
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 

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 

 

13 сентября 2018 года                                                                                      г. Нижневартовск 

14 часов 30 минут                ул. Таежная,19, каб.101 

 

О результатах применения современных методик и технологий социальной реабилитации при 

оказании социальных услуг семьям и несовершеннолетним, в том числе находящимся в СОП. 

 

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

нистрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее 

– территориальная комиссия) (сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе 

заседания территориальной комиссии), согласно Федерального закона от 24.06.1999 N 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних", Постановления Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерно-

го 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 самоуправле-

ния отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятель-

ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», регламента межведом-

ственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних и иных органов и организаций в Нижневартовском районе при 

выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с несовершен-

нолетними 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 изменени-

ями от 06.08.2013, 21.11.2014, 30.10.2015, 16.11.2016,16.02.2017), заслушав и обсудив ин-

формацию БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслу-

живания населения», управления образования и молодежной политики администрации райо-

на,  

 

УСТАНОВИЛА: 

  

С целью оказания социальной реабилитации семьям и несовершеннолетним, специали-

сты образовательных учреждений используют следующие методы социально-

педагогической помощи семье: патронаж, консультационные беседы, социально-

педагогический мониторинг семьи, организация досуговой деятельности детей.  

Во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних Нижневартовского района за текущий период 

2018 года обеспечено: 

-  реализация мероприятий в рамках межведомственных планов реабилитации семей и 

несовершеннолетних (40 семей, в них 83 ребенка; 16 подростков, нарушивших Закон); 

-  участие в межведомственных рейдовых мероприятиях, патронаже семей, состоящих 

на профилактическом учете (256 выходов); проведение с родителями профилактической 

разъяснительной работы о надлежащем исполнении родительских обязанностей по содержа-

нию и воспитанию детей, усиления контроля со стороны родителей за свободным временем 

своих несовершеннолетних детей; 



- оформление ходатайства о направлении родителей (законных представителей) для 

дальнейшего трудоустройства или лечения; оказание содействия в выполнении рекоменда-

ций специалистов системы профилактики; 

- оказание материальной поддержки семьям при сборе детей в школу, дошкольное 

учреждение, оздоровительный лагерь, пришкольный интернат (акции «Собери ребенка в 

школу», «Дарю добро»); 

- активная поддержка родительства – организация социально-педагогического и соци-

ально-психологического сопровождения, восстановление детско-родительских отношений 

через обучение родителей, совместное обучение родителей и детей, проведение совместных 

социокультурных мероприятий,  консультирование по вопросам воспитания и обучения де-

тей, в том числе имеющих проблемы в обучении и отклонении в поведении, по нормализа-

ции психологической обстановки в семьях (проведено 272 индивидуальных консультации, 

оказана помощь в оформлении документов  по предоставлению мер социальной поддержки);  

- проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов воспитания детей в 

семье, формирования доверительных детско-родительских отношений, обеспечения ком-

плексной безопасности детей (охват более 3000 родителей); 

- работа школьной «Почты доверия» (за текущий период 2018 года – 38 обращений, из 

них по вопросам противоправных действий в отношении несовершеннолетних – 0); 

- распространены среди обучающихся и родителей номера телефонов специалистов 

экстренной службы помощи, работающих на территории Нижневартовского района; во всех 

учреждениях образования оформлены информационные стенды с телефонами специалистов 

экстренной службы помощи, работающих на территории Нижневартовского района, графика 

работы и перечня услуг, оказываемых специалистами, по предоставлению помощи семье и 

детям; 

- ежедневный утренний и вечерний «фильтр» воспитанников дошкольных групп, в хо-

де которого отмечается состояние здоровья детей, отсутствие / наличие на теле ребенка сса-

дин, синяков и других телесных повреждений; осмотр осуществляется в присутствии роди-

телей (законных представителей) ребенка, все данные заносятся в «Журнал осмотра состоя-

ния здоровья детей». 

По состоянию на 01.09.2018 на социальном обслуживании в БУ ХМАО – Югры «Ниж-

невартовский комплексный центр социального обслуживания населения» состоят 44 семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении (далее СОП). В данных семьях проживает 112 

несовершеннолетних и 66 родителей (законных представителей), в том числе: Центральная 

зона - 17 семей СОП, в них 45 несовершеннолетних;  Излучинск – 18/40;  Новоаганск – 9/27. 

В учреждении при оказании социальных услуг семьям и несовершеннолетним, в том 

числе, при проведении межведомственной работы субъектов профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних района, направленной на восстановление семейного 

окружения детей, находящихся в СОП, применяются следующие методики и технологии со-

циальной реабилитации:  

1. Назначается куратор случая, который совместно с субъектами профилактики 

для каждой семьи разрабатывает межведомственный план реабилитации (далее МПР), в со-

ответствии с которым специалистами проводится профилактическая работа с семьями СОП, 

направленная на выход семьи из кризисной ситуации. За истекший период 2018 разработано 

13 МПР (Центральная зона -5, Излучинск -7, Новоаганск -1). 

