
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №177 
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 

18.12.2012 с.п. Покур 

О принимаемых мерах по предупреждению и профилактике 
преступлений экстремисткой направленности среди несовершеннолетних. 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, руководствуясь планом 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, 
заслушав начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации района, старшего инспектора ОУУПи ПДН ОМВД России по Нижневартовскому 
району о принимаемых мерах по предупреждению и профилактике преступлений экстремисткой 
направленности среди несовершеннолетних, установила: 

Во исполнение Федерального Закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» органы по делам молодежи района в пределах своей компетенции в 
приоритетном порядке проводят следующую работу, направленную на предупреждение 
экстремисткой деятельности: 

особое внимание уделяют дискуссионному обсуждению среди подростков и молодежи 
информации о возможности проявления молодежного экстремизма; 

ведут пропаганду активного использования государственной символики при проведении 
конкурсов, семинаров, круглых столов гражданско-патриотической направленности; 

развивают систему военно-патриотических клубов, укрепляют материальную базу 
общественных организаций и объединений патриотической направленности; 

способствуют привлечению молодежи района к подготовке и проведению мероприятий, 
направленных на предупреждение экстремистской направленности, а именно: опросов и 
мониторингов среди подростков и молодежи о толерантности и выявлении неформальных лидеров, 
реализации в молодежной среде программ и проектов антисоциальной направленности, викторин, 
акций и конкурсов о многонациональных традициях в истории Российской Федерации. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь Нижневартовского района на 2010-
2012 годы» осуществляются следующие профилактические меры по противодействию молодежному 
экстремизму в районе: 

1. Поддержка деятельности детских и молодежных объединений. 
2. Организация и проведение мероприятий по содействию трудовой адаптации молодежи и 

подростков от 14 лет через молодежные центры, трудовые бригады и молодежные отряды. 
3. Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи. 
4. Организация летнего отдыха подростков и молодежи, в том числе: работа летних дворовых 

клубов по месту жительства и проведение молодежных туристских походов и водных сплавов. 
5. Организация и проведение конкурсов вариативных программ по основным направлениям 

реализации государственной молодежной политики. 
6. Информационное обеспечение детей и молодежи. 
7. Укрепление института молодой семьи и решение жилищных проблем молодежи и молодых 

семей. 
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Нижневартовском районе на 2009 - 2012 годы» осуществляется работа по профилактике экстремизма 
в молодежной среде. В учреждениях спортивной направленности - МБОУ ДОД «СДЮСШОР НВР» в 
пгт. Излучинск и МОУ ДОД НДЮСШ «Олимп» в пгт. Новоаганск было проведено исследование 
состояния межнациональных отношений в разновозрастных группах отделений по видам спорта, в 
результате которого выявлено отсутствие конфликтных ситуаций социальной, расовой, национальной 
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и религиозной розни среди обучающихся в спортивных школах района. По результатам исследования 
был разработан и принят комплекс профилактических мер по развитию гармоничных 
межнациональных отношений между различными этническими группами детей и молодежи, 
посещающих спортивные секции - проведены мероприятия с целью недопустимости пропаганды 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности. 

В мае 2012 года проведен анализ национального состава обучающихся в спортивных 
учреждениях района. В двух учреждениях спорта (МОУ ДОД НДЮСШ «Олимп» и МБОУ ДОД 
«СДЮСШОР НВР») обучаются 1615 (608 и 1007 человек соответственно). Национальный состав 
обучающихся представлен 23 нациями. Сообщений об экстремистских актах, группированиях в 
молодежной среде на 12.12.2012 год не поступало. 

На территории Нижневартовского района активность группировок правоэкстремистской и 
ксенофобской направленности, тяготеющих к нацизму и иным формам радикального национализма, 
молодежных групп леворадикальной и либерально-радикальной направленности не наблюдается. 
Неполитических молодежных группировок, склонных к насильственным действиям (спортивные 
фанаты) нет. Фактов распространения материалов экстремистского характера в молодежных (детских) 
объединениях и в подведомственных учреждениях нет. Идеология и практика экстремизма не 
получила распространения среди молодежи района. 

В образовательных учреждениях района отмечается увеличение количества 
несовершеннолетних детей из семей иностранных граждан. Так, в 2009 году в реестре состояла 21 
семья (воспитывалось 29 детей), в 2010 году - 23 семьи (воспитывалось 33 ребенка), в 2011 году - 32 
семьи (воспитывается 47 детей). По состоянию на 18.12.2012 в реестре 26 семей, в них 37 детей. В 
целях адаптации и социализации детей из семей иностранных граждан в образовательном 
пространстве школ проводятся следующие мероприятия: ведение реестра семей иностранных 
граждан и их детей, проживающих на территории района, индивидуальные встречи и беседы с 
родителями, консультирование, тренинговые занятия по формированию социальных навыков для 
детей из семей иностранных граждан, оказание квалифицированной помощи учителями-логопедами и 
психологамии, посещение семей с целью изучения жилищно-бытовых условий проживания 
несовершеннолетних, оказание содействия в организации летнего отдыха несовершеннолетних, 
вовлечение в кружки и секции различной направленности (в 2011/2012 учебном году заняты в 
кружках и секциях 31 ребенок - 80%), обеспечение бесплатным питанием (завтраками), учебниками. 

