
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ 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 

03 марта 2015 года с.п. Ларьяк, ул. Кербунова, 10 
13.00 часов МБОУ «Ларьякская ОСШ» 

О мерах по предупреждению употребления несовершеннолетними 
наркотических средств, психотропных, одурманивающих веществ, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции через оказание 
им консультативной, медицинской, социальной, психологической 
помощи и организации занятости несовершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положении. 

За текущий период 2015 года для предупреждения употребления несовершеннолетними 
наркотических средств, психотропных, одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодер-
жащей проведена следующая работа. 

Врачом-наркологом и медицинским психологом бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская районная больница» проведено 24 
лекции но предупреждению употребления несовершеннолетними наркотических средств, психо-
тропных, одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 16 индивиду-
альных консультаций с несовершеннолетними, 9 - е родителями, 83 родителям проведено лечение 
от алкогольной зависимости, 32- от никотиновой зависимости. Для закрепления положительного 
результата отказа от вредных привычек проведено 19 психокоррекционных занятий с несовер-
шеннолетними, 3 6 - е родителями. 

В 2014 году у врача-нарколога бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Нижневартовская районная больница» наблюдалось 3 несовершеннолетних, из 
них 2-зависимых от психоактивных веществ (ПАВ), 1- с алкогольной зависимостью. В 2015 году 
наблюдается 1 несовершеннолетний, зависимый от ПАВ. 

В январе-феврале 2015 года приняты меры для организации занятости несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Так за текущий пе-
риод 2015 года17 несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положенииприняли 
участие в культурно - досуговых мероприятий учреждений культуры района, так же 15 детей по-
сещают 16 клубных формирований учреждений культурно - досугового типа, 2 детей посещают 
занятия по хореографии, музыке и ритмике МАОДО «Новоаганской детской школы искусств». 

Из 26 несовершеннолетних,находящихся в социально опасном положении, 22 (85%) подро-
стков,заняты в мероприятиях, организуемых учреждениями физкультурно-спортивной направ-
ленности района, 1 несовершеннолетний находится в «Специальной общеобразовательной школе 
закрытого типа №2» г.Сургут, 2 несовершеннолетних находятся в государственных учреждениях, 1 
несовершеннолетний обучающийся в МБОУ «Корликовская общеобразовательная средняя шко-
ла», 2 несовершеннолетних в настоящее время не обучаются, досугдапиых подростков не органи-
зован, их них 1 несовершеннолетний находится под опекой. 

88 детей проживает в 46 семьях,находящихся в социально опасном положении, из них 80 % 
являются обучающимися образовательных учреждений, 18 (20%) детей не посещают дошкольные 
образовательные учреждения, им обеспечено социально-медицинское сопровождение через каби-
нет здорового ребенка. Необходимо отметить, что только 47 (67%) несовершеннолетних охвачены 
внеурочной занятостью, что показывает недостаточную работу поорганизации занятости песо-
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всршеннолстних, детей проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении со 
стороны социальных работников, представителей учреждения культуры, спорта и образования. 

Проведенный анализ исполнения мероприятий МИР в отношении несовершеннолетних, по-
ставленных на профилактический учет по причине употребления спиртосодержащей продукции 
или совершивших правонарушения, а так же склонных к употреблению ПАВ показал, что специа-
листами бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югра «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения «Радуга» во взаимодействии с медицинским 
психологом бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югра «Нижне-
вартовская районная больница» проведена профилактическаяработа с несовершеннолетними и их 
родителями, по недопущению повторного употребления спиртосодержащей продукции, психоак-
тивных веществ или совершивших правонарушения, в результате чего СапочинаАурика Сергеев-
на, Кунина Фаина Юрьевна, Клишев Анатолий Викторович, Трапезников Борис Борисович, Хамо-
ва Кристина Равильевна,Сигильетова Марина Алексеевна, Чеботарь Ольга Георгиевна, Масленни-
кова Наталья Михайловна были сняты с профилактического учета с положительной динамикой. 

