
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 

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 

          

28 января 2019 года                                                                                            г.Нижневартовск 

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

 

О результатах работы муниципальной комиссии в 2019 году.  

Об оценке деятельности субъектов системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

Нижневартовского района, организаций и учреждений по  

профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними,  

оказанию помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому  

обращению, а также по профилактике семейного неблагополучия  

и социального сиротства, в том числе в рамках исполнения  

межведомственного комплексного плана по профилактике  

социального сиротства в Нижневартовском районе, предупреждению  

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних на 2018-2020 годы.  

 

 Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

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

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

заслушав и обсудив информацию по вопросу, предусмотренному планом работы муниципальной 

комиссии на 2020 год, 

Установила: 

 

С целью координации деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (далее – субъекты профилактики), защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних, устранения причин и условий, способствующих безнадзор-

ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, в 2019 году про-

ведено 49 заседаний муниципальных комиссий, из них 48 с участием представителей прокура-

туры Нижневартовского района. Рассмотрено 312 вопросов, касающихся охраны жизни, здоро-

вья, защиты семьи и детства, организации индивидуальной профилактической работы с семьями 

и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. 

Для возможности принятия оперативных мер реагирования по вопросам защиты прав детей 

и межведомственного взаимодействия по проведению профилактических мероприятий при ад-

министрациях городских и сельских поселений района созданы рабочие группы по вопросам про-

филактики социального неблагополучия, которые в своей работе тесно взаимодействуют с муни-

ципальной комиссией. 

  Муниципальной комиссией ежемесячно проводятся выездные заседания рабочих групп во 

взаимодействии с рабочими группами при администрациях городских и сельских поселений рай-

она, на которых рассматриваются вопросы по профилактике социального сиротства и безнадзор-

ности несовершеннолетних. На данных встречах также обсуждаются вопросы эффективности 

взаимодействия субъектов профилактики, проговариваются алгоритмы действия учреждений и 

организаций в вопросах выявления, профилактики семейного неблагополучия, правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних. 

На территории района осуществлен комплекс мероприятий, направленных на своевремен-

ное выявление и социальное сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизнен-

ной ситуации и социально опасном положении, сокращение численности детей, у которых оба 

либо единственный родитель лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, 

а также на снижение случаев отказа от новорожденных. 
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В районе субъектами системы профилактики проводится планомерная работа, направлен-

ная на укрепление семейных ценностей и повышение ответственности родителей за воспитание 

и обеспечение безопасности детей. С целью укрепления семейных ценностей, развития института 

семьи, материнства отцовства и детства, профилактическая работа проводится совместно с об-

щественными организациями, действующим на территории района: общинами «Храма Святи-

теля Николая Чудотворца поселка Излучинск», «Прихода храма в честь священномученика Гер-

могена епископа Тобольского и всех новомученников и исповедников российских» пгт. Ново-

аганск; татаро-башкирской организацией «Курай»; добровольными народными дружинами го-

родских поселений Излучинск и Новоаганск; Нижневартовского районного отделения Ханты-

Мансийского окружного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Бое-

вое братство»; некоммерческой организацией «Нижневартовское районное казачье общество»; 

общественной организацией ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров Нижневартов-

ского района; волонтерского движения «Рука помощи». 

К реализации профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, привлекаются представители вышеуказанных общественных организаций. В частно-

сти, членами муниципальной комиссии являются настоятели приходов Новоаганска и Излучин-

ска, член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, председатель 

местной некоммерческой общественной организации инвалидов «Дорога в жизнь».  

Так, в январе 2019 года проведен круглый стол с участием Митрополита Ханты-Мансий-

ского и Сургутского Павла, общественностью Нижневартовского района, педагогов, обучаю-

щихся «Час с Митрополдитом». Представители религиозных конфессий, БУ ХМАО-Югры 

«НРКЦСОН» приняли участие в цикле мероприятий для обучающихся и родителей по возрож-

дению семейных традиций, повышению престижа семьи: родительская конференция «Наши 

дети: код будущего 11Н»; круглый стол для родителей «Мы вместе»; классные часы и беседы 

«Семейные традиции», «Семья и Я»; родительские собрания «Роль семейных традиций и ценно-

стей в воспитании детей». Общий охват участников – более 2300 родителей 

За отчетный период на базе «НРКЦСОН» специалистами учреждения проведены меропри-

ятия, направленные на усиление роли семьи, формирование семейных ценностей (беседы, тре-

нинги круглые столы и т.д.). Также специалисты данного учреждения принимают участие в ме-

роприятиях, организованных управлением образования и молодежной политики.  

Специалистами муниципальных общеобразовательных учреждений организовано консуль-

тирование 56 родителей, находящихся в социально опасном положении, с вручением наглядной 

продукции (памяток, буклетов) о здоровом образе жизни, направленных на профилактику чрез-

вычайных происшествий с несовершеннолетними. 

В 2019 году в районной газете «Новости Приобья» опубликовано 13 статей по формирова-

нию семейных ценностей.Проведен цикл мероприятий, направленных на формирование семей-

ных ценностей, духовно-нравственное воспитание детей и подростков, в рамках празднования 

Дня матери (68 мероприятий, 5350 участников), с участием  волонтеров. 

На базе БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения» специалистами учреждения 20.11.2019 проведен  семинар для опекунов, попечите-

лей, приемных родителей «Воспитание стрессоустойчивости у детей. Приемы снятия психологи-

ческой напряженности» (охват 25 законных представителей).  

Одной из причин семейного неблагополучия является нарушение детско-родительских от-

ношений, низкий уровень родительской компетентности.   

С целью устранения данных недостатков сотрудниками БУ ХМАО – Югры «Нижневартов-

ский районный комплексный центр социального обслуживания населения» и образовательных 

учреждений района проведены следующие мероприятия: 

- оказывается содействие в консультативной помощи психолога, направленное на коррек-

цию детско-родительских отношений; 

- осуществляются выходы в семьи с целью выяснения условий проживания, содержания 

несовершеннолетних, проблем и нужд семьи, разъяснения норм административной и уголовной 

ответственности. 

За 2019 год специалистами учреждения проведена просветительская работа с родителями, 

направленная на укрепление статуса семьи, социальную адаптацию детей, попавших в трудную 
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жизненную ситуацию, профилактику детского и семейного неблагополучия (Охват: 87 родите-

лей).   

За отчетный период учреждениями здравоохранения организована и проведена информа-

ционная кампания по пропаганде традиционных семейных ценностей, повышения рождаемости. 

В рамках реализации комплексной программы сопровождения молодых семей «Семейная 

академия» проведены групповые и индивидуальные занятия, способствующие развитию эмоци-

ональных отношений между родителями и детьми раннего возраста, и формирование активной 

позиции родителей – 42 семьи. 

