
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 

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 

 

27 января 2017 года                                                                                  г.  Нижневартовск 

10.00 часов                            ул.Таежная,19 каб.101 

 

О состоянии работы по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в 2016 году 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации 

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

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

заседания), согласно плана работы Комиссия на 2017 год, заслушав информацию ОМВД России по 

Нижневартовскому району, исполняющего обязанности начальника отдела по организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации  района, о 

состоянии работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2015 

году, установила: 

По данным ОМВД Росси по Нижневартовскому району анализ подростковой преступности за 

2016  год на территории Нижневартовского района показал следующие отрицательные показатели: 

на 43 % увеличилось количество самовольных уходов с 6 в 2015 году до  9 в 2016 году; 

на 3,4% увеличилось количество преступлений совершенных в отношении 

несовершеннолетних  с 29 в 2015 году до 30 в 2016 году. При этом,  из 30 преступлений 12 

преступлений совершены 5 родителями;  

допущено 1 преступление, совершенное ранее судимым несовершеннолетним  в состоянии 

алкогольного опьянения (в 2015 году -1); 

допущено совершение 1 преступление повторно 1 несовершеннолетним (в 2015 году-0); 

допущено 2 общественно опасных деяний 2 подростками (в 2015 году - 1); 

выявлено 3  группы с антиобщественной направленностью (в 2015 году - 2). 

Выполнение комплекса профилактических мероприятий позволило достичь положительных 

показателей: 

на 37 % уменьшилось количество несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения с 26 в 2015 году до 19 в 2016 году;   

на   33 % уменьшилось количество безнадзорных детей с  6  в 2015 году  до 4 в 2016 году; 

на 25 % уменьшилось количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними с 10 в 

2015 году до  8 в 2016 году; 

не допущено преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения (в 2015 -0);  

не допущено особо тяжких преступлений несовершеннолетними (в 2015-0), 

В целях принятия исчерпывающих мер для устранения причин   и условий, способствующих 

безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними на территории 

Нижневартовского района в 2016 году проведена следующая работа: 

реализован  план дополнительных мероприятий по предупреждению преступлений и 

административных правонарушений несовершеннолетними в 2016 году (постановление Комиссии 

№83, №84 от 30.05.2016); 

ежеквартально на заседании комиссии рассматривался вопрос «Об анализе правонарушений и 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе, по реализации профилактических 

мероприятий», был рассмотрен вопрос «О мерах по предупреждению употребления  

несовершеннолетними в немедицинских целях наркотических средств, психотропных и 



одурманивающих веществ», «О мерах по предупреждению преступлений и административных 

правонарушений в отношении несовершеннолетних»; 

в летний период 2016 года ежемесячно на заседании территориальной  комиссии 

рассматривался вопрос «Об организации трудоустройства, оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении». Обеспечена 100% занятость 

несовершеннолетних, проживающих в семьях социально- опасного положения и подростков, 

нарушивших Закон. 

Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

района организовано 36 мероприятий по вопросам профилактики правонарушений, 

антиобщественных действий среди несовершеннолетних. Проведено 20 рабочих совещаний с 

педагогическими коллективами образовательных учреждений района: сп.Аган-1, гп.Излучинк-4, 

с.Корлики-2, д.Чехломей-1, сп.Ларьяк-1, гп.Новоаганск-10, с.Варьеган-1 по вопросам исполнения 

Регламента межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в Нижневартовском районе 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры при выявлении, учете и организации работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации. 

Главами городских и сельских поселений района на рабочих группах по профилактике 

социального неблагополучия доведена информация об анализе правонарушений и преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, в том числе, по реализации профилактических мероприятий на 

территории Нижневартовского района за текущий период 2016 года. 

обеспечено проведение 386 межведомственных профилактических рейдовых мероприятий с 

участиемсубъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений района,родительской 

общественности. 

Управлением образования и молодежной политики администрации района: 

обеспечено социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), организовано проведение 

примирительных процедур в рамках школьной службы примирения,  

обеспечена 100 % занятость несовершеннолетних в кружках и секциях дополнительного 

образования, социально-значимых и культурно-досуговых мероприятиях, в каникулярный период;  

оказано содействие в выполнении рекомендаций специалистов системы профилактики; 

проведена разъяснительная работа с 142 родителями и 19 несовершеннолетними, 

направленная на формирование правовых знаний административной и уголовной ответственности за 

противоправные действия несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних; ответственного 

родительства; контроля за времяпровождением и кругом общения детей; вручены памятки с 

телефонами доверия, с указанием графика работы и перечня услуг, оказываемых специалистами, по 

предоставлению помощи семье и детям.  