Однако, необходимо отметить, что неисполнение мероприятий, а равно исполнение не в 
полном объеме, предусмотренных МНР в отношении несовершеннолетних, находящихся в СОИ 
приводит к продолжению ими противоправного поведения. Так, неисполнение н.З, 4, МНР поста-
новления № 171 от 27.09.2013 привело к тому, что 9 апреля 2014 года несовершеннолетний Кана-
рейкип И. И. находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. 
Неисполнение п. 1.3, 1.4., 2.3, 3.1, 3.2, 33 мероприятий МНР постановления № 79 от 20.05.2014 в 
отношении несовершеннолетнего Филимонова А. А. привело к совершению 13 октября 2014 года-
преступления несовершеннолетним Филимоновым А. А. Подобные нарушения, в части неиспол-
нения мероприятий МПРпостановления № 211 от 12.11.2013 в отношении несовершеннолетнего 
Мацай И.С., привело к совершению им 10 июня 2014 года преступления. Билан Р.В. был постав-
лен на учет, как находящийся в социально опасном положении в соответствии с постановлением 
№192 от 25.10.2013совершил ряд преступлений 10 июня 2014 года, 11 июня 2014 года, 05 августа 
2014 года. Неисполнение п. 3, 6, 7, 10 МПР постановления № 133 от 25.11.2014, в отношении не-
совершеннолетнего Брыскина Р. С. способствует продолжению девиантного поведения подростка. 

С целыо устранения причин и условий, способствующихупотреблепию несовершеннолет-
ними ПАВ, а также проявлению противоправного и девиантного поведения несовершеннолетни-
ми, необходимо активизировать разъяснительную работу с родителями подростков, направлен-
ную на выполнение рекомендаций по проведению необходимых диагностическихисследований, 
медицинских и других коррекционных мероприятий и сетевых встреч, осуществление непрерыв-
ного социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, при этом используя со-
циальные методики и технологии работы с несовершеннолетними и их окружением. 

Для достижения положительных результатов МГ1Р в работе с несовершеннолетними, со-
стоящими на профилактическом учете за нарушение Закона, сотрудниками полиции не исполь-
зуются возможности профилактической работы по изучению окружения несовершеннолетних, 
их разобщению с лицами, оказывающими отрицательное влияние, а также недостаточно исполь-
зуются возможности убеждения родителей подростков о необходимости выполнении рекоменда-
ций медицинского и социально-психологического характера для пресечения совершения несо-
вершеннолетним противоправных действий, в том числе повторных. 

Учитывая вышеизложенное, в целях исполнения требований, предусмотренных пунктом 3 
статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в части обя-
зательного исполнения постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
а также статьями 14, 15 Закона ХМАО - Югры от 12.10.2005 №74-оз «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в ХМАО - Югре и наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

Комиссии постановляет: 
1. Главам городских и сельских поселений района рекомендовать: 
1.1. Совместно с управлением культуры администрации,отдел по физической культуре и 

спорту администрации района приглашать членов семьи, находящиеся в социально опасном по-



1.1. Совместно с управлением культуры администрации, отдел по физической культуре и 
спорту администрации района приглашать членов семьи, находящиеся в социально опасном по-
ложении и трудной жизненной ситуации на запланированные мероприятия, направленные на 
формирование и ведение здорового образа жизни. 

1.2. Продолжить практику ежемесячного направления информации о результатах рейдовых 
и профилактических мероприятий в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района, для проведения мониторинга участия субъектов системы профилактики в 
проведении профилактической работы согласно приложению 1. 

Срок: ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчет-ным периодом в 2015-
2017 году 

2. Отделу МВД России по Нижневартовскому району рекомендовать: 
2.1. При организации профилактической работы с несовершеннолетними и родителями, 

находящимися в социально опасном положении в рамках МПР, планировать и проводить меро-
приятия, направленные на изучение окружения несовершеннолетних, их разобщение с лицами, 
оказывающими на них отрицательное влияние, выполнение рекомендаций медицинского и соци-
ально-психологического характера по пресечению совершения несовершеннолетними противо-
правных действий. 

Данную информацию учитывать при подготовке отделом МВД России по Нижневартов-
скому району информации по вопросу, ежеквартально рассматриваемому на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района: «Об анализе правона-
рушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе по реализации про-
филактических мероприятий». 

Срок: ежеквартально, при рассмотрении вопроса «Об анализе правонарушений и преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними, в том числе по реализации профилактических меро-
приятий». 

3.Управлению образования и молодежной политики администрации района, Образова-
тельным учреждениям, в том числе, осуществляющим образовательную деятельность по про-
граммам дошкольного образования: 

3.1. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции района о результатах проведенных служб примирения в разрезе образовательных учре-
ждений при выявлении фактов социально-значимых заболеваний детей, самовольных уходов 
детей из семей и интернатов при общеобразовательных учреждениях района, склонности несо-
вершеннолетнего к суицидальному и противоправному поведению. 