Проведены групповые беседы «Роль семьи в половом воспитании детей раннего возраста», 

«Из чего складывается половое воспитание», «Отношение родителей к половому воспитанию до-

школьников», «Что интересует малышей?», «Школа или семья», «Стили семейного воспитания. 

От принуждения к взаимопониманию», «Развитие детей раннего возраста»,.Распространены бук-

леты «Половое воспитание – как часть воспитания ребенка» - 10 штук, «Роль отца в воспитании 

ребенка» - 6 штук, «Какие родители – такие и дети. Как перестать злиться на ребенка» - 10 штук.  

ДРГ «Уроки счастливого родительства» - 57 занятий, охват 36 семей 

Проведено 12 индивидуальных бесед, направленных на формирование ответственного от-

ношения к родительству, охват 2 семьи в СОП.  Вручены письменные рекомендации по воспита-

нию, способствующие повышению психолого-педагогической грамотности родителей и ответ-

ственного отношения к родительским обязанностям. 

В учреждениях здравоохранения с несовершеннолетними, попавшими в сложную жизнен-

ную ситуацию, проводятся профилактическая и коррекционная работа.  Оказывается адресная 

помощь несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. По 57 обращениям 

несовершеннолетних проведена психологическая коррекция для изменения личностных устано-

вок, повышения уровня психологической защищенности, активация антисуицидальных факто-

ров. На медико-психологическом сопровождении находятся 4 несовершеннолетних с суицидаль-

ными наклонностями. Проведено 16 индивидуальных бесед с несовершеннолетними, у которых 

отмечается девиантное и аддиктивное поведение (10 из них несовершеннолетние Ларьякской 

коррекционной школы), направленных на профилактику употребления психоактивных веществ. 

За отчетный 2019 год специалистами учреждений социальной защиты оказано содействие 

в трудоустройстве 19 незанятых родителей, находящихся в социально опасном положении или  

иной трудной жизненной ситуации.  Регулярно выдавались информационные памятки для несо-

вершеннолетних и родителей для организации внеурочной занятости детей. В 2019 году выез-

жали на оздоровление 31 несовершеннолетний из семей, находящихся в социально опасном по-

ложении и группе риска. За 2019 год в отделении дневного пребывания несовершеннолетних 

услуги получили 32 ребёнка из семей, находящихся в социально опасном положении и группе 

риска. Несовершеннолетние принимали участие в досуговых мероприятиях, а также в творческой 

мастерской «Домовёнок». Всего за 2019 год проведено 76 мероприятий. На базе отделений днев-

ного пребывания несовершеннолетних учреждения в 2019 году обслужено 42 несовершеннолет-

них.  

За отчетный период проведено 257 выходов в семьи СОП и группы риска. В рамках службы 

«Экстренной детской помощи» в течение 2019 года осуществлено 86 выездов. 

Ежемесячно с семьями и несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, 

проводятся психологические и педагогические консультации и коррекция по вопросам воспита-

ния несовершеннолетних детей, их возрастных особенностей, по вопросам межличностных, дет-

ско-родительских отношений, ответственного родительства, повышения правовой и педагогиче-

ской грамотности, профилактике повторных правонарушений, ведения здорового образа жизни; 

психологическая диагностика детско-родительских отношений, психологические тренинги. 

По результатам межведомственного взаимодействия Комиссии с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2019 году 

наблюдается следующая положительная динамика: 

На конец отчетного периода в реестр включено 37 семей, находящихся в социально – опас-

ном положении. Выявлено в отчетном периоде – 41.  Необходимо отметить, что при росте общего 

количества семей, проживающих на территории муниципального образования, включенных в Ре-

естр семей, находящихся в социально опасном положении (количество состоящих в Реестре на 
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начало отчетного периода + количество выявленных в течение отчетного периода) в сравнении с 

2018 и 2017 годами, возросла доля семей, исключенных из Реестра семей, в связи с положитель-

ной динамикой (в 2017 году – 37,9%; 2018 году– 32,3%; 2019 году– 43,6 %). Такой результат, в 

том числе, стал возможен в связи с ростом количества пролеченных от алкоголизма родителей (в 

2018 году – 26, в 2019 году – 35). 

- уменьшилось число несовершеннолетних, включенных в Реестр несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении (с 24 в 2018 году до 17 в 2019 году). 

- растет число несовершеннолетних, исключенных из Реестра в связи с положительной. (с 

18 в 2018 году до 24 в 2019 году). 

- на 65,2 % уменьшилось количество гражданских дел в защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан с участием органа опеки и попечительства администрации района 

в сравнении с 2018 годом (с 95 в 2018 году до 33 – в 2019 году).   

- на 17,6% уменьшилось количество детей, родители которых были лишены/ограничены в 

родительских правах, в том числе по иску одного из родителей (2018 год – 13/17 детей, 2019 год 

– 11/14 детей). 

- отмечается тенденция к снижению количества детей, оставшихся без попечения родите-

лей, выявленных на территории муниципального образования по причине лишения либо ограни-

чения их родителей в родительских правах (с 7 в 2018 году до 6 в 2019 году), а также к росту 

количества родителей, проживающих на территории муниципального образования восстанов-

ленных в родительских правах, либо в отношении которых снято ограничение в родительских 

правах. (с 1 в 2018 году до 3 в 2019 году). Данные показатели говорят об эффективности прини-

маемых мер в данном направлении деятельности.  

Эффективно по итогам 2019 года оцениваются также показатели:  

- Доля несовершеннолетних, уклоняющихся или систематически пропускающих по неува-

жительным причинам занятия в общеобразовательных организациях, от общего числа несовер-

шеннолетних, обучающихся в образовательных организациях на территории муниципального 

образования (в 2018 году - 0,05; в 2019 году - 0,05%); 

- Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, достигших 

возраста 7 лет, занимающихся в спортивных секциях и группах, посещающих объединения, клуб-

ные формирования, учреждения дополнительного образования, культуры и искусства, от общего 

числа несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, достигших возраста 

7 лет, проживающих на территории Нижневартовского района (в 2018 году – 90,79%; в 2019 году 

– 100%); 

- Доля несовершеннолетних, в отношении которых совершены преступления, в общем ко-

личестве детского населения, проживающих в муниципальном образовании (в 2018 году – 0,28 

%; в 2019 году – 0,22%); 

- Доля несовершеннолетних участников преступлений в общем количестве несовершенно-

летних, проживающих в муниципальном образовании, достигших возраста 14 лет  (в 2018 году – 

0,40%; в 2019  году – 0,18%). 

