное 

время. 

 В период летней оздоровительной кампании 2018, планируется организовать выездной 

отдых 84 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении и группе 

риска (летняя оздоровительная кампания 2017 – 59 н/л.). Перед отправкой несовершеннолетних 

на выездной отдых, с родителями и несовершеннолетними проводятся инструктажи по 

безопасному поведению на объектах железнодорожного, авиа и автотранспорта, в 

автомобильном транспорте, по правилам поведения во время экскурсий, прогулок, походов, по 

правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Выдаются буклеты и 

памятки об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. 

В общеобразовательных учреждениях Нижневартовского района проведена 

индивидуальная и групповая работа с 420 несовершеннолетними и их родителями, охвачено 100 

семей по следующим направлениям профилактики: дорожно-транспортного травматизма, 

травматизма на объектах железнодорожного транспорта, безопасного поведения на воде, 

профилактика пожаров, профилактика выпадения из окон зданий, профилактика преступлений, 

правонарушений, самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных 

учреждений, профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних, 

профилактика жестокого обращения с детьми, профилактика курения, употребления 

наркотических средств, спиртных напитков и психоактивных веществ. 



На основании изложенного, руководствуясь п.3 ст.11 Федерального закона от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Комиссия постановляет: 

1. Отделу Министерства внутренних дел России «Нижневартовский», управлению об-

разования и молодежной политики администрации района, управлению культуры админи-

страции района, отделу по физической культуре и спорту администрации района, БУ ХМАО-

Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населе-

ния» рекомендовать: 

1.1. Организовать ежеквартальное проведение информационной компании по профи-

лактике чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, информировать родителей и 

несовершеннолетних о безопасном поведении в быту, на улице, в общественных местах и т.д. 

Срок: до 05 июня 2018 года, до 05 июля 2018 года, до 05 августа 2018 года, до 05 де-

кабря. 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района, отделу по 

физической культуре и спорту администрации района, управлению культуры администрации 

района, БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального об-

служивания населения» рекомендовать: 

2.1. Организовать работу по профилактике чрезвычайных происшествий с несовершен-

нолетними на подведомственных объектах. 

2.2. Обеспечить контроль за работой спортивных секций, дворовых площадок, клубов 

по месту жительства, для максимального вовлечения детей и подростков в досуговую занятость 

в период летней оздоровительной компании. 

Срок: до 30 мая 2018 года, до 05 июля 2018 года, до 05 августа 2018 года. 

3. Главам городских и сельских поседений района, МОМВД России «Нижневартовский» 

рекомендовать: 

3.1. Обеспечить проведение профилактической работы в пределах своей компетенции по 

предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том числе связанных 

с бродячими собаками. Информацию о результатах направить в адрес территориальной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района. 

Срок: до 10 июня 2018 года 

4.  Управлению культуры администрации района, отделу по физической культуре и 

спорту администрации района, рекомендовать: 

4.1.Организовать и обеспечить работу горячей линии до 30 октября 2018 года «Опасная 

площадка» для приема обращений граждан по вопросам технического и санитарного состояния 

детских, игровых, спортивных площадок. 

Срок: 01 июня 2018 года. 

5. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при ад-

министрации района: 

5.1.Провести информационную кампанию по безопасности несовершеннолетних, в том 

числе в летний период, в местных СМИ и в социальных сетях. 

Срок: до 01 июля 2018 года. 

6. Главам городских и сельских поселений района, управлению образования и молодеж-

ной политики администрации района, управлению культуры администрации района, отделу по 

физической культуре и спорту администрации района: 

6.1.Направить в территориальную комиссию сведения об ответственных должностных 

лицах по обеспечению ежедневных проверок детских площадок на территории Нижневартов-

ского района до 30 октября 2018 года. 

Срок: до 01 июня 2018 года. 

 

 

 

Председательствующий в заседании комиссии                                                           Э.Г. Злобина                                           
Постановление оглашено 11 мая 2018 года 


