
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 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 

 

07 мая 2019 год                                                                                              г. Нижневартовск 

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

 

Об организации внеурочной занятости несовершеннолетних, находящихся в СОП за 

текущий период 2019 года, состоящих на различных формах профилактического учета, в том 

числе предварительная занятость на июнь 2019 года. 

 

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

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

лее – муниципальная комиссия) (сведения об участниках заседания зафиксированы в прото-

коле заседания территориальной комиссии), согласно Федерального закона от 24.06.1999 N 

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних", Постановления Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении 

Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», За-

кона 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 мест-

ного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осу-

ществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», ре-

гламента межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в Нижневар-

товском районе при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном по-

ложении и иной трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением территори-

альной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нижневартовского  райо-

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

16.11.2016,16.02.2017), заслушав и обсудив информацию управления образования и моло-

дежной политики администрации района, отдела по физической культуре и спорту админи-

страции района, управления культуры администрации района, БУ ХМАО-Югра «Нижне-

вартовская районная больница», БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский районный ком-

плексный центр социального обслуживания населения»,  

 

УСТАНОВИЛА: 

 

По состоянию на 7 мая 2019 года организована и проводится межведомственная про-

филактическая работа в отношении 19 семей, проживающих на территории сельских посе-

лений района, находящихся в социально – опасном положении, в которых проживает 53 ре-

бенка. Из них, в возрасте от 0 до 7 лет – 22 ребенка, от 14 до 18 – 8 несовершеннолетних.  

В целях обеспечения комплексного подхода к организации отдыха, оздоровления, за-

нятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

различных видах профилактического учета, на территории района скоординирована дея-

тельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее – субъектов профилактики). Всем субъектам профилактики 

направляются списки семей, находящихся в социально опасном положении, и подростков, 

нарушивших закон, а также постановления комиссии для исполнения, в том числе, в части 



организации внеурочной занятости, трудоустройства, оздоровления и отдыха детей и под-

ростков в летний период. 

Субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

района принимаются меры для 100% организации внеурочной занятости несовершеннолет-

них обучающихся, состоящих на различных формах профилактического учета.  

Информирование несовершеннолетних и родителей (законных представителей) о воз-

можности получения дополнительного образования несовершеннолетними осуществляется 

в ходе родительских собраний; информация о кружках и секциях размещена на сайтах и 

информационных стендах образовательных учреждений. Организация досуговой занятости 

несовершеннолетних в свободное от учебы время также осуществляется через вовлечение в 

классные и общешкольные мероприятия (конкурсы, акции, соревнования, игровые про-

граммы).  

На текущий период 2019 года внеурочная занятость несовершеннолетних проживаю-

щих в семьях, находящихся в социально опасном положении, организована следующим об-

разом:  

Кружки -24 чел.; 

Спортивные секции -7 чел.; 

Детская школа искусств -1 чел.; 

самостоятельное трудоустройство – 1 чел.; 

ДОУ- 14 чел.; 

КЗР- 7 чел.; 

В том числе 21 обучающийся посещает 2 и более кружков, секций, детских объедине-

ний.  

Предварительная занятость на июнь 2019 года распределена следующим образом: 

трудоустройство – 6 чел.; 

лагерь – 25 чел. (пришкольный – 21, выездной лагерь – 3; палаточный лагерь – 1); 

посещение ДОУ – 13 чел.; 

КЗР-7 чел.; 

занятия традиционными видами деятельности, помощь родителям – 2 (д. Сосновый 

Бор). 

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 правонарушений несовершеннолет-

них»,  

Комиссия постановляет: 

 
1. Управлению образования и молодежной политики администрации района, управле-

нию культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту администра-

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

обслуживания населения» 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 20 июня 2019 года, до 20 июля 2019 года, до 20 августа 2019 года. 

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

спорту администрации района рекомендовать: 

2.1. 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. 

 2.2.Организовать и обеспечить работу горячей линии до 30 октября 2019 года «Опасная 

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

детских, игровых, спортивных площадок. 

Срок: 20 мая 2018 года. 



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

физической культуре и спорту администрации района, управлению культуры администра-

ции района, управлению опеки и попечительства администрации района, БУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения», 

БУ ХМАО-Югра «Нижневартовская районная больница», БУ ХМАО – Югры «Новоаган-

ская районная больница», Межмуниципальный отдел Министерства Внутренних дел России 

«Нижневартовский» рекомендовать: 

3.1. Организовать проведение конкурса рисунков среди несовершеннолетних, посвя-

щенных Году семьи с освещением в средствах массовой информации. 

Срок: до 05 июня 2019 года 

3.2. Организовать освещение спортивных, культурно – массовых мероприятий в пери-

од летней оздоровительной кампании в средствах массовой информации 

Срок: до 15 сентября 2019 года. 

4. Председателям рабочих групп  по социальному неблагополучия городских и сельских 

поседений района, МОМВД России «Нижневартовский» рекомендовать: 

4.1. 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 муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района. 

Срок: до 10 июня 2019 года 

5. Председателям рабочих групп  по социальному неблагополучия городских и сельских 

поселений района, управлению образования и молодежной политики администрации района, 

управлению культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту адми-

нистрации района: 

5.1.Направить в муниципальную комиссию сведения об ответственных должностных ли-

цах по обеспечению ежедневных проверок детских площадок на территории Нижневартовского 

района до 30 октября 2019 года. 

Срок: до 01 июня 2019 года. 

6. Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-

нистрации района: 

6.1.Провести информационную кампанию по безопасности несовершеннолетних, в том 

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

Срок: до 01 июля 2019 года. 

 

 

Председатель комиссии                                                                   М.В. Любомирская 

 
 

Постановление оглашено 07 мая 2019 года 

 

 

 