При этом, оценка эффективности деятельности муниципальных комиссий района показала, 

что принятых мер оказалось недостаточно и в районе неэффективно оценены два показателя, а 

именно: численный показатель суицидальных попыток, суицидов, совершенных несовершенно-

летними, проживающими на территории муниципального образования: их число возросло с 1 в 

2018 до 4 – в 2019 году (предыдущие годы – 0). Из них: суицидальную попытку совершила 1 

несовершеннолетняя Г. (2 попытки), 2 оконченных суицида (несовершеннолетний К.; несовер-

шеннолетняя Я., учащаяся 2 курса бюджетного учреждения профессионального обучения ХМАО 

– Югры «Социально – гуманитарный колледж» г. Нижневартовск. В связи ростом оконченных 

суицидов, возросло число детей, погибших в результате управляемых причин: с 2 до 4.  

В соответствии с постановлением администрации района от 11.10.2019 № 2024 «О прове-

дении служебной проверки в муниципальных образовательных учреждениях пгт. Излучинск» 

14.10.2019 года проведена служебная проверка по вопросу организации работы по профилактике 

чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, в том числе суицидов. Председа-
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телем муниципальной комиссии по двум фактам чрезвычайных происшествий проведены засе-

дания рабочей группы по профилактике гибели детей от внешних управляемых причин с уча-

стием заинтересованных лиц. 

22.10.2019 на заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав рассмотрены результаты проведения служебной проверки в муниципальных образова-

тельных учреждениях пгт. Излучинск по вопросу организации работы по профилактике чрезвы-

чайных происшествий с участием несовершеннолетних, в том числе суицидов, с заслушиванием 

должностных лиц (постановление № 119 от 22.10.2019). 

С целью профилактики суицидов в период с 22 по 26 октября 2019 года проведены совмест-

ные профилактические мероприятия по профилактике чрезвычайных происшествий с несовер-

шеннолетними, в том числе суицидов, для обучающихся 8-11 классов, родителей (законных пред-

ставителей), педагогов образовательных организаций гп. Излучинск, с привлечением психологов 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижне-

вартовский государственный университет», представителей религиозных конфессий, сотрудни-

ков полиции, врача – психиатра БУ ХМАО – Югра «Нижневартовская районная больница».  

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений района дано поручение 

обеспечить проведение дополнительных мероприятий для выявления группы социального риска 

следующих категорий, обучающихся: имеющих высокие результаты в учебной деятельности, в 

семьях которых произошли кризисные ситуации (развод родителей, смерть родителей, близких 

родственников) для дальнейшего психолого-педагогического сопровождения детей и подрост-

ков.  

В ноябре 2019 года проведен семинар-практикум для педагогов-психологов образователь-

ных организаций района «Повышение компетентности педагогов по вопросам профилактики 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том числе суицидов» с приглашением 

представителей ФГБОУВО «Нижневартовский государственный университет». 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на терри-

тории района утвержден и реализуется План по профилактике социального сиротства в Нижне-

вартовском районе, предупреждению беспризорности и правонарушений среди несовершенно-

летних на 2018-2020 годы (мероприятия плана на 2018, 2019 годы реализованы в полном объеме). 

Проведено более 212 рейдовых мероприятий, направленных на профилактику безнадзорно-

сти и беспризорности несовершеннолетних, организовано 12 встреч с населением и 23 выступ-

ления в средствах массовой информации.  

Субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района 

принимаются меры для 100% организации внеурочной занятости обучающихся несовершенно-

летних, в том числе состоящих на различных формах профилактического учета. 

В учреждениях образования организовано проведение системной разъяснительной работы 

по информированию несовершеннолетних и родителей (законных представителей) о возможно-

сти получения дополнительного образования несовершеннолетними; информация о кружках и 

секциях размещена на сайтах и информационных стендах образовательных учреждений, пред-

ставлена родителям на родительских собраниях.  

Для вовлечения обучающихся в детские объединения, клубные формирования педагогами 

МБУ ДО РЦТДиМ «Спектр» проводятся дни открытых дверей с организацией мастер-классов, 

ярмарка образовательных услуг. Охват воспитанников МБУ ДО РЦТДиМ «Спектр» составляет 

3027 обучающихся. 

Организация досуговой занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время также 

осуществляется через вовлечение в классные и общешкольные мероприятия (конкурсы, акции, 

соревнования, игровые программы).  

Осуществляется содействие в организации внеурочной занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, с учетом выявленных интересов и потребностей. 

Ведется ежемесячный мониторинг организации занятости данной категории несовершеннолет-

них в спортивных секциях и группах, детских объединениях, клубных формированиях.  

Из числа детей, находящихся в социально-опасном положении: 4 обучающихся занимаются 

в учреждениях культуры, 20 - в учреждениях физической культуры и спорта, 4 – учреждение 

НРКЦСОН, 15 – в МБУ ДО РЦТДиМ «Спектр», 51 – внеурочная деятельность в рамках ФГОС; 
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7 – посещают курсы, факультативы, организованные на базе школы, 2 – временно трудоустро-

ены. В том числе 30 обучающихся посещают 2 и более кружков, секций, детских объединений.  

В летний период, из 12 несовершеннолетних, нарушивших закон: трудоустроено 8 человек, 

оздоровлено в лагерях 3 подростка, один несовершеннолетний организован малозатратными 

формами отдыха (охват 100%). Из 115 детей из семей СОП: трудоустроено - 14, оздоровлено 61, 

в т.ч. в лагерях – 33; посещали дошкольные учреждения – 21; малозатратными формами отдыха 

организовано 7 человек; занимались в кружках и секциях – 10. 

В образовательных учреждениях в текущем году проведены: 

- цикл мероприятий для обучающихся воспитательного и профилактического характера 

(викторины, деловые игры, круглые столы, профилактические беседы, встречи, тематические 

классные часы, просмотр видеофильмов), охват 3800 обучающихся. Темы мероприятий: «Адми-

нистративная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «От безответственности до 

преступления один шаг», «Здоровье, ты и твои друзья», «Беда, которую несут наркотики», «Пра-

вила, которые помогут избежать черного рабства», «Наркотики и ПАВ, их последствия для здо-

ровья», «Что такое интересная жизнь?»  

- 7 профилактических акций, из них: 4 – по профилактике ДТП (январь, февраль, март, ап-

рель); 3 – по профилактике наркомании, формирования Здорового Образа Жизни (март, апрель, 

июнь, сентябрь), 1 – по профилактике деструктивного поведения «Твой выбор» (май); 

- организована деятельность школьной службы примирения с целью предупреждения пра-

вонарушений, пресечения развития конфликтных ситуаций во всех школах (рассмотрено 18 слу-

чаев; не допущено повторных конфликтных ситуаций и правонарушений с участниками в рамках 

заключенных примирительных договоров); 

- конкурс среди воспитанников лагерей дневного пребывания, дворовых площадок по про-

филактике негативных проявлений в молодежной среде (июль-август 2019 года, 200 участников); 

- социально-психологическое тестирование обучающихся от 12 лет и старше на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(сентябрь-ноябрь, 1418 человек, 99,9%); 

- родительские патрули, профилактические рейды с участием представителей служб си-

стемы профилактики по местам концентрации подростков и молодежи (дискотеки, бары, дворы, 

спортивные площадки); также в процессе патрулирования обеспечен контроль занятости несо-

вершеннолетних в вечернее время, соблюдение комендантского часа (353 рейда, в том числе с 

участием родителей - 78); 

На территории района продолжает активную деятельность волонтёрское движение «Рука 

помощи», в том числе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Оно объединило 14 школьных волонтерских отрядов, 17 объединений добровольцев при адми-

нистрациях городских и сельских поселений района с охватом 5050 человек. В 2019 году выдано 

299 волонтерских книжек. 

