
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ 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 

29 марта 2017 год                                                               г.Нижневартовск, ул.Таежная,19            

  15.00 часов                  администрации района   

 

О мерах по предупреждению чрезвычайных происшествий с ннесовершеннолетними 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

(сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе заседания Комиссии), 

согласно плана территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

района на 2018 год, заслушав и обсудив информацию, Комиссии установила: 

За текущий период 2018 года в Комиссию поступило 21 (АППГ-18) сообщенийй о 

чрезвычайных происшествиях с участием несовершеннолетних, из них:  

1 – факт нарушения половой неприкосновенности (1– гп.Излучинск), (АППГ-0);  

1 – факт жестокого обращения с несовершеннолетним (1– гп.Излучинск) (АППГ-1); 

1 – факт употребления психаативного вещества 1 несовершеннолетним (житель и 

учащийся города Нижневартовск), (АППГ-0); 

5 самовольных ухода 5 подростками (2 – пгт.Новоаганск, 2 – пгт.Излучинск, 1 – с. Аган). 

Из государственных учреждений уходов нет (АППГ-3). 

1 случай ДТП в г.Нижневартовск, в котором пострадал 1 несовершеннолетний 

гп.Излучинск, обучающийся в образовательном учреждении г. Нижневартовск (АППГ -2), 

12 – травм, повлекшие причинение вреда здоровью легкой и средней степени, из них: 

8 – в образовательных учреждениях: (1– МБОУ «Большетарховская ОСШ», 1- КОУ 

ХМАО-Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 4 - МБОУ «Излучинская ОСШ УИОП №1, 1 -МБОУ «Ваховская 

ОСШ», 1 - МБОУ «Варьеганская ОСШ» (АППГ- 4); 

2 – травмы по месту жительства в быту (1- гп.Новоаганск, 1- гп.Излучинск) (АППГ-5); 

2 – травмы на игровой площадке в ходе прогулок (1-Новоаганск, 1-Излучинск), 

(АППГ-2); 

За анализируемый период 2018 года на территории Нижневартовского района 

суицидальные попытки несовершеннолетних отсутствуют. 

В адрес территориальной комиссии за текущий период 2018 года поступило 9 

заключений управления опеки и попечительства администрации района о нарушении прав и 

законных интересов 13 несовершеннолетних (АППГ- 7/18), с семьями организована 

межведомственная профилактическая работа. 

С целью предупреждения причин и условий, способствующих предупреждению 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, реализуется комплекс 

профилактических мероприятий. 

За текущий период 2018 года членами территориальной комиссией, совместно со 

специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних района осуществлено 8 выездов в городские и 
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сельские поселения района (гп. Излучинск, гп. Новоаганск, с.Варьеган, с.п. Аган, с.п. Вата, 

сп.Зацева Речка, с.п.Охтеурье, сп.Ваховск).  

Проведено 123 мероприятия с обучающимися, воспитанниками по профилактике 

безопасного поведения при проведении свободного времени, о правилах поведения на 

водных объектах в зимний период с разъяснениями детям об опасности и запрете 

пересечения водоемов по льду в необорудованных местах; 

в период 26-29 января 2018 года в 17 (100 %) общеобразовательных учреждениях 

проведен единый урок формирования культуры безопасности обучающихся (2436 человек); 

дополнительные занятия с должностными лицами, ответственными за обеспечение 

комплексной безопасности, с разъяснением меры ответственности при несоблюдении 

требований комплексной безопасности;  

разъяснительная работа с обучающимися на классных часах, с родителями на 

родительских собраниях о соблюдении требований пожарной, антитеррористической 

безопасности в местах проведения мероприятий, о мерах предосторожности и правилах 

поведения при посещении лесов и водоемов, в том числе каникулярный период (3400 

учащихся, воспитанников, более 1000 родителей; 

3 профилактические акции: из них 2 – по профилактике ДТП - «Пристегнись и 

пристегни ребенка» (февраль), «Безопасные каникулы в Югре!» (март), 1 – по 

предупреждению происшествий, гибели и травматизма людей на водных объектах – 

«Безопасный лед» (26.03-01.04.2018); 

осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью несовершеннолетних с 

целью выявления пропусков по неуважительным причинам, в случае выявления 

обучающихся, пропустивших занятия без уважительной причины, проводится работа в 

соответствии с алгоритмом (за отчетный период пропущено без уважительной причины 208 

часов); 

ежедневный утренний и вечерний «фильтр» воспитанников дошкольных групп; 

профилактические рейды с участием «родительского патруля», представителей служб 

системы профилактики по местам концентрации подростков и молодежи (дискотеки, бары, 

дворы, спортивные площадки); также в процессе патрулирования обеспечен контроль 

занятости несовершеннолетних в вечернее время, соблюдение комендантского часа 

(проведено 151 рейд, в том числе 16 с участием родителей). 

инструктажи с обучающимися с фиксацией подписи в журнале инструктажей по 

комплексной безопасности (3800 человек); 

13 заседаний школьных служб примирения (100% завершены примирительным 

договором); 

организована работа ежедневной «Почты доверия» (12 обращений, из них по вопросам 

противоправных действий в отношении несовершеннолетних – 0); 

распространены среди обучающихся и родителей телефоны специалистов экстренной 

службы помощи, работающих на территории Нижневартовского района; 

приняты меры для 100% занятости во внеурочное время и каникулярный период 

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, привлечение и 

включение обучающихся в общественную жизнь школы (кружки, спортивные секции, 

волонтёрское движение, подготовка мероприятий к памятным и праздничным датам, 

исследовательская деятельность и др.); 

в адрес родителей (законных представителей) несовершеннолетних из семей, 

находящихся в социально опасном положении и подростков, нарушивших Закон, направлены 

персональные письма с информацией о формах занятости в период школьных каникул (в 

декабре – 65 родителей, в марте – 46). 

В феврале-марте 2018 года проведены дополнительные диагностические исследования 

обучающихся, направленных на выявление суицидального поведения и суицидальных 



рисков детей и подростков, девиантного поведения, определения контингента обучающихся, 

находящихся в «зоне риска» (обследовано 3592 обучающихся, из них: высоких показателей – 

0 человек, повышенный уровень тревожности – 66, повышенные показатели по некоторым 

признакам девиантного поведения – 37). В отношении данных обучающихся обеспечено 

психолого-педагогическое сопровождение. 

Внесены изменения в типовую должностную инструкцию руководителя 

образовательного учреждения района; раздел «Ответственность» дополнен формулировкой: 

«Руководитель несет персональную ответственность за своевременное направление 

информации о чрезвычайном происшествии с участием несовершеннолетних в адрес 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (распоряжение 

главы района от 22.02.2018 № 130-р). 

Созданы ячейки Кибердружины в 17 (100%) общеобразовательных учреждениях с 

целью выявления угроз несовершеннолетним в сети Интернет (приказ УОиМП от 21.02.2018 

№ 68 «Об организации работы по созданию ячеек Кибердружин в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях района). 

Вопросы безопасности несовершеннолетних, ответственного родительства, 

профилактики травматизма и жестокого обращения с детьми освещены в ходе мероприятий 

для педагогов: 

09.03.2018 - заседание оперативного штаба по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

09.03.2018 – районный семинар «Профилактика суицидов среди детей и подростков» 

для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, 

педагогов-психологов; 

16.09.2018 – районное методическое объединение заместителей директоров по 

воспитательной работе. 

Управлением образования и молодежной политики администрации района 

осуществляется ведомственный контроль за деятельностью образовательных учреждений по 

вопросу комплексной безопасности несовершеннолетних: 

приказ от 02.10.2017 № 338 «О сроках и порядке информирования о чрезвычайной 

ситуации, несчастном случае с обучающимися муниципальных образовательных 

учреждений района»; 

приказ от 28.08.2017 № 297 «Об организации работы, направленной на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях района»; 

приказ от 28.08.2017 № 298 «Об организации работы, направленной на профилактику 

насилия в отношении детей и предупреждения суицидального поведения, самовольных 

уходов несовершеннолетних в муниципальных общеобразовательных учреждениях района»; 

приказ от 29.08.2017 № 304 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2017/2018 учебном году в муниципальных образовательных учреждениях района Концепции 

комплексного обеспечения безопасности детей и подростков в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2017-2020 годы»; 

приказ от 16.03.2018 № 107 «Об утверждении комплекса профилактических 

мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости несовершеннолетних, в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях района на 2018-2020 годы». 