Для устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, специалистами образовательных учреждений 

района с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) проводится 

системная разъяснительная профилактическая работа: 

осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью несовершеннолетних с целью 

выявления пропусков по неуважительным причинам,  в случае выявления обучающихся, 

пропустивших занятия без уважительной причины, проводится работа в соответствии с алгоритмом; 

проведен районный конкурс школьных стенгазет по номинациям: «Детство – территория 

добра», «Формула твоей безопасности», направленный на предупреждение противоправных 

действий несовершеннолетних с участием 83 обучающихся 5–11 классов из 17 школ района; 

в 18 (100%) школах района действует 18 Советов профилактики и 18 служб примирения. 

В период 2016 года обеспечено проведение: 

межведомственной профилактической операции «Подросток», районных конкурсов, акций по 

вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, 

правил безопасного поведения, предупреждения употребления психоактивных веществ, алкоголя и 

пива: «Детство – территория добра», «Дарю добро детям», «Спасти и уберечь», «Мы выбираем 

будущее», «Я выбираю жизнь», «Не преступи черту», «День без вредных привычек» с участием 3750 

учащихся; 



классные часы с участием сотрудников территориальных органов внутренних дел, 

медицинских работников, психологов, социальных педагогов «Ответственность за свои поступки», 

«Школьная драка: правовые последствия», «Правила безопасного поведения», «Жизненная позиция 

подростка», «Правила поведения в семье и обществе», «Вредные привычки и их последствия», 

«Комендантский час» (охват составил 3750 школьников); 

ежегодно в рамках месячника правовых знаний проводится правовой всеобуч с 

обучающимися по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и  правовой всеобуч с родителями по вопросам обучения, воспитания, содержания 

несовершеннолетних детей, а также контроля за поведением своих детей; 

проведены 114 родительские собрания, в том числе с участием представителей  

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, 

территориальных органов внутренних дел, здравоохранения, социальной защиты, с рассмотрением 

вопросов: «Ответственность родителей по воспитанию и обучению несовершеннолетних», 

«Профилактика безнадзорности, половой неприкосновенности, суицидального поведения 

несовершеннолетних, употребления ПАВ, самовольных уходов», «Жестокое обращение с детьми. 

Поощрение и наказание в современных семьях», «Правовая защита личности ребенка», «Роль семьи 

в духовно-нравственном воспитании подростков»; 

подготовлены и распространены социально-педагогические рекомендации, памятки для 

родителей (12) «Рекомендации родителям по целенаправленному воспитательному воздействию на 

подростка с осложненным поведением», «О вреде пива», «Действия по предупреждению 

самовольных уходов детей из дома», «Рекомендации по улучшению детско-родительских 

отношений», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Возрастные 

особенности подростков», «Профилактика употребления токсических веществ», «Жесткая любовь – 

альтернатива попустительству», «Рекомендации по изменению стиля воспитания детей», 

«Рекомендации родителям по преодолению тревожности и снятию агрессии», «Как помочь 

подростку в трудной ситуации», «Воспитание культуры здорового образа жизни дошкольника в 

семье»; 

для детей (11): «Телефоны доверия», «Скажи – НЕТ!», «Человек не должен оставаться один», 

«Твоя личная безопасность», «Опасность контактов с незнакомыми взрослыми», «Быть здоровым – 

модно!», «Здоровье или табак?», «Здоровый человек успешен», «Безопасное поведение в летний 

период», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Комендантский 

час». 

Распространен положительный опыт взаимодействия территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района с общественными институтами. При организации 

профилактических мероприятий учитываются принципы уважительного отношения к 

несовершеннолетним и их родителям, поддержки семьи и взаимодействия с ней. С целью укрепления 

семейных ценностей, развития нравственных качеств подростков, во взаимодействии с 

общественными организациями за три года организовано более 600 профилактических мероприятий 

духовно-нравственного аспекта. 

