
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 

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 мая 2019 год                                                                                              г. Нижневартовск 

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

 

О реализации предупредительных мер по предотвращению фактов деструктивных прояв-

лений в форме скулшутинга в образовательных организациях 

 

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

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

муниципальная комиссия) (сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе засе-

дания территориальной комиссии), согласно Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", По-

становления Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного положения 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 и обсудив информацию Межмуниципального от-

дела Министерства Внутренних дел России «Нижневартовский», МКУ Нижневартовского райо-

на «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», Нижневартовско-

го МОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре», управления образования и молодежной политики администрации района, 

УСТАНОВИЛА: 

В целях профилактики деструктивных проявлений среди несовершеннолетних в обще-

образовательных учреждениях района организована работа в соответствии с методическими 

материалами, разработанными Министерством просвещения России. 

Приняты следующие меры: 

утвержден План мероприятий, направленных на профилактику девиаций несовершенно-

летних, угрожающих общественной безопасности, обеспечение безопасности во время пребы-

вания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях района от реальных 

и прогнозируемых угроз социального характера (приказ управления образования и молодежной 

политики администрации района от 02.04.2019 № 143), в рамках которого в школах района 

обеспечено: 

организация дежурств педагогического состава в общеобразовательных учреждениях; 

проведение педагогами-психологами и классными руководителями экспресс-анализа со-

циально-психологического климата в классных коллективах, эмоционального настроя, призна-

ков риска девиантного поведения, высказываний в адрес школы, педагогов, включая анализ се-

тей с использованием Интернет-ресурсов; 



формирование банка данных учащихся, склонных к девиантному поведению (по резуль-

татам диагностики на конец учебного года выявлено: с девиантным поведением – 21 человек, 

находящихся в «группе риска» – 22); 

проведение педагогами-психологами групповых коррекционно-развивающих занятий с 

элементами тренинга и психолого-педагогической, социальной помощи для подростков, имею-

щих признаки девиантного поведения; 

организация индивидуальной работы с обучающимися, находящимися в «группе риска» 

по девиантному поведению; 

создание дополнительных возможностей для психологической разгрузки и отдыха обу-

чающихся на территории образовательного учреждения (комнаты отдыха, игровые комнаты и 

т.д.). 

Вопрос профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе профи-

лактики деструктивных проявлений среди обучающихся, рассмотрен на совещаниях с руково-

дителями муниципальных образовательных учреждений района (26.12.2018, 22.03.2019). 

В период с 13 по 20 мая 2019 года школы района приняли участие в оперативно-

профилактическом мероприятии «Твой выбор», организованной УМВД России по ХМАО-

Югре, с целью нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в 

том числе экстремистскую и террористическую деятельность, незаконных массовых акций, 

противодействия проникновения в подростковую среду информации, пропагандирующей наси-

лие в образовательных организациях. Проведен комплекс мероприятий профилактического ха-

рактера, в том числе с участием сотрудников МОМВД России «Нижневартовский»: 

беседы: «Об ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприя-

тиях», «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде»; 

инструктаж «Действия при угрозе террористического акта», «Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных предметов»; 

показ видеоролика  обучающимся 7-11 классов «Экстремизм – это преступление». 

В целях исключения риска чрезвычайных происшествий с участниками образовательно-

го процесса, инженерно-технической укрепленности объектов и территории учреждений обра-

зования и молодежной политики района проведено: 

проверки по вопросам обеспечения комплексной безопасности участников образова-

тельного процесса и инженерно-технической укрепленности объектов и территории учрежде-

ний; 

заключены контракты на оказание услуг по физической охране учреждений; все частные 

охранные предприятия имеют лицензии «Об охранной деятельности», выданные УФСВНГ Рос-

сии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;  

во всех учреждениях установлены системы видеонаблюдения с возможностью хранения 

данных 30 и более суток, кнопки экстренного вызова правоохранительных органов, автомати-

зированная пожарная сигнализация, система дозвона (Стрелец – Мониторинг) с выводом сигна-

ла на пульт охраны филиала федерального казенного учреждения «Центроспас – Югория» по 

Нижневартовскому району, периметральное ограждение территории, телефоны с определите-

лем номеров, утверждены паспорта антитеррористической защищенности с трехмерной моде-

лью (3D формата) зданий общеобразовательных учреждений; 

дополнительные занятия (инструктажи) с должностными лицами, ответственными за 

обеспечение безопасности, с разъяснением меры ответственности при несоблюдении требова-

ний пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе по действиям персонала в 

условиях чрезвычайной ситуации; 

разъяснительная работа с персоналом учреждения  по вопросам повышения внимания к 

обеспечению безопасности детей. 

В должностных инструкциях ответственных лиц предусмотрена персональная ответ-

ственность за обеспечение антитеррористической безопасности. 

Информация о действиях при возникновении угрозы террористического акта, телефонах 

экстренных служб  размещена на стендах. 



