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О положении детей на территории 
Нижневартовского района в 2014 году 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 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 
(или) семьями, находящимися всоциально опасномположении 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), заслушав 
и обсудив информацию отдела министерства внутренних дел России по Нижневартовскому району, 
БУ ХМАО-Югра «Нижневартовская районная больница, управления образования и молодежной 
политики администрации района, отдела по физической культуре и спорту администрации района, 
управления социальной защиты населения по г.Нижневартовска и Нижневартовскому, КЦСОН 
«Радуга, казенного учреждения «Центр занятости населения», установила: 

В Нижневартовском районе реализуется система мер по защите детства, которая ориентируется 
на обеспечение интересов и потребностей семьи и детей, создание условий для оптимального уровня 
благосостояния, оказания своевременной адресной помощи. 

В 2014 году на территории района проживает 35746 человек из них 8231 детей, что составляет 
23 % от общей численности населения (2013 год - 35746/ 8481/ 23, 7%). 

Приоритетным направлением остается здоровье детей: созданы условия для получения 
бесплатной амбулаторной, стационарной и специализированной медицинской помощи. В условиях 
современно оборудованных фельдшерско-акушерских пунктах, бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская районная больница», а также при 
необходимости, учреждениях окружного значения, оказывается плановая и экстренная медицинская 
помощь детям и подросткам, проживающим на территории Нижневартовского района. 

Все нуждающиеся дети первых трех лет жизни обеспечены молочными продуктами питания. 
На 18 декабря 2014 года проведены профилактические осмотры для 3176 несовершеннолетних 

(97,3 % детей), в 2013 году - 3542. 
По результатам диспансеризации за текущий период 2014 года как положительное, следует 

отметить: 
Уменьшение на 7,7% показателя младенческой смертности - 2 случая в 2014 году и 5 случаев в 

2013 году. 
Уменьшение на 7,1 % количества детей, состоящих на диспансерном учете - 1549 в 2014 году и 

1667 в 2013 году. 
Снижение показателя болезненности детей до 14 лет на 420 случаев (5, 6 %) отмечается - с 7104 

в 2014 году до 7524 в 2013 году на тысячу детей. 
Снижение заболеваемости на 292 случая (10, 8 %) отмечается у подростков 15-17 лет - с 1803 

случаев в 2014 год до 1608 в 2013 году. 
Статистические данные показывают о необходимости продолжения проведения всеобщей 

диспансеризации детского населения, активизации мер, направленных на формирование здорового 
образа жизни родителей и детей, принятия комплекса профилактических мер, направленных 
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сохранение и поддержку института семьи и детства. Так как отмечаются отрицательные тенденции в 
состоянии здоровья детей: 

Увеличилось на 56, 3% количество детей, имеющих 5 группу здоровья - с 9 в 201316 человек 
до 2014 году. 

На 6, 2% увеличилось количество детей, имеющих 2 группу здоровья - 898 детей в 2014 году и 
842 в 2013. 

Уменьшилось на 17, 6 % количество детей с 1 группой здоровья - со 165 - 2013, до 136 детей в 
2014 году 

На 11,6% уменьшилось количество детей с 3 группой здоровья - col 12 в 2013 до 99 детей в 
2014 году 

Администрацией района большое внимание уделяется решению вопросов поддержки семьи, 
материнства, детства, формированию среды, комфортной и безопасной для жизни детей. На 
территории района функционирует 51 учреждение социальной сферы, что дает возможность жителям 
городских и сельских поселений района реализовать основные потребности по обеспечению 
образования, развития творческих и физических способностей детей в спортивных школах, школах 
искусств, клубах по интересам. Осуществление гарантий получения общего образования решается 19 
образовательными учреждениями, в которых обучается 3745 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 
лет (2013 год - 3827 учащихся). В 17 дошкольных образовательных учреждениях созданы 
комфортные условия для организации всестороннего развития 1327 воспитанников (2013 году - 1654 
воспитанников), в том числе 5 детей-инвалидов (2013 год - 4), 236 детей из числа коренных 
малочисленных народов Севера (2013 год - 233). 

С целью сохранения здоровья детей и подростков на территории Нижневартовского района 
созданы все необходимые условия для обеспечения горячим питанием всех обучающихся школ 
района. Так, в 19 образовательных учреждениях района приняты меры для 100% организации 
бесплатными завтраками 3745 обучающихся. Предоставляются бесплатные обеды 27% (994) детям 
льготных категорий: детям из малоимущих, многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, детям-инвалидам, воспитанникам пришкольных интернатов (в 2013 году -
1444). За родительскую плату обеды получают 2561 учащихся (2013 год- 2151), полдники 369 
воспитанников групп продленного дня (2013год - 267). Администрацией района выделяются 
средства на организацию 100% пятиразового питания 63 воспитанников интернатов при школах 
(2013 год- 49), так в 2014 году увеличилось на 22,2 % количество воспитанников интернатов. 