С участием волонтеров проведены следующие мероприятия: 

- распространение среди населения памяток по вопросам обеспечения безопасности несо-

вершеннолетних детей, предупреждения употребления несовершеннолетними ПАВ и др.; 

- флэш-моб на тему «Жизнь прекрасна», акция «Ты нам дорог!»; 

- флэшмобы, беседы, конкурсы рисунков (51 мероприятие, 2600 участников) в рамках рай-

онной профилактической акции «Мы выбираем будущее», в период с 17 по 29 июня 2019 года; 

- муниципальный этап Всероссийской социальной  акции  «Мама, я тебя люблю»;  

- акции, направленные на профилактику табакокурения (30 волонтёров, распространено 

370 листовок и буклетов о вреде курения): 

- акции, направленные на профилактику наркомании (50 волонтёров, охват составил 470 

человек. Акции включали в себя распространение буклетов, просмотр видеороликов, презента-

ций); 

- профилактическая акция «Жизнь прекрасна и без вредных привычек» (3 волонтёра раз-

дали 140 листовок и буклетов); 

- Флешмоб «Мы за здоровый образ жизни», массовая зарядка (40 человек). 

В планы воспитательной работы школ на 2019/2020 учебный год включены мероприятия с 

участием волонтеров «Серебряного возраста»: совместные акции, субботники, мастер-классы по 
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изготовлению сувениров, встречи поколений, фестиваль дружбы народов, мероприятия к 75-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне. 

Во всех образовательных учреждениях района созданы и действуют службы примирения 

(17 ОУ – 100%), основная цель которых заключается в предупреждении правонарушений, пресе-

чении развития конфликтных ситуаций. В 2019 году проведены школьные службы примирения 

по 19 случаям, из них в: МБОУ «Ваховская ОСШ» - 5, МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1» - 

6, МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 2» - 2, МБОУ «Излучинская ОНШ» - 2, МБОУ «Ново-

аганская ОСШ № 1» - 2, МБОУ «Новоаганская ОСШ им. маршала Советского Союза Г.К. Жу-

кова» - 1, МБОУ «Чехломеевская ОШ» - 1. Характер рассматриваемых случаев: межличностное 

общение (15), конфликт (2), нанесение телесных повреждений (2). Результат: доля программ, за-

вершенных примирительным договором – 100%. После проведенных специалистами школы про-

филактических мероприятий, осуществляется наблюдение за динамикой отношений участников 

примирительных мероприятий.  

В образовательных учреждениях организована работа ежедневной «Почты доверия». 

Оформлена стендовая информация «Почты доверия», разработано положение, ознакомлены ро-

дители и дети о правилах пользования, проведены родительские собрания и классные часы с це-

лью информирования о работе и результатах работы «Почты доверия». В 2019 году через почту 

доверия поступило 73 обращения, из них по характеру обращений и принятых мер: 43 – про-

блемы межличностных отношений со сверстниками (проведены диагностики и профилактиче-

ские мероприятия по сплочению коллектива, проведены примирительные консультации, разме-

щена информация на стенде), 8 – страх перед экзаменами (проведены коррекционные мероприя-

тия по снятию тревожности и страха), 4 – детско-родительские отношения (индивидуальное и 

групповое консультирование несовершеннолетних и родителей по вопросам взаимоотношений, 

вручены памятки «Особенности подросткового возраста»), 18 – профессиональное самоопреде-

ление (проведено психологическое тестирование»). 

Проведены мероприятия со специалистами образовательных учреждений: 

22.02.2019 года – районный методический семинар для педагогов-психологов и социальных 

педагогов муниципальных образовательных учреждений района по теме «Профилактика девиа-

нтного поведения и самовольных уходов среди несовершеннолетних» с приглашением специа-

листов БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная больница» (врач-психиатр), ФГОУ ВПО 

«Нижневартовский государственный университет», БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский район-

ный комплексный центр социального обслуживания населения». 

14.03.2019 года – районное методическое объединение социальных педагогов по теме: «Се-

мейное неблагополучие как социально-педагогическая проблема»; 

22.03.2019 года – районное методическое объединение педагогов-психологов по теме: «Ра-

бота с семьёй как важное направление профессиональной деятельности педагога-психолога»; 

17.04.2019 года – круглый стол для специалистов службы психолого-педагогического со-

провождения образовательных учреждений совместно со специалистами БУ ХМАО-Югры 

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

по теме: «Совершенствование межведомственного взаимодействия, направленного на повыше-

ние стрессоустойчивости несовершеннолетних, в том числе суицидальной превенции»; 

17.04.2019, 27.09.2019 – оперативный штаб по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних; 

18.10.2019 – районное методическое объединение социальных педагогов по теме: «Профи-

лактика жестокости и насилия в семье»; 

24.10.2019 – семинар-практикум для педагогов-психологов по теме: «Повышение компе-

тентности педагогов по вопросам профилактики чрезвычайных происшествий с несовершенно-

летними, в том числе суицидов»; 

22.11.2019 – районное методическое объединение педагогов-психологов по теме: «Система 

работы педагога-психолога по профилактике девиантного, в том числе суицидального, поведе-

ния среди несовершеннолетних». 

За период 2019 года специалистами образовательных учреждений совместно с представи-

телями субъектов системы профилактики осуществлено 401 рейдовое мероприятие (посещение 

семей по месту жительства).  
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В образовательных учреждениях района проведено индивидуальное психологическое те-

стирование несовершеннолетних, воспитывающихся в семье одним отцом либо отчимом, на 

предмет установления межличностных детско-родительских взаимоотношений. Общее число об-

следованных несовершеннолетних составило 40 обучающихся, из них: в ДОУ – 3 обучающихся, 

в ОУ – 37. В результате психологического обследования проявлений агрессии, насилия, жесто-

кого обращения со стороны отцов или отчимов по отношению к детям и подросткам в семье не 

выявлено. Характер детско-родительских взаимоотношений во всех семьях, где детей воспиты-

вает один отец или отчим, доверительные, уважительные и доброжелательные. В отношениях 

между детьми и отцами/отчимами присутствуют взаимопонимание, взаимоуважение, забота по 

отношению к обучающимся со стороны отцов/отчимов. Преобладающий стиль воспитания во 

всех семьях (40 обучающихся) - демократический или либеральный.  

