
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ 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 

29 марта 2017 год                                                               г.Нижневартовск, ул.Таежная,19            

15.00 часов        каб. 101  (актовый зал)   

 

О мерах по предупреждению употребления несовершеннолетними наркотических средств, 

психотропных, одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

(сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе заседания Комиссии), согласно 

плана территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав района на 

2018 год, заслушав и обсудив информацию, Комиссии установила: 

За текущий период 2018 года в Комиссию поступила 1 информация о факте употребления 

психоактивного вещества 1 несовершеннолетним (житель и учащийся города Нижневартовск), 

(АППГ– 0). О фактах употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетних в адрес комиссии не поступало (АППГ – 3, из них 2 – гп. Излучинск, 1 – 

сп.Охтеурье). В настоящее время организована профилактическая работа с 5 

несовершеннолетними замеченными в употреблении спиртосодержащий продукции. Работа по 

профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди несовершеннолетних в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях района осуществляется в соответствии с: 

планом мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики 

наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи на 2018–2025 годы и на период 

до 2030 года»; 

приказом управления образования и молодежной политики администрации района от 

12.02.2018 № 48 «Об усилении мер по предотвращению вовлечения, обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений района в распространение и употребление 

наркотических и психоактивных веществ».  

в образовательных учреждениях района реализуются 23 программы, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, в том числе по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. К проводимым профилактическим 

мероприятиям привлекаются представители субъектов профилактики, общественных, 

религиозных организаций. 

Образовательными учреждениями во взаимодействии с представителями системы 

профилактики проведен комплекс мероприятий: 

разъяснительная работа с обучающимися и родителями (законными представителями), 

направленная на формирование здорового образа жизни, предотвращение вовлечения 

обучающихся в распространение и употребление наркотических и психоактивных веществ, в том 

числе об уголовной и административной ответственности (индивидуальные и групповые 

консультации, классные часы, тематические беседы, родительские собрания); охват 3560 

обучающихся, более 2300 родителей. 

распространены среди несовершеннолетних и их родителей памятки: «Сделай выбор в 

пользу жизни!», «Как уберечь подростка от алкогольных привычек»;  

в 17 (100%) общеобразовательных учреждениях в марте 2018 года проведены совещания 

при директоре с рассмотрением вопроса об эффективности проводимых мероприятий, 
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направленных на предотвращение вовлечения обучающихся общеобразовательных учреждений 

в распространение и употребление наркотических и психоактивных веществ;  

практикумы в рамках изучения ОБЖ в 10-11 классах, направленные на формирование 

здорового образа жизни обучающихся по темам: «Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек», «Значение двигательной активности и закаливания 

организма для здоровья человека». 

игровые и практические занятия с решением ситуационных задач на уроках 

обществознания в 6-11 классах, направленные на повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних по темам: «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Виды административных наказаний за распитие алкогольной 

продукции»; 

на стендах и сайтах школ размещены памятки, направленные на профилактику вредных 

привычек, формирование здорового образа жизни: «О вреде алкоголя», «О вреде табака», «Как 

сказать НЕТ», «Наркотики - путь в никуда»; в районной газете «Новости Приобъя» от 20.03.2018 

№ 28 опубликована статья «Правильный ориентир жизни».  

За I квартал 2018 года фактов употребления и распространения среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений района наркотических либо иных психоактивных веществ не 

зарегистрировано. За анализируемый период по вопросу «Предупреждения наркомании, 

токсикомании и пьянства среди несовершеннолетних» проведено: 414 (АППГ-43) лекций и 

бесед, из которых 280 (АППГ-100) с несовершеннолетними и 134 (АППГ-18) с родителями.  

В 2018 году инспекторами ПДН совместно с УУП, УР проведено 77 (АППГ – 112) 

рейдовых мероприятия, из них 35 (АППГ – 77) с участием общественности, в ходе которых 

отработано 536 (АППГ-804) мест концентрации несовершеннолетних, рынков, парков отдыха в 

населенных пунктах с целью выявления несовершеннолетних употребляющих наркотические 

вещества, алкоголь, а так же взрослых лиц занимающихся вовлечением несовершеннолетних в 

употребление наркотических средств и совершение преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

В целях предупреждения употребления несовершеннолетними наркотических средств, 

психотропных, одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции,  

Комиссия постановляет: 

1.МОМВД России «Нижневартовский», рекомендовать: 
1.1. Принять меры по совершенствованию профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение  совершения преступлений несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних, в том числе, направленных на профилактику наркогенного поведения, 

исключения употребления спиртных напитков несовершеннолетними.  

Срок: до 20 мая 2018 года, до 20 сентября 2018 года, до 20 декабря 2018 года.  

1.2. Организовать проведение разъяснительной работы со взрослыми лицами о 

недопустимости и последствиях приобретения спиртных напитков несовершеннолетним.  

Срок: до 20 апреля 2018 года. 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района, управлению 

культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту администрации 

района: 

2.1. Актуализировать в подведомственных учреждениях информацию (памятки, 

агитационные стенды), направленные на предупреждение  совершения преступлений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, в том числе, направленные на 

профилактику наркогенного поведения, исключения употребления спиртных напитков 

несовершеннолетними.  

2.2. Обеспечить проведение в подведомственных учреждениях профилактических 

мероприятий указанной направленности с привлечением сотрудников МОМВД России 

«Нижневартовский», БУ ХМАО – Югра «Нижневартовская районная больница», БУ ХМАО – 

Югра «Новоаганская районная больница». 

Срок: до 20 мая 2018 года, до 20 сентября 2018 года, до 20 декабря 2018 года. 



3.Рабочим группам городских и сельских поселений района рекомендовать:  

3.1. При проведении рейдовых мероприятий, патрулировании мест массового пребывания 

детей, привлекать сотрудников полиции, волонтеров, общественность с распространением 

памяток о недопустимости и последствиях приобретения спиртных напитков 

несовершеннолетним, профилактики наркогенного поведения, мерах безопасного поведения 

несовершеннолетних в общественных местах, на улице, дома. 

Срок: ежемесячно в срок до 5 числа следующего за отчетным в 2018 году, начиная с 5 

апреля 2018 года. 

Председательствующий в заседании комиссии                           О.В. Липунова 

Постановление оглашено 29 марта 2018 года 

 


