
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 

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 

 

 

01 августа 2019 года                                                                       г. Нижневартовск,  

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

 

О принимаемых мерах по профилактике совершения 

несовершеннолетними вымогательств, виктимного поведения 

        

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

министрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры (далее – муниципальная комиссия) (сведения об участниках заседания зафикси-

рованы в протоколе заседания территориальной комиссии), согласно Федерального за-

кона 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 отдельными 

государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав», регламента межведомственного 

взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и иных органов и организаций в Нижневартовском районе при 

выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с несо-

вершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации, утвержденного 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 МОМВД России «Нижне-

вартовский», управления образования и молодежной политики администрации района,  

установила: 

   С целью организации работы по профилактике совершения несовершеннолет-

ними вымогательств, а также их виктимного поведения, агрессии в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Нижневартовского района организована работа в 

соответствии с: 

комплексом мер, направленных на снижение смертности населения от само-

убийств, в том числе среди подростков, на период 2017-2020 годы в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного постановлением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30.06.2017 № 73; 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-

министрации района от 13.02.2018 № 19; 
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приказом управления образования и молодежной политики администрации рай-

она от 16.03.2018 года № 107 «Об утверждении комплекса профилактических меро-

приятий, направленных на повышение стрессоустойчивости несовершеннолетних, в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях района на 2018-2020 год». 

За 2018/2019 учебный год специалистами школ района проведены мероприятия 

(тренинги, круглые столы, профилактические беседы), в том числе с приглашением 

специалистов БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная больница», представите-

лей религиозных конфессий, направленные на предупреждение виктимного поведения, 

профилактику агрессии: «Мы в ответе за свои поступки», «Управление стрессом и раз-

витием стрессоустойчивости», «Управление конфликтом», «Основы и техники саморе-

гуляции», «Жить в мире с собой и другими», «Умение общаться без унижения и 

оскорбления», «Ответственность перед другим человеком», «Выход есть всегда!», 

«Ценить других…», «Что такое агрессия?», «Учись управлять своими эмоциями», 

«Психокоррекционные занятия на снятие раздражительности, тревожности, негативиз-

ма». Охват составил 1698 обучающихся.  

Также в общеобразовательных учреждениях района реализуются 27 программ, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, в 

том числе по вопросу профилактики совершения несовершеннолетними вымога-

тельств. К проводимым профилактическим мероприятиям привлекаются представите-

ли субъектов профилактики, общественных, религиозных организаций.  

За 2018/2019 учебный год проведены:  

с обучающимися – викторины, акции, профилактические беседы, встречи, тема-

тические классные часы, просмотр видеофильмов: «Административная и уголовная от-

ветственность несовершеннолетних», «Правильный ориентир жизни»; 

с родителями – родительские собрания, индивидуальное и групповое консульти-

рование, круглые столы, встречи со специалистами, лектории: «Родительский контроль 

за времяпровождением несовершеннолетних в период каникул, организации их занято-

сти, обеспечения безопасности», «Отклоняющееся поведение подростков», «Что такое 

родительская ответственность, и какая она бывает», «Воспитание гражданина – ответ-

ственность семьи, общества, государства». Охват обучающихся составил 3800 человек, 

охват родителей более 2600 человек. 

Сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся профилактические ме-

роприятия, направленные на профилактику совершения несовершеннолетними пре-

ступлений и административных правонарушений, а именно: 

- в ходе профилактического обхода участковыми уполномоченными полиции в 

населенных пунктах района проводятся  профилактические беседы с детьми и закон-

ными представителями с целью недопущения совершения несовершеннолетними пре-

ступлений и административных правонарушений; 

- сотрудники патрульно – постовой службы, совместно с инспекторами ПДН в ве-

чернее и ночное время ориентированы на выявление несовершеннолетних, совершаю-

щих противоправные действия. 

По информации МОМВД России «Нижневартовский» за 2018 год – текущий пе-

риод 2019 года на территории района несовершеннолетних, совершающих преступле-

ния (вымогательства), а также случаев виктимного поведения среди несовершеннолет-

них, не зафиксировано. 

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

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

рушений несовершеннолетних»,  

Комиссия постановляет: 



1. Управлению образования и молодежной политики администрации района, БУ 

ХМАО – Юры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслу-

живания населения», МОМВД России «Нижневартовский» рекомендовать:  

1.1. Организовать проведение работы, направленной на  выявление деструктив-

ных семей и дальнейшей работы с ними.  

1.2. Рассмотреть возможность проведения диагностики индивидуально-

психологических черт личности подростков с целью выявления «группы риска», под-

верженности высокому уровню тревожности, эмоциональной неустойчивости, высокой 

степени нервно-психической напряженности, а также имеющих антиобщественную 

установку личности. 

1.3.  Включить в план работы проведение  с несовершеннолетними и родителями 

лекций, тренингов, направленных на формирование коммуникативных навыков, при-

емлемых форм и стереотипов безопасного поведения в различных ситуациях, обучение 

способам предупреждения противоправных действий и выработку стратегий поведе-

ния в угрожающих жизни ситуациях. 

 Срок: до 20 сентября 2019 года.  

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района, 

управлению культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту 

администрации района, БУ ХМАО – Юры «Нижневартовский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения» рекомендовать:   

2.1. Взять на особый контроль организацию полезного досуга детей и подростков 

«группы риска» во внеурочное время.  

Срок: постоянно.  

3. БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная больница», БУ ХМАО-Югры 

«Новоаганская районная больница», рекомендовать:  

3.1. Разработать и организовать проведение цикла профилактических мероприя-

тий для подростков и их родителей по теме: «Профилактика употребления спиртных 

напитков и одурманивающих веществ несовершеннолетними», «Правильное и свое-

временное полоролевое воспитание. Формирование у детей знаний в области взаимо-

отношения полов, морально-нравственных принципов». 

Срок: до 20 сентября 2019 года.  

4. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Нижне-

вартовский» рекомендовать:  

4.1. При проведении разъяснительной и профилактической работы в образова-

тельных учреждениях района обратить внимание на необходимость просвещения обу-

чающихся и родителей о наиболее распространенных преступлениях, связанных с по-

сягательством на жизнь и достоинство граждан, обстоятельствах возникновения кри-

минальных ситуаций, эффективных способах выхода из них, особенностях поведения 

преступников. 

Срок: до 15 октября 2019 года.  

 

 

Председательствующий в заседании комиссии                                        Е.М. Яшина 
 
Постановление оглашено 01 августа 2019 года 

 

 


