
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 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 

 

13 сентября 2018 год                                                                                  г. Нижневартовск 

14 часов 30 минут                   ул.Таежная,19 каб.101 

 

 О проведенной работе по противодействию пропаганде и распространению криминальной 

идеологии и субкультуры среди подростков, вовлечению несовершеннолетних в суицидальные 

сообщества. 

  

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

страции Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – 

территориальная комиссия) (сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе за-

седания территориальной комиссии), согласно Федерального 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 положе-

ния о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Закона ХМАО - Югры от 

12.10.2005 N 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдель-

ными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав», регламента межведомственного взаимодей-

ствия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них и иных органов и организаций в Нижневартовском районе при выявлении, учете и органи-

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

находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, утвер-

жденного постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Нижневартовского  района от 24.02.2012 (с изменениями от 06.08.2013, 21.11.2014, 

30.10.2015, 16.11.2016,16.02.2017), заслушав информацию МОМВД России «Нижневартов-

ский», БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Новоаган-

ская районная больница», управление образования и молодежной политики администрации 

района, управление культуры администрации района,  установила: 

       В целях противодействия пропаганде и распространению криминальной идеологии и суб-

культуры среди подростков, недопущения возможности вовлечения подростков в суицидаль-

ные сообщества за текущий период 2018 года на территории Нижневартовского района прово-

дится следующая профилактическая работа. 

      27 февраля 2018 года на заседании территориальной комиссии рассмотрен вопрос «О ре-

зультатах проведенной адресной профилактической работы среди несовершеннолетних, в том 

числе состоящих на профилактическом учете в полиции, и направленной на недопущение воз-

можности вовлечения подростков в деятельность террористических и экстремальных струк-

тур». 

       По информации МОМВД России «Нижневартовский» на постоянной основе сотрудниками 

полиции проводится мониторинг сетей интернет на предмет выявления лиц, состоящих в груп-

пах с суицидальными наклонностями, пропагандирующих криминальную идеологию и суб-

культуру среди подростков, побуждающих подростков к совершению самоубийств и иной де-

структивной деятельности. Вышеуказанных сообществ не установлено, фактов суицидов среди 

несовершеннолетних на территории обслуживания не зафиксировано.  



      Сотрудники УУП, ОДН, ОУР приняли участие на 31 родительском собрании в образова-

тельных учреждениях, и 1 собрание опекунов и попечителей, где родителям разъяснена адми-

нистративная и уголовная ответственность несовершеннолетних, виды преступлений, соверша-

емые несовершеннолетними, необходимости усиления контроля времяпровождения их детей, в 

том числе в сети «Интернет». 

     Кроме этого, на базе ОП№ 1(с дислокацией п. Излучинск) проведена совместно с представи-

телями образовательных учреждений п. Излучинск встреча с несовершеннолетними и их роди-

телями по вопросу участия в движении «около футбола», где также разъяснялась ответствен-

ность несовершеннолетних за совершение противоправных действий. 

      Продолжена профилактическая работа среди несовершеннолетних, в том числе состоящих 

на профилактическом учете в полиции (35человек), направленная на недопущение возможно-

сти вовлечения подростков в деятельность террористических и экстремальных структур  в рам-

ках реализации: 

       муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация меж-

этнических и межкультурных отношений в Нижневартовском районе на 2018–2025 годы и на 

период до 2030 года»;  

       «Комплексного плана мероприятий по информационному противодействию терроризму в 

Нижневартовском районе на 2014-2018 годы»; 

       «Плана комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации на террито-

рии района Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на период 2015-

2020 годов». 

       Также, в образовательных учреждениях района реализуются 23 программы, направленные 

на формирование законопослушного поведения, в рамках которых с обучающимися организо-

вано проведение мероприятий воспитательного и профилактического характера по следующим 

вопросам: о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур, о 

девиантном и делинкветном поведении, об информационной безопасности и др. 

         Управлением образования и молодежной политики администрации района ведется мони-

торинг адаптации детей-мигрантов в системе общего образования: 37 детей в возрасте до 18 лет 

из 24 семей (Украина – 15, Узбекистан – 1, Кыргызстан – 2, Таджикистан – 14, Казахстан – 2, 

Армения – 3).  

          За текущий период 2018 года в муниципальных образовательных учреждениях на класс-

ных часах и родительских собраниях с участием представителей ПДН МОМВД России «Ниж-

невартовский» организована разъяснительная работа (с просмотром презентаций и видеомате-

риалов), направленная на противодействие пропаганде и распространению криминальной идео-

логии и субкультуры, недопущение возможности вовлечения подростков в деятельность терро-

ристических и экстремистских структур с вручением памяток: «Как не оказаться завербован-

ным в запрещенную в России организацию? или 8 поводов задуматься!», «Административная 

ответственность несовершеннолетних», «Ловушек экстремизма можно избежать», «Современ-

ные средства коммуникации и безопасность общения» (34 мероприятия, охват участников: 2383 

обучающихся, более 2100 родителей).  

