
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 

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 

 

23 июля 2018 год                                                                                      г. Нижневартовск 

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

 

 О результатах проведения работы среди несовершеннолетних по профилактике 

ранней беременности и заболеваний, передаваемых половым путем.  

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры (далее – территориальная комиссия) (сведения об участниках заседания зафик-

сированы в протоколе заседания территориальной комиссии), согласно Федерального 

закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Постановления Правительства РФ от 

06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного 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 самоуправления отдельны-

ми государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности 

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

ственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в Нижневартов-

ском 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 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нижне-

вартовского  района 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 об-

разования и молодежной политики администрации района, БУ ХМАО-Югра «Нижне-

вартовская районная больница»,  

УСТАНОВИЛА: 

  

По информации комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  анализ оперативной 

ситуации по линии несовершеннолетних на территории автономного округа по ито-

гам 1 полугодия 2018 года показал, что продолжает оставаться высоким удельный вес 

преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Так, 

в 2018 году зарегистрировано 59 (АППГ – 76) преступлений, данной категории, что 

составляет 14% (АППГ – 16%) от общего числа преступлений, совершенных в отно-

шении детей. При этом отмечается значительный рост таких преступлений в Ок-

тябрьском районе – 7 из 10, что составляет 70% от общего числа, и в Нижневартов-

ском районе – 56%, 9 из 16 преступлений. 

На заседании территориальной комиссии 11.05.2018 рассмотрен вопрос  «О ме-

рах по предупреждению совершения в отношении несовершеннолетних противоправ-



ных действий, в том числе предусмотренных главой 18 УК РФ (преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности)» (постановление № 35 от 

11.05.2018), постановлением  № 61 от 01.06.2018 утвержден План дополнительных 

мероприятий на 2018 год, направленных на предупреждение совершения преступле-

ний  в отношении  несовершеннолетних. 

Во исполнение постановления территориальной комиссии  общеобразователь-

ными учреждениями района проводится системная работа, направленная на профи-

лактику ранней беременности и заболеваний, передаваемых половым путем.  

В рамках приказов управления образования и молодежной политики админи-

страции района от 28.08.2017 № 298 «Об организации работы, направленной на про-

филактику насилия в отношении детей и предупреждения суицидального поведения 

несовершеннолетних в муниципальных общеобразовательных учреждениях района», 

от 28.08.2017 № 297 «Об организации работы, направленной на профилактику без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях района», реализуются мероприятия по двум направлениям: 

с обучающимися – правовой всеобуч, психопросвещение по профилактике наси-

лия и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по 

формированию семейных ценностей среди подрастающего поколения; 

с родителями – всеобуч по предотвращению конфликтных ситуаций в семье, 

гармонизации внутрисемейных отношений, по профилактике преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

В школах имеются совместные планы работы с медицинским учреждениями 

района (БУ «Нижневартовская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская 

районная больница», ФАП сельских поселений), в рамках которых проведены меро-

приятия с обучающимися 7-11 классов (встречи-беседы с юношами и девушками, 

классные часы) с приглашением медицинских работников (врачи-гинекологи, заве-

дующие ФАП, заведующие отделением женской консультации) по темам: «Молодежь 

в ответе за будущее здоровое поколение», «Формирование сексуальной культуры», 

«Нравственное половое воспитание», «Половая неприкосновенность несовершенно-

летних». 

В целом за 1 полугодие 2018 года с обучающимися школ проведено более 300 

мероприятий воспитательного и профилактического характера (акции, встречи-

беседы, классные часы, групповые занятия, круглые столы) с приглашением меди-

цинских, социальных работников, представителей религиозных конфессий, обще-

ственных организаций: «Нравственные законы семьи – законы жизни», «Правильное 

отношение к проблеме полового воспитания», «Можно и нельзя в нашей семье» 

«Плюсы и минусы общения с противоположным полом старше себя по возрасту», 

«Золотое правило нравственности» (охват более 3200 детей); 

родительские собрания с освещением вопросов «Правильное отношение к проблеме 

полового воспитания», «Жестокое обращение в семье. Половая неприкосновенность 

детей» (охват более 2500 родителей). 

В рамках учебных программ курсов / предметов / модулей (ОБЖ, Биология, 

Обществознание, ЗОЖ) рассмотрены вопросы полового просвещения, профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции («Анатомо-физиологические особенности человека 

в подростковом возрасте», «Общее понятие о здоровье, как основной ценности чело-

века», «Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная сущность», 

«Репродуктивное здоровье - составная часть здоровья человека и общества», «Ранние 

половые связи и их последствия для здоровья», «Инфекции, предаваемые половым 

путём»).  

В период с 14 по 20 мая 2018 года принято участие во Всероссийской акции по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», в ходе которой в школах района про-

шли открытые видео онлайн-уроки «Знание - Ответственность - Здоровье», тематиче-



ские уроки, классные часы, уроки здоровья «Если ты выбираешь жизнь», родитель-

ские собрания «Наши дети живут в мире, где есть наркотики и ВИЧ» (общий охват 

обучающихся составил более 1347 человек). 

