
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХИ ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
ул. 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 

 

29 апреля 2019 года                              г. Нижневартовск, в режиме ВКС 

14.30 часов                                                                                                       

Об организации внеурочной занятости несовершеннолетних,  

в том числе состоящих на различных формах профилактического учета. 

 

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

страции Нижневартовского района (далее – муниципальная комиссия) (сведения об участниках 

заседания зафиксированы в протоколе заседания муниципальной комиссии),  согласно плану ра-

боты муниципальной комиссии, заслушав и обсудив информацию,  

 

установила: 

 

По состоянию на 29 апреля 2020 года организована и проводится межведомственная про-

филактическая работа в отношении 34 семей,  проживающих на территории городских и  сель-

ских поселений района, находящихся в социально – опасном положении, в которых проживает 

72 ребенка и 15 несовершеннолетних, нарушивших Закон. Из них, в возрасте от 0 до 7 лет – 28 

детей, от 14 до 18 – 26  несовершеннолетних.  

В целях обеспечения комплексного подхода к организации  занятости несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном положении, состоящих на различных видах профилак-

тического учета, на территории района скоординирована деятельность органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – субъ-

ектов профилактики).  

Ведется ежемесячный мониторинг организации занятости данной категории несовершен-

нолетних в спортивных секциях, детских объединениях, клубных формированиях.  

Внеурочная занятость определена следующим образом:  

7 обучающихся заняты в учреждениях культуры,  

8 - в учреждениях физической культуры и спорта,  

12 – в МБУДО РЦТДиМ «Спектр»,  

17 – внеурочная деятельность в рамках ФГОС;  

5 – посещают курсы, факультативы, организованные на базе школы,  

2 – временно трудоустроены,  

1 – волонтер, 

2- участники военно-патриотических клубов.  

С 6 апреля 2020 г. образовательные учреждения, в том числе МАУ ДО «Спектр» организует 

обучение обучающихся с применением дистанционных и электронных технологий. Педагоги 

проводят занятия в дистанционном режиме согласно расписанию. Информирование обучаю-

щихся и родителей организовано через группы в социальных сетях, мессенджеры (Viber, 

WhatsApp). 

22 апреля 2020 года, во исполнение п.2.10. протокольного решения №22 от 17.04.2020 ре-

гионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения короновирусной 

инфекции на территории ХМАО-Югры,  председателем муниципальной комиссии утвержден 

график проведения профилактических мероприятий субъектами системы профилактики право-



нарушений и безнадзорности несовершеннолетних с семьями, находящимися в социально – опас-

ном положении, на апрель – май 2020 года, который согласован с МОМВД России «Нижневар-

товский».  

Специалистами муниципальных образовательных учреждений района организовано персо-

нальное сопровождение детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном поло-

жении, с ежедневным он-лайн контролем их времяпрепровождения. 

Специалисты БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения»  в данный период находятся в постоянном контакте с семьями, 

находящимися в социально опасном положении посредством телефонной связи, в случае необ-

ходимости оказывают консультации, контролируют обстановку в семье, проводятся профилак-

тические беседы о соблюдении домашнего режима, сохранении здоровья себе и детям. 

 На сегодня все объединения МАУ ДО «Спектр» работают, охват обучающихся дистанци-

онно составляет более 1500 по 347 общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Воспитательные мероприятия перенесены в цифровой формат. В официальной группе 

МАУ ДО «Спектр», ВКонтакте  https://vk.com/spektr86 и на сайте учреждения размещена вся ин-

формация о мероприятиях: 

подводятся итоги районного конкурса «Пасхальное чудо» (до 29.04 идет электронное голо-

сование, всего 260 работ). На конкурс поступили поделки и рисунки в виде фотографий выпол-

ненных работ из Излучинска, Новоаганска, Варьегана, Покура, Ларьяка, Агана, Ваты; 

с 28.04.2020 стартует онлайн конкурсно-познавательная игра по ПДД «Семейный свето-

фор» для обучающихся и родителей; 

запущен проект «Родные имена в истории Великой Победы» на видеохостинге YouTube по 

ссылке https://www.youtube.com/channel/-UCtS7yHADhBIW_3YliGqR., посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Обучающиеся записывают  видеоролики о героях своей 

семьи и размещают на данном канале; 

литературная  акция  «Знать - значит помнить», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в рамках которой, в период с 21 апреля по 9 мая 2020 года, еженедельно, 

по вторникам и четвергам, актеры образцового художественного коллектива «Театральная сту-

дия «Фантазия» представляют видео прочтения произведений; 

совместно с администрацией гп.Излучинск запущена сетевая Акция челлендж #Излучинск 

Дома; 

на платформе Google проходит викторина к 90-летию Югры, уже приняли участие более 

150 обучающихся (викторина продлится до 30 мая); 

с 15 апреля по 30 мая проходит открытый конкурс семейных газет «Семья»; 

на базе веб-версии Интернет-портала «Шахматная планета»  (play.chessking.com) с 16 по 17 

мая 2020 года пройдет ІІ открытый шахматный Интернет-турнир Нижневартовского района, по-

священный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, среди обучающихся Нижневар-

товского района.   

Продолжается деятельность учреждений культуры по вовлечению детей из семей СОП во 

внеурочную занятость. Так, в апреле 35 несовершеннолетних из семей, находящихся в соци-

ально-опасном положении, и 3, из числа состоящих на профилактическом учете в муниципаль-

ной комиссии (всего 38), посетили 20 культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры 

в онлайн-режиме. 

C целью соблюдения принципа непрерывности спортивной подготовки в период обязатель-

ной самоизоляции, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, тренировочный процесс  в учреждениях спортивной подготовки организован с при-

менением дистанционных форм подготовки по месту проживания занимающихся.  

К внеурочной занятости  в учреждениях спорта района, по видам спорта северное многобо-

рье, волейбол, бокс, плавание, самбо, привлечены 15 несовершеннолетних, из которых  12  – из 

семей, находящихся в социально-опасном положении и  3- состоящие на учёте в КДН. 

Тренерами учреждений спорта разработаны планы тренировочных занятий на период ре-

жима обязательной самоизоляции. Составлены планы-конспекты дистанционного тренировоч-

ного занятия, в том числе с использованием спортивного инвентаря (по мере необходимости и 

возможности). План-конспекта тренировочного занятия и методических рекомендаций выполне-

ния упражнений направляются спортсменам (родителям, законным представителям) накануне, 



либо в день проведения тренировки, с использованием дистанционных форм коммуникации 

(электронная почта, Viber, WatsApp). 

На основании п.3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Комиссия постановляет: 

1. Информацию  об организации внеурочной занятости несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на различных формах профилактического учета, принять к сведению. 

Срок: 29 апреля 2020 года. 

2.Управлению образования и молодежной политики администрации района, управлению 

культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту администрации района, 

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения», управлению опеки и попечительства администрации района, Межмуниципальному от-

делу Министерства Внутренних дел России «Нижневартовский» рекомендовать: 

2.1.Продолжить контроль семей, находящихся в социально опасном положении, согласно 

утверждённого графика проведения профилактических мероприятий субъектами системы профи-

лактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в период самоизоляции. 

2.2. С целью контроля ситуации в семье, исключения межличностных конфликтов и безнад-

зорности несовершеннолетних, осуществлять онлайн – связь с семьями, опекунами. 

Срок: до особого распоряжения. 

 

 

Председательствующий в заседании                                                                          Э.Г. Злобина 

 

Постановление оглашено 29 апреля  2020 года 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