      В период с 26 по 30 марта 2018 года муниципальные общеобразовательные учреждения при-

няли участие в оперативно-профилактической операции «Лидер», организуемой Управлением 

Министерства внутренних дел России по ХМАО-Югре в целях предупреждения групповой пре-

ступности, выявления неформальных, в том числе экстремистских групп с участием несовер-

шеннолетних, получения информации о попытках вовлечения несовершеннолетних в противо-

правную деятельность. В ходе мероприятия организованы: 

        беседы с 1453 обучающимися, в том числе с участием представителей МОМВД России 

«Нижневартовский» по теме «Неформальные и экстремистские группы несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних»; 

        34 профилактических рейда с участием «родительского патруля» по местам концентрации 

подростков и молодежи; также в процессе патрулирования обеспечен контроль занятости несо-

вершеннолетних в вечернее время, соблюдение комендантского часа. В ходе рейдов неформаль-

ных, в том числе экстремистских групп с участием несовершеннолетних, попыток вовлечения 

несовершеннолетних в противоправную деятельность не выявлено. 



        Организована разъяснительная работа по обеспечению защиты детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию:  

        классные часы с 3800 несовершеннолетними по вопросам Интернет-безопасности, приви-

тия культуры поведения в IT-пространстве; 

        тематические родительские собрания с 2100 родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних, на которых освещены вопросы необходимости мониторинга сайтов, 

групп, посещаемых несовершеннолетними в сети Интернет, подключения функции «родитель-

ский контроль» с целью исключения доступа к страницам Интернет-ресурсов, представляющих 

угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних; распространены памятки «Чем опасен Интер-

нет для детей». 

      В каждом образовательном учреждении района обеспечено наличие контентной фильтра-

ции, блокирующей доступ к интернет-ресурсам экстремистской направленности. Контентная 

фильтрация в муниципальных образовательных учреждениях района обеспечена на уровне про-

вайдера, данный пункт включен в условия договоров на предоставление услуг доступа к сети 

Интернет. 

      На сайте администрации района в разделе «Образование» размещены материалы об исклю-

чении доступа несовершеннолетних к страницам Интернет-ресурсов, представляющих угрозу 

жизни и здоровью несовершеннолетних «Осторожно – информация!» «Попал ребенок в сети», 

«Интернет и друг, и враг».  

         Специалистами МАУ «Центр развития образования» направлены в образовательные учре-

ждения для распространения среди несовершеннолетних с целью их информирования об уго-

ловной, административной ответственности за преступления (правонарушения) террористиче-

ской и экстремистской направленности следующие информационные материалы: буклет «Нет 

террору», памятка «Об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте тер-

роризма!», листовка по антитеррористической безопасности. 

        С целью предупреждения суицидальных попыток несовершеннолетними, вовлечения несо-

вершеннолетних в суицидальные сообщества в общеобразовательных учреждениях района про-

водится работа в соответствии с приказом управления образования и молодежной политики ад-

министрации района № 107 от 16.03.2018 года, в рамках которого проводится: 

         комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчи-

вости несовершеннолетних в муниципальных общеобразовательных учреждениях района (мо-

ниторинг деятельности служб психолого-педагогического сопровождения; распространение 

наглядной агитации; проведение диагностических исследований – определение контингента 

обучающихся, находящихся в «зоне риска»; проведение цикла мероприятий для обучающихся 

по предупреждению виктимного поведения, профилактики буллинга, агрессии); 

          взаимодействие специалистов муниципальных общеобразовательных учреждений района 

и специалистов медицинских организаций при проведении комплекса профилактических меро-

приятий, направленных на повышение стрессоустойчивости несовершеннолетних. 

       С целью противодействия пропаганды и распространения криминальной идеологии и суб-

культуры среди подростков, вовлечению несовершеннолетних в суицидальные сообщества за 

истёкший период 2018 года учреждениями культуры проведено 124 мероприятия, которые по-

сетили 4430 детей, подростков и молодёжи. Среди основных форм проведенных мероприятий: 

встречи с сотрудниками полиции, дорожно-патрульной службы, медицинскими работниками, 

священнослужителями; круглые столы («Конвенция прав ребенка» в КСЦ сп. Ваховск, «Чело-

век в группе. Межличностные отношения» в СДК сп. Покур, «Большие права – маленьким 

детям» в сельской библиотеке сп. Ваховск), правовые игры («Подросток и закон» в Новоаган-

ской библиотеке, «Большие права – большие обязанности» в сельской библиотеке сп. Зайцева 

Речка), районная акция «Мы выбираем будущее», цикл мероприятий, посвященных Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом.  

         С целью укрепления института семьи, формирования идеала социально-значимого и здо-

рового образа жизни в учреждениях культуры и искусства состоялись циклы мероприятий, 

посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню семьи, 

любви и верности. Всего прошло 159 мероприятий, которые посетило 3509 детей и подрост-

ков. 