Образовательные учреждения района проинформированы о создании на сайте 

автономного учреждения ХМАО – Югры «Институт развития образования» в рубрике 

«СКАЖИ О ЧЕМ МОЛЧИШЬ!» группы «Задай волнующий вопрос», подключенной к 

социальной сети «ВКонтакте» в  целях оказания консультационной помощи, под-

держки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

В районной газете «Новости приобья» размещено 5 статей по духовно-

нравственному воспитанию, формированию семейных ценностей: «Счастливые роди-

тели» от 13.01.2018 № 2, «И снова о семейных ценностях» от 20.01.2018 № 5, «Загля-

ните в семейный альбом» от 26.04.2018 № 44, «Газета о семье» от 29.05.2018 № 56, 

«Легко ли быть родителем?» от 30.06.2018 № 69. 

Также за текущий период 2018 года специалистами общеобразовательных учре-

ждений во взаимодействии со специалистами субъектов системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних организована индивидуальная 

работа по 2 случаям нарушения половой неприкосновенности (1 из них беремен-

ность): 1 – МБОУ «Излучинская ОСШ № 2» (Филимонова А.И., 25.01.2001), 1 – 

МБОУ «Охтеурская ОСШ» (Сабецкая М.С., 14.02.2002). 

В работе по сохранению репродуктивного здоровья, пропаганду здорового обра-

за жизни, профилактике абортов и их осложнений, по работе с женщинами, оказав-

шимися в трудной жизненной ситуации  задействованы врачи акушеры гинекологи 

женской консультации, врачи гинекологического отделения, акушерки, медицинские 

психологи, социальные педагоги, социальные психологи. 

Ежегодно проводятся семинары/круглые столы на базе школ/женской консуль-

тации по привитию навыков гигиены, проблем взросления, раннего начала половой 

жизни, профилактике нежеланной беременности, вопросов контрацепции у подрост-

ков,  становление доверительных отношений между девочками и врачами женской 

консультации. 

Подростки разделяются на возрастные группы 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 

классы. На каждом семинаре обязательно производится демонстрация наглядного ма-

териала, пособий, раздаются листовки - памятки, проводится знакомство с врачами 

женской консультации, ознакомление структурой данного подразделения БУ «Ниж-

невартовская районная больница». 

В 2017 году проведено 6 семинаров, в 2018-6 (78 девочек + выездная работа на 

базе Ватинской школы – 16 девочек подростков).  

Врачи акушеры гинекологи и акушерки ежегодно участвуют  в проведении ме-

дицинских осмотров и диспансеризации детского населения поселка и Нижневартов-

ского района, за 2018 год на медицинских осмотрах осмотрена  83 девочки. 

В период  с 2015 по 2018г абортов у девочек 14 лет не было. Прерываний бере-

менности  у несовершеннолетних с 2015 года не проводилось, (в 2014 году у несо-

вершеннолетних было проведено 1 прерывание беременности, в 2013 - 3).  

В 2018 году  на учет встало 2 девочки 26.06.2018 и 03.07.2018, девочки сохра-

няют беременность, работа  психолога проведена, беременности сохраняются.  

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость принятия дополнительных 

мер, направленных на профилактику и предотвращение преступлений, связанных с 

половой неприкосновенностью несовершеннолетних, а именно, предупреждение 

ранней беременности несовершеннолетних. 

В целях исполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Феде-

рального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних»,  



Комиссия постановляет:  

1. Управлению образования и молодежной политики администрации района, 

управлению культуры администрации района, бюджетному учреждению ХМАО-

Югра «Нижневартовская районная больница», бюджетному учреждению ХМАО-

Югра «Новоаганская районная больница»  рекомендовать: 

1.1. С целью защиты прав и законных интересов, организации проведения свое-

временной медицинской помощи несовершеннолетним, обеспечить проведение цик-

ла профилактических мероприятий с участием несовершеннолетних и родителей, 

направленных на сохранение ценности девственности у девушек, негативных послед-

ствий ранних абортов, соблюдении мер предосторожности в случае возникновения 

ранних половых связей. 

Срок: до 25 августа 2018 года, до 15 декабря 2018 года. 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района 

совместно со специалистами бюджетного учреждения ХМАО-Югра «Нижневартов-

ская районная больница», бюджетного учреждения ХМАО-Югра «Новоаганская рай-

онная больница» рекомендовать: 

2.1. Разработать и распространить памятки для родителей разных поло - воз-

растных групп, о физиологических и психо – эмоциональных особенностях девочек и 

мальчиков в период полового созревания. 

2.2. Организовать размещение в средствах массовой информации материалов по 

обозначенной тематике. 

Срок: до 25 августа 2018 года, до 15 декабря 2018 года. 

3. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел  России «Нижне-

вартовский» рекомендовать: 

3.1. Разработать  и распространить информационный материал для родителей и 

несовершеннолетних об административной и иной ответственности в случае наруше-

ния половой неприкосновенности несовершеннолетних, сексуальных преступлениях 

в отношении малолетних и несовершеннолетних. 

3.2. Организовать размещение в средствах массовой информации материалов по 

обозначенной тематике. 

Срок: до 25 августа 2018 года, до 15 декабря 2018 года. 

4. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Нижневартовского района: 

4.1. Продолжить практику взаимодействия и проведения совместных профилак-

тических мероприятий, направленных на предупреждение совершения правонаруше-

ний и антиобщественных действий среди несовершеннолетних и в отношении несо-

вершеннолетних, жестокого обращения с детьми, с привлечением специалистов не-

коммерческих общественных организаций, молодежных объединений района. 

Срок: до 15 декабря 2018 года. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                     О.В. Липунова 
 

 

 

Постановление оглашено 23 июля 2018 года 

 

 


