
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 

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 февраля 2018 год                                                                                  г. Нижневартовск 

16 часов 00 минут                ул.Ленина, 6, каб.201 

 

       О результатах проведенной адресной профилактической работы среди несовершеннолет-

них, в том числе состоящих на профилактическом учете в полиции, и направленной на недопу-

щение возможности вовлечения подростков в деятельность террористических и экстремальных 

структур. 

 

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

страции 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 несовершеннолетних", 

Постановления Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного положе-

ния 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 отдель-

ными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав», регламента межведомственного взаимодей-

ствия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них и иных органов и организаций в Нижневартовском районе при выявлении, учете и органи-

зации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, 

находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, утвер-

жденного постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Нижневартовского  района от 24.02.2012 (с изменениями от 06.08.2013, 21.11.2014, 

30.10.2015, 16.11.2016,16.02.2017), заслушав информацию,  установила: 

       В целях недопущения возможности вовлечения подростков в деятельность террористиче-

ских и экстремальных структур за текущий период 2018 года на территории Нижневартовского 

района проводится следующая профилактическая работа. 

         Профилактическая работа среди несовершеннолетних, в том числе состоящих на профи-

лактическом учете в полиции (35 человек), и направленной на недопущение возможности 

вовлечения подростков в деятельность террористических и экстремальных структур осуществ-

ляется в рамках реализации: 

муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических 

и межкультурных отношений в Нижневартовском районе на 2017–2019 годы»;  

«Комплексного плана мероприятий по информационному противодействию терроризму 

в Нижневартовском районе на 2014-2018 годы»; 

«Плана комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации на терри-

тории района Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на период 

2015-2020 годов». 

За период 2017 года в муниципальных образовательных учреждениях на классных часах 

и родительских собраниях доведена информация о работе информационного интернет-портала 

«Наука и образование против террора», интернет-сайтов «Террорунет», «Молодежь за чистый 

Интернет», «Молодежь за честный Интернет», «Кибердружина». В социальной сети «Вконтак-



те», в которой на сегодняшний день состоит более 500 человек подростков и молодежи, ведется 

информационно-профилактическая работа по распространению текстовых файлов (методиче-

ских материалов, положений, памяток по профилактике терроризма), фотографий и видео с 

мероприятий, проводимых учреждениями образования и молодежной политики.  

В учреждениях образования приняты меры по противодействию сетевому экстремизму: 

в общеобразовательные учреждения района направлена информация о страницах Интер-

нет-ресурсов, представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних; 

организована разъяснительная работа по обеспечению защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию:  

классные часы с несовершеннолетними по вопросам Интернет-безопасности, приви-

тия культуры поведения в IT-пространстве (3800 обучающихся); 

тематические родительские собрания с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних (охват 2100 родителей), на которых освещены вопросы необходимости 

мониторинга сайтов, групп, посещаемых несовершеннолетними в сети Интернет, подключе-

ния функции «родительский контроль» с целью исключения доступа к страницам Интернет-

ресурсов, представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних; распространены 

памятки «Чем опасен Интернет для детей»; 

индивидуальные беседы с родителями несовершеннолетних (охват 196 человек). 

в целях гражданско-патриотического воспитания, формирования социально-

значимого образа жизни молодого поколения, формирования гражданского самосознания, 

правовой культуры, профилактики террористической и экстремистской деятельности прове-

дены месячники: месячник правовых знаний (ноябрь), месячник оборонно-массовой и спор-

тивной работы (февраль). В рамках которых проведен цикл мероприятий (круглые столы, 

познавательные программы, беседы, интеллектуальные и деловые игры, викторины) по 

темам: «Знай и уважай законы своей страны», «Я – гражданин»; оформлены выставки «Мы 

дети твои, Россия». 

Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма в молодежной среде, про-

водятся управлением образования и молодежной политики совместно с общественными 

организациями района (общественная организация «Молодая Гвардия Единой России», 

общественная организация «Боевое братство»), а также с местной религиозной организацией 

православный Приход храма в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца п. Излучинск Нижневартовского района:  

в общеобразовательных учреждениях на классных часах организованы и запланиро-

ваны демонстрация видеороликов, документальных фильмов, направленных на профилакти-

ку терроризма и экстремизма, показ документальных фильмов «Без срока давности», «Вера», 

подготовленные продюсерской компанией ООО «Вианж продакшн» по заказу ФСБ России. 

Приняли участие обучающиеся 9-11 классов, в количестве 950 человек; 

классные часы: «Давайте дружить народами», «Все мы разные, но все мы заслужива-

ем счастья», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Мы жители многонационального 

края!», «Что значит жить в мире с собой и другими?», «Мы против насилия и экстремизма»; 

«Формирование толерантности в подростковой среде»; «Учимся жить в многоликом мире»; 

«Экстремизм в современном мире»; «Россия – многонациональное государство»; «Скажи 

экстремизму – нет!» (охват составил около 2500 детей); 

09.02.2018 управлением образования и молодежной политики проведено заседание 

оперативного штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, на котором рассмотрены вопросы профилактики распространения идеологии террориз-

ма среди несовершеннолетних обучающихся. 