Срок: до 20 марта 2015 года (по результатам работы в 1 квартале 2015 года): 
до 20 июня 2015 года (по результатам работы во 2 квартале 2015 года); 
до 20 сентября 2015 года (по результатам работы в 3 квартале 2015 года); 
до 10 декабря 2015 года (по результатам работы в 4 квартале 2015 года). 
3.2. Обеспечить подготовку письменных социально-психологических рекомендаций для ро-

дителей и специалистов, реализующих мероприятия МПР о выявленных формах девиаций у несо-
вершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных веществ (курение, алкоголь, наркоти-
ки), а так же демонстративному и противоправному поведению. 

3.3. Направить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
района данные рекомендации в отношении несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете, для проведения анализа исполнения мероприятий, предусмотренных МПР. 

Срок: до 20 марта 2015 года (по результатам работы в 1 квартале 2015 года); 
до 20 июня 2015 года (по результатам работы во 2 квартале 2015 года); 
до 20 сентября 2015 года (по результатам работы в 3 квартале 2015 года); 
до 10 декабря 2015 года (по результатам работы в 4 квартале 2015 года). 

3.4. МБОУ «Новоаганская общеобразовательная вечерняя (сменная) школа», МБОУ 
«Корликовская общеобразовательная средняя школа» 

3.4.1.Обеспечить занятость неорганизованных подростков, находящихся в социально 
опасном положении. 



3.4.2.Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции района об исполнении п. 3.4.1. 

Срок: до 10 марта 2015 года 

4. Управлению социальной защиты населения по г.Нижневартовску и Нижневартовскому 
району рекомендовать: 

4.1. Направлять в адрес образовательных учреждений, ответственных за реализацию ме-
роприятий МГ1Р в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, рекомендаций по результатам диагностических исследований, коррекционных заня-
тий и сетевых встреч, проведенных в рамках социально-психологического сопровождения с ука-
занием используемых техник, методик, технологий, а так же рекомендаций для достижения по-
ложительных результатов МПР. 

Срок: постоянно в период 2015 года 
4.2. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав админист-

рации района о направлении результатов диагностических исследований, коррекционных заня-
тий и сетевых встреч, с указанием используемых техник, методик, технологий, рекомендаций по 
социально-психологическому сопровождению с несовершеннолетними и семьями, находящими-
ся в социально опасном положении, в рамках ежеквартального анализа исполнения МПР. 

Срок: до 05 апреля 2015 года (по результатам работы в 1 квартале 2015 года); 
до 05 июля 2015 года (по результатам работы во 2 квартале 2015 года); 
до 05 октября 2015 года (по результатам работы в 3 квартале 2015 года); 
до 10 декабря 2015 года (по результатам работы в 4 квартале 2015 года). 

4.3. Обеспечить занятость неорганизованных подростков, находящихся в социально опас-
ном положении. 

4.4. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав админист-
рации района об исполнении п.4.3. 

Срок: ежемесячно в срок до 20 числа 2015 года ( постановление комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации района № 135 от 21.11.2014 года) 

5. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневар-
товская районная больница» рекомендовать: 

5.1. Направить в адрес законных представителей указанной категории подростков, пись-
менные рекомендации медицинского характера, а так же по предупреждению вредных привычек 
и обеспечения дальнейшего сопровождения несовершеннолетних с целью недопущения повтор-
ных случаев девиантного и противоправного поведения. 

Срок: постоянно в период 2015 года 
5.2. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав админист-

рации района о выполнении п.6.1. 
ежеквартального анализа исполнения МПР. 

Срок: до 01 октября 2015 года (по результатам работы в 9 месяцев 2015 года); 
до 10 декабря 2015 года (по результатам работы за 2015 год) 

6.Рекомендовать Муниципальному казенному учреждению Нижневартовского района 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным: 

6.1. Привлекать несовершеннолетних (в первую очередь подростков, находящихся в соци-
ально опасном положении, по причине употребления наркотических средств, одурманивающих 
(психотропных) веществ, алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции) в деятельность дру-
жин юных спасателей, посещение секций пожарно-прикладного спорта, профилактических меро-
приятий. 

6.2. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав админист-
рации района об исполнении п.7.1 

Срок: до 10 декабря 2015 года (по результатам работы за 2015 год) 

Председатель комиссии ОВ. Липунова 