2. Осуществляется социальный патронаж семей. В период с 01.01.2018 по 

01.09.2018 специалистами учреждения осуществлено 397 выходов в семьи СОП (Централь-

ная зона - 143, Излучинск - 158, Новоаганск - 96), в рамках выполнения мероприятий МПР, с 

целью оценки состояния семьи и несовершеннолетних детей, а также контроля за выполне-

нием рекомендаций специалистов. Дополнительно, в рамках исполнения постановлений 

ТКДНиЗП от 11.10.2017 №107 и от 27.04.2018 №33 осуществлено 643 межведомственных 

выхода в семьи СОП и семьи несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

ТКДНиЗП (Центр - 238, Излучинск - 297, Новоаганск - 108). 

3. При отделении психолого-педагогической помощи семье и детям функциони-

рует служба «Экстренная детская помощь», целью которой является повышение эффектив-

ности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, своевремен-



ное оказание социальной, медицинской, правовой и иной помощи через совершенствование 

межведомственного взаимодействия.  Выезды службы осуществляются во все поселения 

Нижневартовского района по утвержденному и согласованному во всех задействованных 

структурах графику. Кроме того, в случае необходимости оказания экстренной помощи 

несовершеннолетним, осуществляются и внеплановые, экстренные выезды. За период с 

01.01.2018  по 01.09.2018 состоялось 243 выезда службы «Экстренная детская помощь»,  

охвачено 218 семей. В рамках выходов «Экстренной детской помощи» специалистами учре-

ждения выявлено 6 случаев нарушения  прав и законных интересов несовершеннолетних. В 

рамках Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 

02.09.2009№232-п, информация о выявлении таких семей направлена в управление опеки и 

попечительства администрации Нижневартовского района.  

4.  Организована служба медиации, однако в текущем году заявлений в службу не 

поступало (служба медиации носит заявительный характер). 

За 9 месяцев 2018 года в социальные и медицинские учреждения помещено 22 несо-

вершеннолетних из семей СОП.  Двое несовершеннолетних, состоящих на профилактиче-

ском учете в КДНиЗП за совершение правонарушений,  направлены на социальную реаби-

литацию в БУ ХМАО-Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

 В летний период 2018 во исполнение приказов Депсоцразвития Югры на базе отделе-

ний дневного пребывания несовершеннолетних БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский рай-

онный комплексный центр социального обслуживания населения» (пгт.Излучинск и 

пгт.Новоаганск) была организована работа летних оздоровительных смен продолжительно-

стью 21 день. Работа летних оздоровительных смен осуществлялась по программам летнего 

оздоровительного отдыха для детей и подростков, испытывающих трудности в социальной 

адаптации «Радуга детства» и «Сказочная страна», посредством включения в разнообразную 

деятельность, способствующую социализации и повышению адаптивного потенциала, твор-

ческой самореализации детей и подростков. В период с 01.06.2018 по 29.08.2018 отдыхом 

охвачено 135 несовершеннолетних, из них 20 н/л из семей СОП, что составило 15% от обще-

го количества. В рамках оздоровительных программ летнего отдыха «Дети Югры» и «Со-

трудничество» организован выездной отдых в детских оздоровительных учреждениях Тю-

менской области, Краснодарского края и Республики Крым, где в летний период 2018 от-

дохнули 90 несовершеннолетних из семей, проживающих на территории Нижневартовского 

района, из них 24 несовершеннолетних из семей СОП, что составило 27% от общего количе-

ства. 

Таким образом, на основании выше изложенного, в целях исполнения требований, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних», Комиссия постановляет:  

1. БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслужива-

ния населения», рекомендовать:  

1.1. провести информационно – разъяснительную работу с социальными педагогами и 

родителями в образовательных учреждениях района на предмет ознакомления с действую-

щими и применяемыми учреждением  методик и технологий социальной реабилитации с се-

мьями и несовершеннолетними. 

Срок: до 01.11.2018 года. 

1.2. проанализировать эффективность используемых учреждением методов и техноло-

гий социальной реабилитации с семьями и несовершеннолетними. На основе анализа при-

нять меры по повышению эффективности применяемых методов социальной реабилитации, 

при необходимости использовать новые технологии на основе опыта других муниципальных 

образований на территории  РФ. 

Срок: до 30.12.2018 года. 
1.3. актуализировать информацию о существующих и применяемых методах социальной реа-

билитации на сайте учреждения, в СМИ, с указанием цели использования каждого метода. В данной 

работе обеспечить взаимодействие с учреждениями культуры района (показ социальных роликов пе-

ред трансляцией фильмов, распространение среди участников культурных мероприятий буклетов, 

памяток на указанную тему).  



Срок: до 31.12.2018 года. 

 

Председатель комиссии                                                                            Э.Г. Злобина 

 

Постановление оглашено 13 сентября 2018 года 

 

 