В 10 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях района проведено психо-

логическое тестирование на предмет комфортности и безопасности проживания несовершенно-

летних в семьях, вновь прибывших в Нижневартовский район из других территорий (62 несовер-

шеннолетних), из них: в ДОУ – 11 человек, в ОУ – 51 человек. В результате психологического 

обследования: обучающихся с высоким уровнем тревожности или агрессивности не выявлено; 

обучающихся с признаками, указывающими на насилие или жестокое обращение с детьми в се-

мье, не выявлено; обучающихся с суицидальными признаками или суицидальными тенденциями 

не выявлено.  

Учитывая вышеизложенное необходимо отметить, что деятельность субъектов системы 

профилактики на территории Нижневартовского района требует применения более эффективных 

мер в работе по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также 

более конструктивного межведомственного взаимодействия.  

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия по предупреждению правона-

рушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних, чрезвычайных происше-

ствий с детьми, оказанию своевременной помощи несовершеннолетним и семьям, нуждающимся 

в особой заботе государства, обеспечения защиты прав детей на территории Нижневартовского 

района,   

Комиссия постановляет: 

 

1. Информацию о принимаемых мерах, направленных на профилактику социального сирот-

ства в Нижневартовском районе, предупреждению безнадзорности, правонарушений несовер-

шеннолетних в 2019 году (исполнение мероприятий, предусмотренных межведомственным ком-

плексным планом по профилактике социального сиротства в Нижневартовском районе, преду-

преждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних на 2018-2020 годы, утвер-

жденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  № 138 от 

22.12.2017 с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением комиссии № 1от 

22.01.2019) принять к сведению. 

Срок: 24 января 2020 года. 

2.Утвердить дополнительные мероприятия в комплексный план по профилактике социаль-

ного сиротства в Нижневартовском районе, предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних на 2020 год. (согласно приложению) 

Срок: Сроки: предусмотренные межведомственным комплексным планом, утвержденным 

пунктом 1.2 настоящего постановления.  

Информацию о результатах реализации межведомственного комплексного плана направ-

лять в адрес муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по итогам 

2020 года до 20 ноября 2020 по итогам работы за год. 

 

 

 

Председательствующий в заседании комиссии                                         Э.Г. Злобина                                                                     

Постановление оглашено 28 января 2020 года 



Приложение к постановлению № 9 от 28.01.2020  

 

 

Межведомственный план по профилактике социального сиротства в 

Нижневартовском районе, предупреждение беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2018-2020 год 

(Утвержден постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации района № 138 от 22 декабря 2017 года с изменениями и дополнениями, внесенными муниципальной постановлением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав района от 22.01.2019 № 1) 

 

N п/п  Содержание проводимых мероприятий  Сроки проведения  Ответственные за исполнение  

1. Мероприятия, направленные на своевременное выявление и социальное сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизненной си-

туации и социально опасном положении, сокращение численности детей, у которых оба либо единственный родитель лишены родительских прав 

или ограничены в родительских правах, а также на снижение случаев отказа от новорожденных. 

1.1 Реализация мероприятий, направленных на усиление роли семьи, 

формирование семейных ценностей (конференции, семинары, 

круглые столы, тренинги) 

2018-2020 годы Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, управление 

образования и молодежной политики администрации 

района, БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная 

больница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 

больница», управление культуры администрации рай-

она, рабочие группы по профилактике социального не-

благополучия городских и сельских поселений 

1.2. Привлечение некоммерческих организаций в работу с семьями, 

находящимися в социально опасном положении (далее – СОП) 

или трудной жизненной ситуации, направленную на выход из 

кризисной ситуации 

2018-2020 годы Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, управление 

образования и молодежной политики администрации 

района, БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная 

больница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 

больница», рабочие группы по профилактике социаль-

ного неблагополучия городских и сельских поселений 

1.3 Взаимодействие с общественными организациями (поддержка и 

развитие общественной инициативы, социального партнерства) в 

2018-2020 годы Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, управление 

образования и молодежной политики администрации 
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организации работы по улучшению социального положения се-

мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

района, рабочие группы по профилактике социального 

неблагополучия городских и сельских поселений 

1.4 Привлечение представителей общественных организаций для 

участия в межведомственной работе с родителями, лишенными 

либо ограниченными в родительских правах, направленной на 

восстановление их в родительских правах  

2018-2020 годы Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, управление 

опеки и попечительства администрации района 

1.5 Проведение мероприятий, направленных на снижение случаев от-

каза от новорожденных, в том числе в рамках реализации проекта 

«Навстречу жизни», направленного на работу с женщинами по 

отказу от аборта 

2018-2020 годы БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная боль-

ница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 

больница», Управление социальной защиты населения 

по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району 

1.6 Содействие трудоустройству, предоставление иных услуг незаня-

тых родителей, находящихся в СОП или  иной трудной жизнен-

ной ситуации 

2018-2020 годы КУ ХМАО-Югры «Нижневартовский центр занятости 

населения», Управление социальной защиты населения 

по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району, ра-

бочие группы по профилактике социального неблаго-

получия городских и сельских поселений 

1.7 Организация и проведение информационной кампании по пропа-

ганде традиционных семейных ценностей, повышения рождаемо-

сти 

Ежегодно,  

2018-2020 годы 

Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, управление 

опеки и попечительства администрации района, Управ-

ление образования и молодежной политики админи-

страции района, БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская 

районная больница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская 

районная больница» 

1.8. Проведение сверки с учреждениями здравоохранения района по 

лицам, состоящим на диспансерном и консультативном учете с 

диагнозом «наркомания». Проведение проверок по факту сов-

местного проживания несовершеннолетних с взрослыми лицами, 

привлекаемыми к ответственности за совершение преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 228, 228.1, 230, 231, 232 УК РФ  и адми-

нистративных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 6.8, 6.9 

КоАП РФ. Обеспечение своевременного информирования муни-

ежемесячно 

2020 год 

МОМВД России «Нижневартовский» 
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ципальной комиссии по выявленным фактам отрицательного вли-

яния выше указанных граждан на несовершеннолетних, для при-

нятия мер в пределах компетенции. 