На сайте администрации района в разделе «Образование» размещены материалы об 

исключении доступа несовершеннолетних к страницам Интернет-ресурсов, представляющих 

угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних «Осторожно – информация!» «Попал ребенок 

в сети», «Интернет и друг, и враг». 

Продолжили свою работу 16 гражданско-патриотических объединений в д. Вата, п. 

Зайцева Речка, с. Покур, п. Агане, пгт. Излучинске, пгт. Новоаганске, с. Варьёган, с. Больше-



тархово, п. Ваховске, д. Чехломей, с. Охтеурье, с. Ларьяк. Участниками объединений в 

населенных пунктах района являются 265 подростков. 

По информации МОМВД России «Нижневартовский» в образовательных учреждени-

ях района проведено более 1492 лекций и бесед профилактического характера, по контрпро-

паганде идеям политического, религиозного и националистического экстремизма. В ходе 

бесед разъяснены положения статей 282 («Возбуждение национальной, расовой или религи-

озной вражды»), 239 («Организация объединения, посягающего на личность и права граж-

дан»), 212 («Массовые беспорядки») УК РФ. 

06.07.2017 года в МБОУ «Излучинская ОСШ УИОП №1» проведена лекция с несо-

вершеннолетними, с участием 48 подростков на тему «Терроризм и экстремизм в молодеж-

ной среде», «Сайты с суицидальными наклонностями». Данное мероприятие освещено 

социальным педагогом МБОУ «Излучинская ОСШ УИОП №1» в газете «Новости Приобья», 

а также специалистом СМИ МОМВД России «Нижневартовский» в интернет ресурсах.  

В вечернее время, в населенных пунктах района совместно с УУП, УР проведено 455 

(АППГ - 352) рейдовых мероприятий, из них 199 (АППГ - 250) с участием общественности, в 

ходе которых отработано 2243 (АППГ - 5171) мест концентрации несовершеннолетних, 

рынков, парков отдыха в населенных пунктах с целью выявления группировок с антиобще-

ственной направленностью. 

На территории Нижневартовского района групп несовершеннолетних с неформальной 

и экстремистской направленностью не выявлено. 

Результатом работы муниципальных образовательных учреждений района по профи-

лактике терроризма и экстремизма можно считать следующие показатели: 

отсутствие обучающихся из числа семей иностранных граждан, состоящих на профи-

лактическом учете; 

отсутствие конфликтов среди детей и молодежи на национальной, религиозной почве; 

не выявлены несовершеннолетние, вовлеченные в деятельность террористических и 

экстремальных структур. 

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ст.11 Федерального закона от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  

Комиссия постановляет: 

1.Управлению образования и молодежной политики администрации района, МОМВД 

России «Нижневартовский», БУ ХМАО – Юры «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения «Радуга», управление культуры администрации района, отделу по физической 

культуре и спорту администрации района  

1.1. Продолжить проведение адресной профилактической работы среди несовершенно-

летних, в том числе состоящих на профилактическом учете в полиции, и направленной на 

недопущение возможности вовлечения подростков в деятельность террористических и экс-

тремальных структур. 

1.2. Продолжить информирование родительской общественности и несовершеннолет-

них по профилактике детского травматизма, в том числе в быту, по популяризации здорового 

образа жизни, семейных и нравственных ценностей, профилактике ранних половых связей. 

1.3. Актуализировать номера телефонов организаций, оказывающих экстренную дет-

скую помощь, служб психологической поддержки семей с детьми на территории муниципаль-

ных образований с целью размещения на сайтах учреждений.  

1.4. Обеспечить проведение работы по распространению круглосуточного телефона Ре-

сурсного центра горячая линия по вопросам безопасности детей (8800 101 0086) на портале 

«Открытый регион» 

Срок: до 25 мая 2018 года, до 25 ноября 2018 года. 

 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района, 

2.1.Организовать проведение в подведомственных образовательных организациях до-

полнительной психолого-педагогической работы (дополнительные диагностические исследо-

вания, индивидуальные беседы с несовершеннолетними и их родителями и т.д.) с несовер-



шеннолетними обучающимися из не полных семей (семьи в которых родители находятся в 

разводе). 

Срок: до 25 апреля 2018 года. 

3.Управлению образования и молодежной политики администрации района, МОМВД 

России «Нижневартовский», БУ ХМАО – Юры «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения «Радуга», управление культуры администрации района, отделу по физической 

культуре и спорту администрации района: 

3.1.В целях информирования несовершеннолетних об уголовной, административной 

ответственности за преступления (правонарушения) террористической и экстремистской 

направленности разработать, издать и распространить плакаты, листовки, буклеты, иную 

печатную продукцию.  

Срок: до 01 июня 2018 года. 

4. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции Нижневартовского района рассмотреть на заседании комиссии вопрос о результатах 

адресной профилактической работы среди несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактическом учете в полиции, и направленной на недопущение возможности вовле-

чения подростков в деятельность террористических и экстремальных структур. 

Срок: до 10 июня 2018 года, до 10 декабря 2018 года. 

 

 

 

 

Председательствующий в заседании комиссии                                                  О.В. Липунова                              

 
Постановление оглашено 27 февраля 2018 года 

 

 

 