Управлением образования администрации района подготовлен и направлен в муниципальные 
образовательные учреждения приказ от 26.01.2011 № 23 «Об организации профилактики экстремизма 
в муниципальных образовательных учреждениях», которым утвержден план мероприятий по 
профилактике экстремистской деятельности, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии на период 2011-2013 годы в сфере 
образования. В образовательных учреждениях района проводятся мероприятия, направленные на 
воспитание межнационального согласия и развитие межкультурного взаимодействия, организуются 
творческие, спортивные мероприятия, направленных на сохранение национальных традиций, 
уважительное отношение к культурному национальному наследию разных народов («Улица мира», 
День национальных культур», «Культура разных стран», «Фестиваль дружбы народов»). Органи-
зуются индивидуальные и групповые занятия для вновь прибывших учащихся из числа детей семей 
мигрантов, не владеющих или слабо владеющих русским языком. 

Ежегодно проводится конкурс социальных проектов, направленных на пропаганду 
интернационализма, дружбы народов, национальной терпимости "Я - гражданин России", 
мероприятия, приуроченные Международному дню толерантности (16 ноября), месячник правовых 
знаний среди обучающихся района, направленный на развитие норм толерантного поведения, 
противодействие различным видам экстремизма. В рамках месячника проводятся уроки, 
тематические классные часы, посвященные правам человека; встречи с представителями 
правоохранительных органов; диагностические исследования об уровне правовых знаний и умений 
учащихся, воспитанников; различные формы воспитательных мероприятий по повторению и 
закреплению правовых знаний: КВН, викторины, турниры знатоков права, интеллектуальные игры. 
Вопросы охраны прав детей рассматриваются на родительских собраниях. Оформляются 
информационные уголки по правовым вопросам, а также информационные уголки с указанием 
графика работы и оказываемых услуг узкими специалистами по оказанию помощи семье и детям; 



Результатом работы образовательных учреждений района в 2012 году можно считать 
следующее: 

успешная сдача единого государственного экзамена обучающимися из семей иностранных 
граждан (2 выпускника 11 (12) классов, 100%). 

вовлечение во внеурочную занятость составляет 80 % от общего числа обучающихся из семей 
иностранных граждан; 

отсутствие обучающихся из числа семей иностранных граждан на внутришкольном 
профилактическом учете. 

Сотрудниками полиции в 2012 году организована следующая работа с несовершеннолетними и 
молодежью по профилактике преступлений экстремисткой направленности: 

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с целью 
недопущения правонарушений экстремистской направленности в молодежной среде, среди учащихся 
старших классов проводится разъяснительная работа об административной и уголовной 
ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности. За текущий период 
проведено 52 лекции и 58 инструктажей по линии предупреждения экстремизма. 

Сотрудники полиции проводят отработку помещений и построек, участков и прилегающих к 
ним территорий, на которых велись строительные работы с привлечением иностранных граждан, 
также строительных бригад из Северного Кавказа. 

Инспекторами по делам несовершеннолетних во взаимодействии с УФМС проверяются 
учащиеся образовательных учреждений, прибывшие из стран ближнего зарубежья на наличие у них 
регистрации по месту пребывания. Проведены рейды, профилактические мероприятия под условным 
наименованием: «Подъезд», «Улица», «Лидер», «Подросток», «Условник». 

За период 2012 года преступлений экстремисткой или террористической направленности на 
территории района не допущено, групп несовершеннолетних с антиобщественной направленностью 
полицией не выявлено. В ходе проведения мероприятий на территории района групп 
несовершеннолетних неформальной и экстремистской направленности не выявлено. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 1,3 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 надёлении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

Комиссия постановляет: 
1. Информацию о принимаемых мерах по предупреждению и профилактике преступлений 

экстремисткой направленности среди несовершеннолетних принять к сведению. 
2. 1. Управление образования администрации района (М.В. Любомирская), Управление культуры 

администрации района (Н.В. Алексеенок), управление по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации района (А.В. Федорус) на сайтах подведомственных учреждений разместить 
«Памятку по недопущению распространения экстремизма на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры». 

2. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Нижневартовского района (И.С. Пономаревой): 

2.1. Организовать размещение на сайте органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры материалов о принимаемых мерах по предупреждению и профилактике 
преступлений экстремисткой направленности среди несовершеннолетних в срок до 20.12.2012 года. 

2.2. Информацию о размещении на сайте органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры материалов о принимаемых мерах по предупреждению и профилактике 
преступлений экстремисткой направленности среди несовершеннолетних в срок до 23.12.2012 года 
направить в адрес председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -Ютм /ч 

Председатель комиссии 
Постановление оглашено 18 декабря 2012 года 

О. В. Липунова 