1.9. При постановке на диспансерный учет с диагнозом «наркомания» 

гражданина, имеющего на иждивении несовершеннолетних де-

тей, либо лиц, проживающих совместно с несовершеннолетними, 

своевременно информировать полицию и муниципальную комис-

сию для принятия мер в пределах компетенции 

постоянно 

2020 год 

БУ ХМАО – Югра «Нижневартовская районная боль-

ница», БУ ХМАО – Югра «Новоаганская районная 

больница» 

2. Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних, предупрежде-

нию чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними и жестокого обращения с детьми 

2.1 Участие во Всероссийской акции "Добровольцы детям" Май, сентябрь 

2018-2020 годы 

Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, Управление 

образования и молодежной политики администрации 

района, управление культуры администрации района, 

отдел физкультуры и спорта администрации района 

2.2 Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, а также их родителей, законных представителей, опе-

кунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, спе-

циалистов, работающих с детьми, по вопросам оказания бесплат-

ной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни про-

ведения мероприятий, посвященных Международному дню за-

щиты детей, Дню знаний,  Дню проведения правовой помощи де-

тям 

Ежегодно 

июнь, сентябрь, ноябрь  

Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, управление 

опеки и попечительства администрации района, Управ-

ление образования и молодежной политики админи-

страции района 

2.3 Организация и проведение мероприятий, посвященных Между-

народному дню детского «Телефона доверия» с единым общерос-

сийским номером 

Ежегодно до 1 июня Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, управление 

образования и молодежной политики администрации 

района 
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2.4 Организация досуга несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально опасном положении, трудной жизненной ситуации в круж-

ках, секциях, клубах по месту жительства  

2018-2020 годы Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, управление 

образования и молодежной политики администрации 

района, Отел по физической культуре и спорту админи-

страции района,  Управление культуры администрации 

района 

2.4.1. Размещение на официальных сайтах учреждений информации о 

проведении культурно – досуговых и массовых мероприятий в пе-

риод каникул. Привлечение  детей и родителей из семей, находя-

щихся в социально опасном положении, в мероприятия соци-

ально – значимого характера, проводимые на территории поселе-

ний. 

январь, март, июнь-ав-

густ, ноябрь 2020 

Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района, управление культуры админи-

страции района, отдел по физической культуре и 

спорту администрации района, БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовский районный комплексный центр со-

циального обслуживания населения» 

2.5 Проведение добровольного социально-психологического тести-

рования обучающихся в образовательных организациях Нижне-

вартовского района на предмет немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

2018-2020 годы Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района,  

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная боль-

ница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 

больница» 

2.6. Проведение регионального этапа межведомственной комплекс-

ной оперативно-профилактической операции «Дети России», 

направленной на предупреждение распространения наркомании 

среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения несо-

вершеннолетних в преступную деятельность, связанную с неза-

конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров. 

сентябрь                     2018-

2020 годы 

МОМВД России «Нижневартовский», 

управление образования и молодежной политики адми-

нистрации района, 

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная боль-

ница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 

больница» 

2.8 Проведение ежегодной профилактической операции «Подро-

сток» 

Июнь-сентябрь          2018-

2020 годы 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при администрации района 

2.9 Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы (каникулярное) 

время, в том числе из многодетных семей; находящихся в соци-

ально опасном положении или иной трудной жизненной ситуа-

ции; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2018-2020 годы КУ ХМАО-Югры  «Нижневартовский центр занятости 

населения»  
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2.10 Проведение мониторинга причин несчастных случаев (чрезвы-

чайных происшествий) с участием несовершеннолетних. 

ежеквартально 

2018-2020 годы 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при администрации района 

2.11 Проведение заседаний рабочих групп по предупреждению соци-

ального неблагополучия при администрациях городских и сель-

ских поселений района с приглашением родителей и несовершен-

нолетних, находящихся в социально опасном положении, с целью 

оказания помощи в организации занятости, оздоровления, досуга 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

органах системы профилактики района 

Ежемесячно  

2018-2020 годы 

Рабочие группы городских и сельских поселений рай-

она 

2.12. Проведение межведомственных профилактических рейдовых ме-

роприятий, при этом, выявление семей, находящихся в соци-

ально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации на 

территории городских и сельских поселений района, в том числе 

мигрантов, имеющих несовершеннолетних детей.  

Ежемесячно  

2018-2020 годы 

Рабочие группы городских и сельских поселений рай-

она; МОМВД России «Нижневартовский», Управление 

образования и молодежной политики администрации 

района, Управление социальной защиты населения  

по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району, БУ 

ХМАО-Югры «Нижневартовская районная больница» 

БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» 

2.13. Оказание психолого-педагогической и социальной помощи и 

поддержки детям, находящимся в социально опасном положении 

и трудной жизненной ситуации, в том числе совершивших само-

вольный уход из семьи или учреждения. 

2018-2020 годы Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района 

Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району 

2.14. Оказание медицинской помощи несовершеннолетним,  находя-

щимся в социально опасном положении и трудной жизненной си-

туации, в том числе совершивших самовольный уход из семьи 

или учреждения, направление в адрес законных представителей 

указанной категории подростков, письменных рекомендаций  ме-

дицинского характера, а так же по предупреждению вредных при-

вычек для обеспечения дальнейшего сопровождения несовершен-

нолетних с целью недопущения повторных случаев девиантного 

и противоправного поведения. 

2018-2020 годы БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная боль-

ница» 

БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» 



14 
 

2.15. Совместно с религиозными конфессиями и общественными фор-

мированиями проведение профилактических мероприятий ду-

ховно-нравственного аспекта, направленных на формирование 

социальной и культурной состоятельности семьи, ценности дев-

ственности, развития качеств будущей жены и роли матери, воз-

рождения ценностей русской, православной культуры, духовного 

иммунитета, формирования активной позиции родителей 

2018-2020 годы Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района,  

Управление культуры администрации района, Управ-

ление социальной защиты населения по г. Нижневар-

товску и Нижневартовскому району 

2.16. Обеспечение мониторинга проведения служб примирения в раз-

резе образовательных учреждений при выявлении фактов соци-

ально-значимых заболеваний детей, самовольных уходов детей 

из семей и интернатов при общеобразовательных учреждениях 

района, склонности несовершеннолетнего к суицидальному и 

противоправному поведению. 

ежеквартально 

2018-2020 годы 

Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района 

 

2.17. Организация работы ежедневной  «Почты доверия» в образова-

тельных организациях, в стационарных отделениях и отделениях 

дневного пребывания несовершеннолетних учреждений социаль-

ного обслуживания семьи и детей, учреждениях физической куль-

туры и спорта, медицинских организациях, органах и учрежде-

ниях культуры и досуга 

 

2018-2020 годы 

Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района, 

Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, Отел по фи-

зической культуре и спорту администрации района,  

Управление культуры администрации района, БУ 

ХМАО Югры  

«Нижневартовская районная больница», 

 БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» 

2.18. Привлечение социально ориентированных некоммерческих и об-

щественных организаций, проведение с их участием «круглых 

столов», совещаний, мероприятий для решения вопросов предот-

вращения и раннего выявления жестокого обращения с несовер-

шеннолетними. 