В городских и сельских поселений района, в том числе, отдаленных поселений, в формате 

круглого стола проведено 11 профилактических мероприятий с участием 238 несовершеннолетних и 

5 дискуссионных площадок с родительской общественностью.   

Учреждениями физической культуры и спорту администрации района в 2016 году обеспечено  

проведение 1 185 культурно досуговых мероприятий и спортивно – массовых мероприятий с 

участием родителей из 66 семей, находящиеся в социально опасном положении, при этом охват 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении учреждениями культуры и 

спорта  составил 274 участников.  

Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская районная больница» проведена межведомственная профилактическая работа в 

отношении 26 несовершеннолетних, допустивших распитие алкогольной продукции, проведено 67 

психокорреционных занятий.  

Управлением образования и молодежной политики администрации района, управлением 

культуры администрации района, отделом по физической культуре и спорту администрации района 

организовано размещение в средствах массовой информации на сайте администрации 305 

публикаций по предупреждению противоправных действий, а так же о последствиях их совершения, 



разработано и распространено 70 видов буклетов по предупреждению противоправных действий, 

организации классных часов по противоправному поведению несовершеннолетних. 

В 2016 году проведено 50 заседаний комиссий, из них 46 заседания с участием представителей 

прокуратуры Нижневартовского района,  вынесено 401 координирующее  постановление, из них 268 

- по вопросам охраны жизни, здоровья, защиты семьи и детства, организации индивидуальной 

профилактической работы  семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении.  

По результатам проведенного анализа исполнения межведомственных планов реабилитации в 

2016 году организована межведомственная профилактическая работа в отношении  39 

несовершеннолетних, нарушивших Закон, в связи с положительной динамикой и выполнением 

мероприятий МПР  в полном объеме снято с учета 13 несовершеннолетних, нарушивших Закон. 

В целях координации межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района по проведению комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение жестокого обращения с детьми, чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними, профилактику противоправных действий, обеспечения 

защиты прав детей на территории Нижневартовского района, а также повышения ответственности по 

выполнению принимаемых комиссией решений и требований законодательства, Комиссия 

постановляет:  

1. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

района совместно с КУ ХМАО-Югра «Нижневартовский центр занятости населения»: 

1.1. Ежемесячно проводить анализ содействия в трудоустройстве несовершеннолетним и 

родителям, находящимся в социально опасном положении. 

Срок: до 10 числа каждого месяца следующего за отчетным в 2017 году. 

2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Радуга», рекомендовать: 

2.1. Обеспечить социально - психологическое сопровождение родителей после прохождения 

медицинского лечения для полного отказа от употребления алкоголя. 

Срок: до 10 июня 2017 года, до 10 декабря 2017 года 

3. Межмуниципальному отделу министерства внутренних дел России «Нижневартовский» 

рекомендовать: 

3.1. При выявлении правонарушений с участием несовершеннолетних, допустивших 

употребление алкогольных напитков, других психоактивных веществ выявлять лиц, которые 

продают и/или покупают несовершеннолетним алкогольные напитки, либо иные вещества. 

3.2.  Обеспечить проведение профилактической работы по изучению окружения 

несовершеннолетних, разобщению  с лицами, оказывающими на них отрицательное влияние. 

3.3. Обеспечить проведение профилактической работы с родителями подростков о 

необходимости выполнении рекомендаций медицинского и социально-психологического характера 

для недопущения совершения несовершеннолетними противоправных действий, в том числе 

повторных.   

Срок: ежеквартально в срок до 10 апреля 2017 года, до 10 июля 2017 года, до 10 октября 2017 

года, до 20 декабря 2017 года. 

 4. БУ ХМАО – Югра «Нижневартовская районная больница», БУ ХМАО – Югра 

«Новоаганская районная больница» рекомендовать:  

 4.1. Обеспечить взаимодействие наркологического кабинета с медицинскими работниками 

сельских поселений района, «Детской экстренной службы» БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Радуга», для оказания своевременной адресной медицинской помощи 

несовершеннолетним и родителям, употребляющим спиртные напитки. 

Срок: ежеквартально в срок до 10 апреля 2017 года, до 10 июля 2017 года, до 10 октября 2017 

года, до 20 декабря 2017 года. 

 

Председательствующий в заседании комиссии                                       Е.М. Яшина 

 

 



 

 