Администрацией района приняты меры по созданию условий для максимального охвата детей 
дополнительным образованием и внеурочной занятостью. На базе двух муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений центров дополнительного образования детей работает 283 
объединения, в которых занимаются 2798 человек (74,7 % от общего количества учащихся школ), в 
80 формированиях учреждений культуры досугового типа задействовано 1078 человек (2013 год -
1546), в двух учреждениях физкультурно - спортивной направленности в 28 отделениях по 18 видам 
спорта занимается 1641 человек (2013 год - 1660), в клубной деятельности и мероприятиях, 
проводимых на базе учреждений социальной защиты населения приняли участие 1248 детей (2013 
год - 3547). 

Мониторинг организации досуга, трудоустройства и оздоровления детей, находящихся в 
социально опасном положении показал, что за текущий период 2014 года были приняты меры для 
осуществления организованной занятостью 85 % детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении и 93 % подростков, нарушивших Закон. Ни один ребенок из данной категории не 
совершил повторного правонарушения, что говорит о большой социальной важности организации 
занятости детей. 

На обеспечение полноценного, содержательного и безопасного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков района затрачено 60 034 000 рублей. Организованными формами 
отдыха и занятости в летний период 2014 года были охвачены 6806 детей и подростков и молодёжи, 
что на 12,3 % больше, чем в 2013 году - 5968 человек. В клубах по интересам, творческих 
мастерских, созданных на базе 12 учреждений культуры приняли участие 1445 человек (2013 - 1442 
человек), на 13 временных летних спортивных площадок организован досуг 1449 человек (2013 -
1350 человек), в 8 клубах по месту жительства 494 подростка были участниками мероприятий, при 
организации которых использовались элементы «дворовой» педагогики (2013 год -262), 259 детей 



прошли оздоровительные и реабилитационные мероприятия, в условиях лечебно -
профилактических учреждений (2013 год - 179 человека), 130 несовершеннолетних отдохнули на 
базе учреждений социального обслуживания (2013 год - 215 человек). Загородным отдыхом 
охвачено 860 детей и подростков (2013 - 821 человек). Впервые в этом году работали три 
палаточных лагеря:, в которых были задействованы 24 подростка. В 2013 году для 60 молодых 
людей организованы две этнографические смены выездного молодежного стойбищного лагеря-
похода «Истоки». В рамках муниципальной программы «Молодежь Нижневартовского района на 
2014 - 2016 годы» в летний период 2014 года 519 подростков в возрасте от 14 до 18 лет были 
организованы на дворовых площадках труда и отдыха на базе молодёжных центров «Перекрёсток» 
гп. Новоаганск и «Луч» гп. Излучинск (2013 год - 492), трудоустроено 953 человек (2013 - 1035 
человек). В Нижневартовском районе созданы оптимальные условия, для организации временной 
трудозанятости, так в 2014 году трудоустроены 1611 человек на временные рабочие места, (2013 год 
- 1 639 человек), из них 156 договора заключены с несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении. 

Продолжают приниматься меры по улучшению жилищных условий семей, так в 2014 году 
улучшили жилищные условия 30 молодых семей, 16 многодетных семей, 2 молодых семьи 
получили меры поддержки на приобретение жилых помещений, в 2013 году - 36 молодых семей, 19 
многодетных семей, 5 - получили меры поддержки на приобретение жилых помещений. 

В 2014 году на 13,6 % увеличилось количество семей с детьми, улучшивших жилищные 
условия - 88 и 76 - в 2013 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014-2020 годах». 

Особое внимание уделяется 29 детям-сиротам (2013 год - 26) и 20 детям, оставшимся без 
попечения родителей. В 2014 году из 11 лиц, состоящих в реестре на получение жилых помещений, 
жилье получили 4, в 2013 году - из 10 лиц, состоящих в реестре на получение жилых помещений, 
жилье получили 9. 

Социальная поддержка семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
представляет собой систему мер социального, экономического, правового, информационно-
просветительного характера, направленного на сохранение семьи, улучшение ее 
жизнедеятельности. 

249 семьям, имеющих на иждивении 765 несовершеннолетних детей, оказана единовременная 
материальная помощь (администрацией района - 38 семьям, управлением социальной защиты 
населения - 211 семьям). 

По линии социальной защиты населения как получатели мер социальной поддержки, 
предусмотренных для семей, имеющих детей, в 2014 году состояло 1 586 семей, в которых 
проживало 3015 детей. На 6 % увеличилось количество многодетных семей, получателей мер 
социальной поддержки с 497 семей - 1659 детей в 2013 году до 528 в 2014 году, в которых 
воспитывается 1852 детей; 75 семей, имеющих детей-инвалидов; 348 семей, потерявших 
кормильца, в которых проживает 418 ребенка; 1 330 семей, воспитывающих 2 439 детей, являлись 
получателями ежемесячного пособия на ребенка. 