За отчетный период фактов неисполнения требований федерального закона, а также 

локальных актов, принятых органом, осуществляющим управление в сфере образования, 

направленных на предупреждение противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

в образовательных учреждениях района не выявлено. 



Для успешной социализации несовершеннолетних, медицинские психологи, 

медицинские работники ведут активную работу по профилактике чрезвычайных 

происшествий среди несовершеннолетних, в том числе по профилактике суицидов, 

правонарушений, совершенных подростками, причинение вреда здоровью (в том числе в 

результате употребления спиртосодержащих веществ, ПАВ), самовольные уходы 

несовершеннолетних из семьи, при дорожно – транспортных происшествиях. 

В целях предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в БУ 

«Нижневартовская районная больница» проводится мониторинг чрезвычайных 

происшествий. В I квартале 2018 года с 44 родителями и 38 детьми, состоящими на 

профилактическом учете, проведены предупредительные мероприятия, в том числе по 

профилактике суицидального поведения. Законным представителям даны необходимые 

рекомендации медицинского и психологического характера. Медицинскими работниками 

проведено 73 профилактических мероприятий по предупреждению суицида 

несовершеннолетними, в которых приняли участие 982 родителя и несовершеннолетних. Для 

устранения причин, способствующих появлению чрезвычайным пришествиям проводится 

разъяснительная работа с родителями и подростками семей, находящихся в социально 

опасном положении. На базе БУ «Нижневартовская районная больница» организована работа 

«Телефон доверия» (за 2017 год – 391 обращение, за I квартал 2018 года - 79 обращений). 

В целях предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми, а также устранения 

причин и условий им способствующих, Комиссия постановляет: 

1. Управлению образования и молодежной политики администрации района, 

управлению опеки и попечительства администрации района, управлению культуры 

администрации района, отделу по физической культуре и спорту администрации района: 

1.1.Актуализировать в подведомственных учреждениях маршруты безопасного 

поведения для обучающихся и воспитанников с целью распространения среди 

несовершеннолетних и их родителей. 

Срок: до 01 апреля 2018 года, до 10 сентября 2018 года. 

1.2. Принять меры по обследованию маршрутов несовершеннолетних вблизи 

подведомственных учреждений образования, культуры и спорта. 

Срок: до 14 апреля 2018 года. 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района: 

2.1.Организовать проведение в подведомственных образовательных организациях 

дополнительной психолого-педагогической работы (дополнительные диагностические 

исследования, индивидуальные беседы с несовершеннолетними и их родителями и т.д.) с 

несовершеннолетними обучающимися из не полных семей (семьи в которых родители 

находятся в разводе). 

Срок: до 25 апреля 2018 года.  

2.2. Обеспечить обучение педагогов-психологов (не менее 1 из каждой образовательной 

организации) технологиям раннего выявления суицидального поведения обучающихся, 

планирование и проведение коррекционно-реабилитационных мероприятий. 

Срок: до 25 июня 2018 года. 

3.Рабочим группам городских и сельских поселений района рекомендовать:  

3.1.Направлять ежемесячно в 2018 году в адрес территориальной комиссии 

информацию о межведомственных рейдовых мероприятиях в семьи, находящихся в 

социально опасном положении, а также проведение заседаний рабочих групп по 

профилактике социального неблагополучия. 

3.2. При проведении рейдовых мероприятий, патрулировании мест массового 

пребывания детей, привлекать сотрудников полиции и иных аварийно – технических и 

оперативных служб, волонтеров, общественность с распространением памяток о мерах 

безопасного поведения. (приложение 1) 



Срок: ежемесячно в срок до 5 числа следующего за отчетным в 2018 году, начиная с 5 

мая 2018 года. 

Председательствующий в заседании комиссии         О.В. Липунова 

Постановление оглашено 29 марта 2018 года 

 