         По информации БУ «Нижневартовская районная больница» врачом – психиатром в рамках 

деятельности кабинета кризисных состояний за 8 месяцев 2018 года проведена профилактиче-

ская работа с 9 обратившимися несовершеннолетними (5 мальчиков, 4 девочки), оказана по-

мощь 17 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

       В рамках межведомственного взаимодействия с образовательными и социальными учре-

ждениями, правоохранительными органами по вопросам выявления несовершеннолетних с 

признаками суицидального и демонстративного поведения, а также склонных к употреблению 

алкоголя и одурманивающих веществ проведено 23 лекции в образовательных учреждениях, 

участвовало 402 слушателя; 

      Своевременно оказана консультативная помощь врачом-психиатром, психиатром-нарколо-

гом, психологом 23 несовершеннолетним с признаками суицидального и демонстративного по-

ведения, а также склонных к употреблению алкоголя и одурманивающих веществ.  

     28 подросткам оказана консультативно-лечебная помощь и осуществление диспансерного 

наблюдения за детьми страдающими психическими расстройствами; 

        с 26 подростками проведена психокоррекционная работа, склонными к аддиктивным, вик-

тимным формам поведения и их родителями;  

          В сельских поселениях района проведены встречи с медицинскими работниками амбула-

торий и участковых больниц Нижневартовского района с целью обучения тактике ведения несо-

вершеннолетнего с суицидальной попыткой или настроенностью, а также обучению работе с 

несовершеннолетними по профилактики зависимости от психоактивных веществ, участвовало 

184 слушателя; 

        09.02.2018 на семинаре педагогов-психологов, социальных педагогов на тему «Профилак-

тика суицидов среди детей и подростков», врач психиатр выступила с докладом на тему «Суи-

цид: этиология и клиническая картина» с участием 24 специалистов 14 образовательных учре-

ждений района. 

В 2018 году разработан план мероприятий, направленных на совершенствование мер 

профилактики кризисных состояний и снижение уровня суицидов среди несовершеннолетних.          

За 8 месяцев 2018 года в Нижневартовском районе суицидальных попыток несовершен-

нолетними не совершалось. В августе 2018 года выявлен 1 случай суицидального намерения 

несовершеннолетним, несовершеннолетний взят на медико – психологическое сопровожде-

ние, с ним проводится работа врачом – психиатром – наркологом БУ «Нижневартовская рай-

онная больница» совместно с субъектами профилактики. 

На сайте БУ «Нижневартовская районная больница» размещена статья «Профилактика 

суицидов». 

           Результатом работы по профилактике терроризма и экстремизма, распространения кри-

минальной идеологии и субкультуры среди подростков можно считать следующие показатели: 

         отсутствие обучающихся из числа семей иностранных граждан, состоящих на профилак-

тическом учете; 

         отсутствие конфликтов среди детей и молодежи на национальной, религиозной почве;  

         не выявлены несовершеннолетние, вовлеченные в деятельность террористических и экс-

тремистских структур, криминальных сообществ и субкультур среди подростков; 

         случаев завершенных суицидов среди обучающихся – 0; случаев суицидальных попыток 

среди обучающихся – 0; обучающихся с высоким и средним суицидальным риском в период 

подготовки и сдачи выпускных экзаменов – 0; 

      организация внеурочной занятости несовершеннолетних – 97,2 %, в том числе 100%, состо-

ящие на различных видах профилактического учета. 

       На основании изложенного, руководствуясь п.3 ст.11 Федерального закона от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних», Комиссия постановляет: 

1. Информацию о проведенной работе по противодействию пропаганде и распростра-

нении криминальной идеологии и субкультуры среди подростков, вовлечению несовершенно-

летних в суицидальные сообщества принять к сведению. 

Срок: 13 сентября 2018 года. 



2.Управлению образования и молодежной политики администрации района, управле-

нию социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району, управ-

лению культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту администра-

ции района, управлению опеки и попечительства администрации района, БУ ХМАО – Югры 

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

ница», Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Нижневартов-

ский»: 

2.1. Направить в адрес территориальной комиссии предложения для разработки алго-

ритма межведомственного взаимодействия при выявлении несовершеннолетних, состоящих в 

группах с суицидальными наклонностями, пропагандирующих криминальную идеологию и 

субкультуру среди подростков, побуждающих подростков к совершению самоубийств и иной 

деструктивной деятельности. 

Срок: до 30 сентября 2018 года 

3. Управлению образования и молодежной политики администрации района, Межму-

ниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Нижневартовский»: 

3.1. В целях недопущения участия несовершеннолетних в несанкционированных ак-

циях и митингах организовать проведение информационной разъяснительной кампании о воз-

можных последствиях участия подростков в таких мероприятиях. 

Срок: до 27 сентября 2018 года. 

 4. Управлению образования и молодежной политики администрации района: 

 4.1. в рамках проведения месячника правовых знаний запланировать и реализовать, с 

участием всех субъектов профилактики, мероприятия по противодействию пропаганде и рас-

пространению криминальной идеологии и субкультуры среди подростков, вовлечению несо-

вершеннолетних в суицидальные сообщества. 

 Срок: до 01 декабря 2018 года. 

  

Председательствующий в заседании комиссии                                                       Э.Г. Злобина                             

 
Постановление оглашено 13 сентября 2018 года 

 

 

 