За 2014 год осуществлено 319 выездов (выходов) службы «Экстренной детской помощи». 
Оказана помощь 229 семьям, в которых проживают 543 несовершеннолетних (за 2013 год - 180 
выездов выходов, охват услугами - 133 семьи и316 несовершеннолетних). В 2014 осуществлено 97 
выездов «Мобильной социальной службы», в рамках которых 304 человека получили социальные 
услуги (в 2013 году - 117 выездов, получили социальные услуги - 320 человек). 

На территории Нижневартовского района разработан и действует Регламент 
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 (или) семьями, находящимися в социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации, в соответствии с которым, комиссиями вынесено 100 постановлений 
по вопросам охраны жизни, здоровья, защиты семьи и детства, 183 - по вопросам предупреждения 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2013 год - 318), заслушаны 262 
должностных лиц (2013 год - 186) по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, 
совершению несовершеннолетними правонарушений. По результатам проведения 



межведомственной профилактической работы за текущий период 2014 года в связи с выполнением 
мероприятий межведомственного плана и положительной динамикой было снято с учета 52 семьи, 
находящихся в социально - опасном положении и 20 несовершеннолетних, нарушивших Закон, в 
2013 году-50/ 25. 

За отчетный период 2014 года комиссиями проведено 58 заседаний территориальных 
комиссий района, на которых приняты меры по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, рассмотрено 311 персональных дел в отношении родителей и 
несовершеннолетних (2013 год - 282), привлечено к административной ответственности 194 
граждан (2013 год - 212 граждан), из них 167 родителей (2013 год - 145) за ненадлежащее 
исполнение обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей. 

В 2014 году через проведены выездные Детские общественные приемные при 
территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
района на территориях городских и сельских поселений Корлики, Ларьяк, Ваховск, Охтеурье, 
Зайцева Речка, Аган, Вата, Пасол, Новоаганск, Варьеган, Излучинск, Болыпетархово. 

Важной составляющей сегодняшней работы в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, является профилактика семейного неблагополучия и 
организация досуга детей. Так, оказано содействие в трудоустройстве 11 родителям, решении 10 
вопросов образования, получении мер социальной поддержки 14 семьям, в транспортировке 1 
ребенка, проведено 16 консультаций по вопросам опеки и попечительства. Оказано содействие в 
лечении от алкогольной зависимости 131 родителю, из них 2 родителей направлены на лечение в 
условиях стационара. Оказано содействие в возвращении в образовательный процесс 3 
несовершеннолетних, в направлении на социально - педагогическую реабилитацию в «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей «На Калинке»' г. Сургут 7 
несовершеннолетних, приняты меры по восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
несовершеннолетних по 118 несовершеннолетним, (2013 год-74). 

Анализируя данные о положении детей на территории Нижневартовского района в 2014 году 
можно сделать следующие выводы: 

На протяжении двух последних лет остается стабильным снижение показателя младенческой 
смертности. 

Сохраняется тенденция обеспечения организации питания за счет средств бюджета района 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных школ 
района. 

На территории района созданы необходимые условия по обеспечению свободного доступа 
несовершеннолетних к занятиям физической культурой и спортом, развитию творческих 
способностей в школах искусств, клубах по интересам, досуговой деятельности, полноценного, 
содержательного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков района. 

На протяжении 4 лет наблюдается положительная тенденция уменьшения количества семей, 
находящихся в социально опасном положении. В результате наблюдается тенденция уменьшения на 
44% количества родителей, лишенных родительских прав и ограниченных в родительских правах с 
16 в 2013 году до 9 за текущий период 2014 года. На 73% с 33 в 2013 году до 9 за текущий период 
2014 года. 

По состоянию на 18 декабря 2014 года остается на контроле мероприятия, предусмотренные 
Регламентом (информация по реализации Регламента направлена на электронные адреса членам 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав района и 
заинтересованным лицам). 

Определены приоритетные виды деятельности субъектов системы профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних района, направленные 

на повышение комплексной безопасности, 
качества условий организации занятости детей и подростков дополнительным образованием 

на базе образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта и молодежи в секциях, 
кружках и объединениях различной направленности; 

формирование духовно - нравственных ценностей подрастающего поколения, повышение 
роли института семьи и материнства и отцовства. 



Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 12.10.2005 № 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 
образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», 

Комиссия постановляет: 
1. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
района): 
1.1. Включить в план работы комиссии рассмотрение на заседании комиссии вопроса «О 

положении детей на территории Нижневартовского района» 
Срок: до ЗОдекабря 2015 года (результаты работы в 2015 году). 

1.2. Направить информацию «О положении детей на территории Нижневартовского района в 
2013 году» руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершеннолетних Нижневартовского района. 

Срок: январь 2015 года. 
1.3. Разместить информационные материалы «О положении детей на территории 
Нижневартовского района в 2013 году» на официальном сайте администрации района. 

Срок: январь 2015 года. 
1.4. Организовать выпуск информационного материала «О положении детей на территории 
Нижневартовского района в 2013 году». 

Срок: март 2015 года. 

Председатель комиссии 

Постановление оглашено 18 декабря 2014 года 

О. В. Липунова 