ежеквартально 

2018-2020 годы 

Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, Управление 

образования и молодежной политики администрации 

района 

2.19. Проведение мероприятий, направленных на изучение окружения 

несовершеннолетних, их разобщение с лицами, оказывающими 

на них отрицательное влияние  

2018-2020 годы МОМВД России «Нижневартовский» 
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2.20. Выявление фактов отклонений  межличностных детско – роди-

тельских взаимоотношений, а также фактов жестокого обраще-

ния с детьми, при посещении семей по месту жительства. 

2019-2020 Рабочие группы по профилактике социального небла-

гополучия городских и сельских поселений района, 

МОМВД России «Нижневартовский», Управление об-

разования и молодежной политики администрации 

района 

2.21. Проведение индивидуального психологического тестирования 

несовершеннолетних, воспитывающихся в семье одним отцом 

либо отчимом, на предмет установления межличностных детско 

– родительских взаимоотношений. 

2019-2020 Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району Управление 

образования и молодежной политики администрации 

района 

2.22. Изучение условий комфортности и безопасности проживания 

несовершеннолетних в семьях, вновь прибывших в Нижневартов-

ский район из других территорий, в том числе путем психологи-

ческого тестирования. 

2019-2020 Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району Управление 

образования и молодежной политики администрации 

района 

2.23. Планирование в МПР мероприятий, направленных на выявление 

условий комфортности и безопасности проживания несовершен-

нолетних в семье СОП. 

2019-2020 БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский районный ком-

плексный центр социального обслуживания населе-

ния», Управление образования и молодежной поли-

тики администрации района 

2.24. Рассмотрение на заседаниях муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации рай-

она вопроса по суицидальной превенции, профилактике само-

вольных уходов. 

2019-2020 Муниципальная комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при администрации района 

2.25. Обеспечение безопасности несовершеннолетних в быту и в обще-

ственных местах: 

2020  

2.25.1. Организовать проведение в подведомственных учреждениях до-

полнительных мероприятий, направленных на обеспечение без-

опасности в период Новогодних и Рождественских каникул, в том 

числе: 

- проверок работоспособности систем противопожарной защиты, 

а также устройств, обеспечивающих передачу сигнала на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) 

транслирующей этот сигнал организации; 

декабрь 2020 Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района, управление культуры админи-

страции района, отдел по физической культуре и 

спорту администрации района, БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовский районный комплексный центр со-

циального обслуживания населения», БУ ХМАО – 

Югра «Нижневартовская районная больница», БУ 

ХМАО – Югры «Новоаганская районная больница»,  
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-внеплановых противопожарных инструктажей о мерах пожар-

ной безопасности со всеми работниками и лицами, осуществляю-

щими физическую охрану, подведомственных объектов, 

-визуальный осмотр соответствия путей эвакуации установлен-

ным требованиям, а также проверку наличия средств пожароту-

шения и своевременности их обслуживания; 

-размещение на информационных стендах тематических и агита-

ционных материалов по вопросам соблюдения мер пожарной без-

опасности; 

-увеличение количества дежурного персонала в ночное время на 

объектах с круглосуточным пребыванием граждан в период уста-

новления температур воздуха ниже климатической нормы. 

рабочие группы по профилактике социального небла-

гополучия городских и сельских поселений района 

2.25.2. Проведение заседаний рабочих групп с рассмотрением вопроса 

по осуществлению профилактических мероприятий в многодет-

ных семьях, а также семьях, находящихся в социально опасном 

положении, по вопросам обеспечения комплексной безопасности, 

необходимости создания безопасных условий содержания и вос-

питания детей, выполнения режимных моментов, в соответствии 

с возрастом ребенка в каникулярное время.   

март, май, октябрь де-

кабрь 2020 

Руководители рабочих групп по профилактике соци-

ального неблагополучия городских и сельских поселе-

ний района 

2.25.3. Обеспечить проведение межведомственных рейдовых мероприя-

тий, с привлечением общественности, выходов в семьи, находя-

щиеся в социально-опасном положении и группе социального 

риска, многодетных семей, с проведением инструктажей по пра-

вилам соблюдения комплексной безопасности при проведении 

массовых мероприятий и в быту, а также выходы в места, предна-

значенные для активного отдыха детей и подростков. 

январь, март, ноябрь 2020 Руководители рабочих групп городских и сельских по-

селений, БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский район-

ный комплексный центр социального обслуживания 

населения», БУ ХМАО – Югра «Нижневартовская рай-

онная больница», БУ ХМАО – Югры «Новоаганская 

районная больница», образовательные организации 

района, МОМВД России «Нижневартовский» 

2.25.4. Организовать и обеспечить проведение информационно – разъяс-

нительной работы по профилактике чрезвычайных происшествий 

с участием несовершеннолетних на воде и в лесу, с распростране-

нием памяток и проведением инструктажей. 

май-октябрь 2020 БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский районный ком-

плексный центр социального обслуживания населе-

ния», Управление образования и молодежной поли-

тики администрации района, МОМВД России «Нижне-

вартовский» 
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2.25.5. Организовать и обеспечить проведение информационно – разъяс-

нительной работы по профилактике чрезвычайных происшествий 

с участием несовершеннолетних на дорогах, на железнодорож-

ных путях, с распространением памяток и проведением инструк-

тажей. 

постоянно БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский районный ком-

плексный центр социального обслуживания населе-

ния», Управление образования и молодежной поли-

тики администрации района, МОМВД России «Нижне-

вартовский» 

2.26. С целью профилактики чрезвычайных происшествий с участием 

несовершеннолетних, предупреждения суицидальных проявле-

ний, организовать и обеспечить: 

2020  

2.26.1. проведение психологической диагностики с детьми группы риска 

- подростками с разными формами девиантного поведения, ода-

ренными детьми, изолированными в общении, детьми из непол-

ных семей и состоящих на учете у врача – психиатра; детско – 

родительских отношений с детьми группы риска, направленной 

на исключение ситуаций, представляющих потенциальную 

угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.  По результатам 

проведенной диагностики обеспечить проведение коррекционной 

и разъяснительной работы с несовершеннолетними и родите-

лями, в том числе, с привлечением врачей - психиатров, психоло-

гов  КУ ХМАО – Югра «Нижневартовская психоневрологическая 

больница», региональной общественной организации ХМАО – 

Югры «Центр поддержки семьи». 

январь - март Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района, БУ ХМАО – Югры «Нижневар-

товская районная больница», БУ ХМАО – Югры «Но-

воаганская районная больница» 

2.26.2. привлечение к работе с родителями (законными представите-

лями) по предупреждению ЧП с несовершеннолетними врачей - 

психиатров, психологов  КУ ХМАО – Югра «Нижневартовская 

психоневрологическая больница», региональной общественной 

организации ХМАО – Югры «Центр поддержки семьи». 

