
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 

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 

 

07 мая 2019 год                                                                                                г. Нижневартовск 

10.00 часов                             ул.Таежная,19 каб.101 

 

Об эффективности принимаемых мер в работе с семьями, находящимися в СОП, в том числе 

имеющих членов семьи с алкогольной /наркотической зависимостью. 

          

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – 

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

зафиксированы в протоколе заседания Комиссии), согласно 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 

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 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 БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения», БУ ХМАО-Югра «Нижневартовская районная 

больница», БУ ХМАО – Югры «Новоаганская районная больница», Межмуниципальный 

отдел Министерства Внутренних дел России «Нижневартовский», управления образования и 

молодежной политики администрации района, установила:  

На 07 мая 2019 года на профилактическом учете состоит 49 семей, находящихся в 

социально опасном положении, в которых проживает  111 несовершеннолетних. За текущий 

период 2019 года в связи с положительной динамикой снято 5 семей, в которых проживает 

12 несовершеннолетних. 

 В рамках исполнения мероприятий МПР проводится профилактическая работа с 

родителями из семей, находящихся в СОП, направленная на отказ от употребления 

спиртных напитков. Так, по информации БУ ХМАО – Югра «Нижневартовская районная 

больница» за 4 месяца 2019г. из 15 человек ремиссия  (воздержание от употребления 

алкоголя) составила 12 человек,  что в целом  говорит об эффективности принимаемых 

мероприятий. В 2018году из 30 человек, прошедших медицинское лечение, ремиссия  

(воздержание от употребления алкоголя) составила 22 человека. Семей,  находящихся в 

социально опасном положении,  с наркотической зависимостью за 2018г и за 4 месяца 2019г  

не было. 

Муниципальными образовательными учреждениями района во взаимодействии с 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

района в рамках межведомственных планов реабилитации предусмотрены мероприятия 

социального, психолого-педагогического характера (патронат семей, диагностические 

обследования, консультации по выявленным проблемам, помощь в трудоустройстве, 

содействие в организации досуговой и летней занятости детей, вовлечение в общественно-

значимые и культурно-досуговые мероприятия и др.). Родители и несовершеннолетние 

проинформированы о работе «Антикризисного кабинета» БУ ХМАО-Югры 



«Нижневартовская районная больница», детского телефона доверия, телефона следственного 

управления Следственного комитета РФ по автономному округу – Югре «Ребенок в 

опасности», школьной службы примирения, почты доверия, телефонов доверия служб 

системы профилактики и экстренных служб, действующих на территории Нижневартовского 

района. В феврале-марте 2019 года проведен конкурс социальной рекламы среди 

обучающихся «О способах получения психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи семье и детям» (более 200 участников), организовано диагностическое обследование 

несовершеннолетних по вопросам межличностных детско-родительских взаимоотношений, 

комфортности и безопасности проживания несовершеннолетних в семьях. В апреле 2019 года 

в  проведены круглые столы на базе образовательных учреждений, с приглашением 

специалистов  БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» с участием родительской общественности и актива 

несовершеннолетних, направленных на формирование доверительных детско-родительских 

отношений, выявление возможных проблем во взаимоотношениях. По итогам спланированы 

следующие мероприятия по гармонизации детско-родительских отношений (круглые столы, 

дискуссии, мини-тренинги, «Школа родительской ответственности»), организация встреч со 

специалистами различных направлений, активизация участия родителей и детей в 

культурных мероприятиях различного уровня, распространение буклетов с рекомендациями 

по созданию комфортного климата в детско-родительской среде. 

В целях повышения эффективности работы подразделений по делам 

несовершеннолетних, обеспечения безопасности детей, защиты их прав и законных 

интересов, предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

обеспечения общественного порядка при проведении досуговых мероприятий с участием 

детей и подростков, на территории оперативного обслуживания МОМВД России 

«Нижневартовский», в период с 25.04.2019 года по 29.04.2019 года, проведено оперативно - 

профилактическое мероприятие «Семья». В период проведения операции «Семья» 

проводились проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН, родителей, отрицательно влияющих на своих детей и семьи, входящие в «группу 

риска». Проведено проверок несовершеннолетних – 35, родителей (НБС) – 84, семей «группы 

риска», имеющих на иждивении несовершеннолетних детей - 20, составлено протоколов об 

административных правонарушениях по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ – 6. Проверено 

образовательных учреждений 23, в том числе с круглосуточным пребыванием – 2, 

нарушений не выявлено. В учебных заведениях в указанный период проведено 15 

инструктажей с представителями администрации образовательного учреждения, лекции для 

подростков - 12 (О вреде одурманивающих веществ, ответственность за НОН, меры 

безопасности, меры по сохранности имущества, права и обязанности несовершеннолетних) и 

родителей - 10, детский дорожно-транспортный травматизм - 22. В период проведения 

оперативно профилактического мероприятия чрезвычайные происшествия с участием 

несовершеннолетних детей не допущено. С целью привлечения внимания общественности, 

специалистом по связям со СМИ МОМВД было обеспечено информационное сопровождение 

оперативно – профилактического мероприятия «Семья». 

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. БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» совместно с сотрудниками полиции, специалистами 

образовательных организаций района, БУ ХМАО – Югра «Нижневартовская районная 

больница», БУ ХМАО – Югры «Новоаганская районная больница»,  рабочими группами по 

профилактике социального неблагополучия городских и сельских поселений района 

рекомендовать: 

1.1. Обеспечить проведение профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, для отказа от употребления спиртных напитков и 



дальнейшего оказания социально – педагогического, психологического и медицинского 

сопровождения.  

Срок: до 15 июня 2019 года, до 15 сентября 2019 года. 

1.2. Организовать проведение разъяснительной работы, направленной на обеспечение 

комплексной безопасности несовершеннолетних, проживающих в семьях СОП, семьях 

группы социального риска, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

период летней оздоровительной кампании 2019 года, с вручением памяток и письменных 

рекомендаций под роспись. 

Срок: до 30 мая 2019 года. 

1.3. Оказать содействие в организации полезной занятости, отдыха и оздоровления 

детей и подростков указанной категории в каникулярный период времени. 

1.4. Привлекать родителей из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

мероприятия социально – значимого характера, проводимые на территории поселений. 

Срок: до 20 июня 2019 года (предоставить информацию о занятости за июнь), до 20 

июля 2019 года (информация за июль), до 20 августа 2019 года (информация за август), до 20 

сентября 2019 года (информация за сентябрь). 

 

 

Председатель комиссии                                                                                     М.В. Любомирская 
 

 
Постановление оглашено 07 мая 2019 года 

 


