
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 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 

 

28 мая 2019 год                                                                                              г. Нижневартовск 

10.00 часов                       ул.Таежная,19 каб.101 

 

Об информировании субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, в том числе, при при-

нятии решения о временном помещении несовершеннолетних в учреждения системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение положений 

п.2 ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

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

страции Нижневартовского района (далее –  муниципальная комиссия) (сведения об участниках 

заседания зафиксированы в протоколе заседания территориальной комиссии), согласно Феде-

рального 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 положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав», Закона ХМАО - Югры от 12.10.2005 N 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолет-

них и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осу-

ществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Регла-

мента 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 несовершен-

нолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации, утвержденного постановлением территориальной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при администрации 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 информа-

цию МОМВД России «Нижневартовский», БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский центр соци-

ального обслуживания населения», управление опеки и попечительства администрации района, 

управление образования и молодежной политики администрации района, БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовская районная больница»,  установила:  

Взаимодействие  субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних осуществляется в соответствие с действующим Регламентом межведомственного взаи-

модействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних и иных органов и организаций в Нижневартовском районе при выявлении, учете и орга-

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

находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации (далее – 

Регламент), утвержденного постановлением территориальной комиссии по делам несовершенно-

летних 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). 



С целью предупреждения причин и условий, способствующих предупреждению чрезвы-

чайных происшествий с несовершеннолетними, в соответствии с постановлением № 138 от 

22.12.2017 года реализуется Межведомственный комплексный план по профилактике социально-

го сиротства в Нижневартовском районе, предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних на 2018-2020 годы (с изменениями и дополнениями, внесенными постанов-

лением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района от 22.01.2019 № 1). 

Отделом по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации района формируется ежемесячный мониторинг оперативной ситуации по 

линии несовершеннолетних. Порядок информирования и принятия мер по устранению причин и 

условий, способствовавших ЧП, утвержден постановлением территориальной комиссии № 4 от 

06.02.2018 года. 

01.06.2018 на заседании территориальной комиссии утвержден  план дополнительных ме-

роприятий на 2018 год, направленных на предупреждение совершения преступлений в отноше-

нии несовершеннолетних  (постановление № 61 от 01.06.2018). 

В соответствии с Федеральными законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 

27.06.2018), выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП, осуществляется все-

ми субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

района, как правило, это образовательные учреждения (школы, детские сады), учреждения соци-

альной защиты населения, сотрудники полиции.  

Информация о лицах, находящихся в СОП поступает в муниципальную комиссию по мере 

их выявления, и рассматривается на заседаниях муниципальной комиссии.  

В установленные сроки или по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц, рассмат-

ривается вопрос «О результатах проведения профилактической работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении» с заслушиванием должностных лиц, привлечением представи-

телей общественных организаций. Используется практика заслушивания несовершеннолетних и 

родителей, по месту жительства граждан с выездом членов муниципальной комиссии.  

В целях эффективного результата деятельности работы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижневартовского райо-

на на заседании муниципальной комиссии ежеквартально рассматривался вопрос  «Об анализе 

правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе, по реализа-

ции профилактических мероприятий». 

За текущий период 2019 года проведено 13 заседаний муниципальной комиссии с участи-

ем представителей прокуратуры Нижневартовского района. Вынесено 78 координирующих по-

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

видуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в со-

циально опасном положении. Рассмотрено 38 административных протоколов в отношении роди-

телей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности, 7 заключений о нару-

шение прав и законных интересов в отношении 14 несовершеннолетних детей. Организована 

межведомственная профилактическая работа с 21 вновь выявленной семьей, находящейся в 

СОП. В отношении 7 родителей (законных представителей) административные протоколы были 

рассмотрены неоднократно.  

По информации управление опеки и попечительства администрации района за текущий 

период 2019 года в рамках реализации постановления Правительства от 02.09.2009 № 232-п «О 

порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры деятель-

ности по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены», в управле-

ние поступило 18 сообщений в отношении 31 ребенка (АППГ- 18/31) о выявлении детей права и 

законные которых нарушены, из них в отношении 14 семей, в которых проживают 24 детей ин-

формация была подтверждена (АППГ – 16 семей, детей 28), заключения о необходимости орга-



низации индивидуальной профилактической работы в отношении детей и их семей своевременно 

направлены в адрес муниципальной комиссии для организации  индивидуальной профилактиче-

ской работы с данными семьями.  

В целях исполнения требований ст. 77 СК РФ у руководителей органов и учреждений си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района имеется 

номер мобильного телефона исполняющего обязанности начальника управления опеки и попечи-

тельства, который в случае поступления информации о несовершеннолетних, находящихся при 

непосредственной угрозе их жизни и здоровью организует экстренный выход сотрудников 

управления опеки и попечительства и других структурных подразделений в праздничные и нера-

бочие дни. 

За период 2018 – май 2019 года сведения о непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью в управление опеки и попечительства администрации района не поступали, в связи, 

с чем отобрания в порядке ст. 77 СК РФ отсутствуют. 