постоянно Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района, БУ ХМАО – Югры «Нижневар-

товская районная больница», БУ ХМАО – Югры «Но-

воаганская районная больница» 

2.26.3. незамедлительное привлечение психолога к работе с несовершен-

нолетним и семьей в случае возникновения кризисной ситуации 

для оказания социально – психологической поддержки 

постоянно БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская районная боль-

ница», БУ ХМАО – Югры «Новоаганская районная 

больница», управление социальной защиты населения 

по г. Нижневартовск и Нижневартовскому району 

2.26.4. проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями), работающими на предприятиях и в учрежде-

январь - апрель Руководители рабочих групп по профилактике соци-

ально неблагополучия городских и сельских поселе-

ний, БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская районная 
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ниях, расположенных на территории городских и сельских посе-

лений, по  вопросу детско – родительских отношений, особенно-

стей подросткового возраста, административной и иной ответ-

ственности и предупреждению ЧП с несовершеннолетними. 

больница», БУ ХМАО – Югры «Новоаганская район-

ная больница», управление социальной защиты населе-

ния по г. Нижневартовск и Нижневартовскому району, 

МОМВД России «Нижневартовский» 

2.26.5. проведение практикума для педагогов – психологов школ района 

«Повышение компетентности педагогов по вопросам профилак-

тики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том 

числе суицидов», с привлечением представителей ФГБОУВО 

«Нижневартовский государственный университет» и сертифици-

руемых практикующих психологов по данному направлению. 

март - апрель 2020 Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района 

2.27. Организация дежурства педагогов – психологов  или социальных 

педагогов образовательных учреждений для  обеспечения защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе при 

проведении процессуальных действий. 

2020 Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района, МОМВД России «Нижневартов-

ский» 

2.28. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение фактов смертности несовершеннолетних от 

внешних управляемых причин. 

2020 Руководители рабочих групп по профилактике соци-

ально неблагополучия городских и сельских поселе-

ний, БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская районная 

больница», БУ ХМАО – Югры «Новоаганская район-

ная больница», управление социальной защиты населе-

ния по г. Нижневартовск и Нижневартовскому району, 

МОМВД России «Нижневартовский», Управление об-

разования и молодежной политики администрации 

района, 

3. Информирование жителей района о мероприятих по профилактике социального сиротства, предупреждению беспризорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних 

3.1 Распространение рекламно-информационных материалов с сим-

воликой портала "Я - родитель", движения "Россия - без жестоко-

сти к детям!", общероссийского детского телефона доверия в ходе 

проведения массовых акций и мероприятий для детей и родите-

лей  

2018-2020 годы Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района, Управление социальной защиты 

населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому 

району, Управление культуры администрации района, 

отдел по физической культуре и спорту администрации 

района 
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3.2 Освещение в муниципальных СМИ информации о способах по-

дачи сообщений о детях, чьи права и законные интересы нару-

шены в следствие создания родителями условий, представляю-

щих угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующих их 

нормальному воспитанию и развитию, с публикацией контактных 

данных ответственных должностных лиц 

Ежеквартально          2018-

2020 годы 

Управление опеки и попечительства администрации 

района  

3.3 Распространение листовок, брошюр, внедрение и использование 

методических материалов, наглядных пособий для родителей 

(иных законных представителей) несовершеннолетних, посвя-

щенных ответственному родительству, профилактике социаль-

ного сиротства  

2018-2020 годы Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района, Управление социальной защиты 

населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому 

району, Управление опеки и попечительства админи-

страции района  

3.4 Проведение просветительской работы с родителями (профилак-

тические беседы, обучающие семинары, тренинги), организация 

мероприятий, направленных на укрепление статуса семьи, соци-

альную адаптацию детей, попавших в трудную жизненную ситу-

ацию, профилактику детского и семейного неблагополучия 

2018-2020 годы Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района, Управление социальной защиты 

населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому 

району, Управление опеки и попечительства админи-

страции района 

3.5 Организация и проведение Единого дня правовой помощи для се-

мей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Ежегодно,  

20 ноября 

Управление образования и молодежной политики ад-

министрации района, Управление социальной защиты 

населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому 

району, Управление опеки и попечительства админи-

страции района 

3.6 Издание информационно-аналитических, методических материа-

лов по вопросам социальной реабилитации детей и семей с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации  

2018-2020 годы Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району              

3.7 Изготовление и размещение социальной рекламы (в том числе 

размещение баннеров по тематике Десятилетия детства: «Много-

детная семья», «Отец – глава семьи», «Счастливое материнство», 

«Детство – счастливая пора» и другие) 

2018-2020 годы Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, Управление 

образования и молодежной политики администрации 

района, Управление культуры администрации района 
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3.8 Размещение в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет материалов, пропаганди-

рующих здоровый образ жизни, семейные ценности, ответствен-

ное родительство, защищенное детство  

2018-2020 годы Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, Управление 

образования и молодежной политики администрации 

района, Управление культуры администрации района, 

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная боль-

ница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 

больница» 

3.9 Распространение информационных материалов о правах ребенка, 

адаптированных для детей, родителей, учителей, специалистов, 

работающих с детьми и в интересах детей, через средства массо-

вой информации, информационно телекоммуникационную сеть 

Интернет, организации и учреждения для детей 

2018-2020 годы Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, Управление 

образования и молодежной политики администрации 

района, БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная 

больница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 

больница» 

4. Методическое обеспечение работы специалистов в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений  

и защиты прав несовершеннолетних, социального сиротства 

4.1 Проведение совместных заседаний рабочих групп при муници-

пальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации района и рабочих групп по профилак-

тике социального неблагополучия в городских и сельских поселе-

ниях района по вопросам межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних 

2019-2020 Муниципальная комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при администрации района 

4.2 Участие в конкурсных отборах Фонда поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации  

Ежегодно                    

до 1 сентября 

Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, Управление 

образования и молодежной политики администрации 

района, Управление культуры администрации района, 

отдел по физической культуре и спорту администрации 

района, БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная 

больница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 

больница» 

4.3 Организация повышения квалификации специалистов органов и 

учреждений системы профилактики 

2018-2020 годы Управление социальной защиты населения по г. Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, Управление 

образования и молодежной политики администрации 
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района, управление опеки и попечительства админи-

страции района, Управление культуры администрации 

района, БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная 

больница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 

больница, отдел по физической культуре и спорту ад-

министрации района 

4.4. Участие во Всероссийской выставке - форуме «Вместе - ради де-

тей!» 

сентябрь, 

2018-2020 

Управлению социальной защиты населения по г.Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району, Управление 

образования и молодежной политики администрации 

района, управление опеки и попечительства админи-

страции района, Управление культуры администрации 

района, БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная 

больница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 

больница, отдел по физической культуре и спорту ад-

министрации  

района 

  

 

 

 

 