На руководителей учреждений образования и молодежной политики района возложена 

персональная ответственность за обеспечение безопасности в учреждениях и своевременное 

принятие неотложных мер по устранению возникающих аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

Фактов скулшутинга в образовательных учреждениях района не зарегистрировано. 

По информации МОМВД России «Нижневартовский» в целях профилактики, предот-

вращения и выявления фактов деструктивных проявлений в формате скулшутинга инспектора-

ми по делам несовершеннолетних проводятся лекции и беседы с учащимися общеобразователь-

ных учреждений. Всего с начала 2019 года было проведено более 120 лекций и бесед, в ходе 

которых подростками разъяснялась уголовная и административная ответственность несовер-

шеннолетних.  

На постоянной основе проводится мониторинг социальных сетей в и иных средств мас-

совой информации с целью выявления групп, вовлекающих несовершеннолетних в противо-

правную деятельность. За текущий период в ходе проведённых мониторингов, информации о 

вышеуказанных фактах выявлено не было.  

С целью профилактики подростковой преступности принимаются безотлагательные 

меры по выявлению, учету, обследованию и лечению несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, а 

также по лечению и реабилитации несовершеннолетних, страдающих алкоголизмом, 

наркоманией, психическими расстройствами.  

В 2019 году инспекторами ПДН совместно с УУП, УР проведено 120 (пг – 205) рейдо-

вых мероприятия, из них 50 (пг – 74) с участием общественности, в ходе которых отработано 

1840 (пг-1450) мест концентрации несовершеннолетних, рынков, парков отдыха в населенных 

пунктах с целью выявления несовершеннолетних употребляющих наркотические вещества, ал-

коголь, а так же взрослых лиц занимающихся вовлечением несовершеннолетних в противо-

правную деятельность.  

Также осуществлен комплекс мер для стабилизации криминогенной обстановки в под-

ростковой среде и совершенствования профилактической работы с ними. В ходе проведенной 

профилактической работы (общая профилактика, индивидуальная профилактика, проведение 

специализированных оперативно-профилактических операций и мероприятий, рейдов) за 2019 

год инспекторами ПДН выявлено и поставлено на профилактический учет 6 несовершеннолет-

них, 27 родителей, снято с профилактического учета 24 подростка и 16 родителей.   

В целях исполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Федерального за-

кона Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ  «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,                    

Комиссия постановляет: 

1. МАУ «Центр развития образования и молодежной политики Нижневартовского райо-

на», образовательным учреждениям района, БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения», БУ ХМАО – Югры «Нижневартов-

ская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница», рекомендовать: 

1. При проведении работы с диагностической и реабилитационной работы несовершенно-

летними и взрослым населением, выявлять лиц, склонных к проявлению отклоняющихся от норм 

форм поведения, в том числе использующих в общении с подростками методов общения, сопро-

вождающихся грубым и некорректным обращением, унижением их чести и достоинства, которые 

могут привести к понижению самооценки ребенка и вызвать встречную агрессию. 

Срок: постоянно. 

1.2. Разработать алгоритм действий в работе с подростками склонными к девиантному по-

ведению, проявляющемуся в озлобленности, жестокости, асоциальных действиях, и внедрить его в 

практическую деятельность образовательных организаций. 

1.3. Выработать комплекс мер по своевременному выявлению признаков озлобленности, 

агрессии, жестокости среди обучающихся, конфликтных ситуаций как между преподавателями и 

учениками, так и между учащимися. 

Срок: до 20.09.2019 года 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района, МОМВД 

России «Нижневартовский», рекомендовать: 



2.1. Организовать проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних, пропа-

гандирующих насилие, разделяющих идеологию и взгляды деструктивных и криминальных суб-

культур, в том числе путем мониторинга сети Интернет, с последующей организацией в отноше-

нии них профилактической работы по нейтрализации негативного мировоззрения, разрешению 

возможных конфликтных ситуаций. 

2.2. Организовать разъяснительную работу с родительской общественностью по доведе-

нию информации деструктивных молодежных проявлениях противоправной направленности, в 

том числе в формате «скулшутинга», необходимости незамедлительного обращения в правоохра-

нительные органы при установлении фактов негативного влияния на несовершеннолетних со 

стороны посторонних лиц с целью развития агрессии и побуждений к насильственным проявлени-

ям в отношении окружающих. 

Срок: до 20.09.2019 года 

2.3. При выявлении Интернет-сайтов, групп, сообществ, направленных на пропаганду 

противоправного поведения несовершеннолетних, а также вовлечение их в совершение незакон-

ных действий, своевременно информировать МОМВД России «Нижневартовский», а также муни-

ципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав района для принятия мер в 

соответствии с Законодательством. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                          М.В. Любомирская 

 

 
Постановление оглашено 28 мая 2019 года 

 