По информации МОМВД России «Нижневартовский» за текущий период 2019 года заре-

гистрировано 7 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних  (АППГ – 13). 

На основании акта выявления и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолет-

него в медицинские учреждения было помещено 6 несовершеннолетних (АППГ-4). 

По состоянию на 27.05.2019 в рамках службы «Экстренная детская помощь» специалиста-

ми учреждений социального обслуживания осуществлен 51 выезд в поселения района, оказана 

помощь 89 семьям, выявлен 1 несовершеннолетний, находящийся в СОП. 

В целях предупреждения жестокого обращения с несовершеннолетними, недопущения со-

вершения противоправных действий несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних 

в 23 муниципальных образовательных учреждениях района (100%, в том числе 17 – ОУ, 6 – 

ДОУ) на родительских собраниях (общешкольных, классных), на собраниях дошкольных групп и 

в ходе межведомственных рейдов до сведения родителей (законных представителей) доведена 

информация по вопросу выявления и предупреждения жестокого обращения с детьми с распро-

странением информационных материалов (памятки, буклеты): «Профилактика жестокого обра-

щения с детьми в семье», «Право на жизнь без насилия», «Все о правах наших детей», телефоны 

доверия служб системы профилактики, экстренных служб, действующих на территории Нижне-

вартовского района, номера «Детского телефона доверия» на территории автономного округа, 

телефона следственного управления Следственного комитета РФ по автономному округу «Ребе-

нок в опасности». 

Кроме того, в образовательных учреждениях района осуществляется: 

ежедневный контроль за посещаемостью несовершеннолетних с целью выявления про-

пусков по неуважительным причинам; 

ежедневный «Утренний фильтр» воспитанников дошкольный групп, в ходе которого от-

мечается состояние здоровья детей, отсутствие / наличие на теле ребенка ссадин, синяков и дру-

гих телесных повреждений;  осмотр осуществляется в присутствии родителей (законных пред-

ставителей) ребенка, все данные заносятся в «Журнал осмотра состояния здоровья детей»; 

организована работа ежедневной «Почты доверия»; 

реализуются мероприятия планов профилактической работы с семьями и несовершенно-

летними, состоящими на различных видах учета;  

организовано диагностическое обследование несовершеннолетних по вопросам межлич-

ностных детско-родительских взаимоотношений, комфортности и безопасности проживания 

несовершеннолетних в семьях. 

По информации БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская районная больница» для успешной 

социализации детей и подростков, медицинские психологи, специалисты медицинских учрежде-

ний ведут активную работу по профилактике чрезвычайных происшествий среди несовершенно-

летних, включая профилактику суицидов, правонарушений, совершенных несовершеннолетни-



ми, фактах причинения им вреда здоровью, в том числе, в результате употребления спиртосо-

держащих веществ, ПАВ, самовольных уходов несовершеннолетних из семьи. 

В целях исполнения требований, предусмотренных п.3 ст.11 Федерального Закона Рос-

сийской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних», Комиссия постановляет: 

1. В целях предупреждения  противоправных действий в отношении несовершеннолетних 

на территории Нижневартовского района отделу по организации деятельности комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав администрации района:  

1.1. Подготовить в адрес председателей рабочих групп по профилактике социального не-

благополучия городских и сельских поселений района информационное письмо о мониторинге 

чрезвычайных происшествий и рассмотренных административных протоколов в разрезе поселе-

ний для рассмотрения на заседании рабочих групп по итогам 1 полугодия 2019 года. 

Срок: до 12.07.2019 года. 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района, БУ ХМАО – 

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

больница», БУ ХМАО – Югра «Нижневартовский комплексный центр социального обслужива-

ния населения» рекомендовать провести разъяснительную работу со специалистами подведом-

ственных учреждений о необходимости: 

2.1.  Незамедлительного информирования о ЧП с участием несовершеннолетнего муници-

пальную комиссию. 

2.2. Своевременного направления (в трехдневный срок) в адрес управления опеки и попе-

чительства администрации района имеющихся сведений о наличии либо отсутствии фактов, сви-

детельствующих о создании родителями условий, представляющих угрозу жизни или здоровью 

детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, что является нарушением 

пункта 3.7. Порядка, утвержденного постановлением № 232-п. 

Срок: постоянно. 

3. БУ ХМАО – Югра «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания 

населения» рекомендовать:  

3.1. Разработать график проведения совместных рейдовых мероприятий с участием сотруд-

ников полиции, специалистов образовательных организаций района и здравоохранения, предста-

вителей рабочих групп по профилактике социального неблагополучия поселений района, обще-

ственных организаций, в летний период. 

Срок: до 03.06.2019 года. 

3.2. Обеспечить соблюдение графика проведения совместных рейдовых мероприятий и 

направление в муниципальную комиссию информацию о результатах совместных рейдовых ме-

роприятий в течение 3-х дней со дня проведения мероприятия. 

Срок: до 20.09.2019 года. 

  

Председатель комиссии                                                                                            М.В. Любомирская        

Постановление оглашено 28 мая 2019 года 


