ПОСТАНОВЛЕНИЕ№59
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

07 июня 2017 года
15 часов 00 минут

г.Нижневартовск,
ул.Таежная, 19, каб.101

О мерах по предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними
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 2017 год, заслушав и обсудив информацию
врио заместителя начальника отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам
несовершеннолетних МОМВД России «Нижневартовский», заместителя начальника управления
образования и молодежной политики администрации района, отдела по физической культуре и спорту
администрации района, заместителя начальника управления культуры администрации района,
заместитель главного врача по медицинской части БУ ХМАО - Югры «Нижневартовская районная
больница», исполняющего обязанности директора БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Радуга», председателя
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района,
Комиссии установила:
За текущий период 2017 года в Комиссию поступило 41 (68 в 2016 году) сообщение о чрезвычайных
происшествиях с участием несовершеннолетних. Из них:
2 - факта нарушения половой неприкосновенности (беременность: 1-с.Корлики,1- с.Варьеган), (5 в
2016 году);
4 - самовольных уходов несовершеннолетних из дома 3 несовершеннолетними (2- гп.Новоаганск,
2-с.п.Вата), (9 в 2016 году);
5 - травмы полеченные несовершеннолетними в результате ДТП(3-гп.Излучинск, 2гп.Новоаганск, с.Варьеган);
1 - травма, повлекшая причинение вреда здоровью (падение из окна с.Варьеган);
15 - травмы, повлекшие причинение вреда здоровью легкой и средней степени (7 - в образовательных учреждениях (1- МБОУ «Ватинская ОСШ», 1-МБОУ «Большетарховская ОСШ», 2- МБОУ
«Ларьякская ОСШ», 1- МБОУ «Корликовская ОСШ», 2-МБОУ «Излучинская ОСШ УИОП №2, 1- в
МАОУ дополнительного образования «Специализированной детско-юношеской спортивной школе
олимпийского резерва Нижневартовского района. ); 7 - по месту жительства и в ходе прогулок);
6 - информация о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних
(5-гп.Излучинск,1 -с.Покур);
8 - информация из ОМВД о совершении противоправных действий несовершеннолетними
(8-гп.Излучинск);
Выявлены 4 несовершеннолетних, употребляющих алкогольную продукцию:( 1 учащийся МБОУ
«Излучинская ОСШУИОП № 1»; 1 учащихся МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 2», 1- учащийся МБОУ
«Ватинская ОСШ», 1- учащийся средне-специального образовательного учреждения города
Нижневартовск).
Для предупреждения причин и условий, способствующих предупреждению чрезвычайных
происшествий с несовершеннолетними, реализуется комплекс профилактических мероприятий.
в городских и сельских поселениях района главами городских и сельских поселений района
совместно с сотрудниками полиции, представителями общественности организовано проведение 43
заседания рабочей группы по профилактике социального неблагополучия семей в поселениях, 288
межведомственных профилактических рейдовых мероприятий по местам 1480 мест концентрации
подростков и молодежи (дискотеки, бары, дворы, спортивные площадки); также в процессе патрулирования обеспечен контроль занятости несовершеннолетних в вечернее время, соблюдение ко-

мендантского часа из них 168 рейдов с участием сотрудников полиции и 59 с участием родительской
общественности.
За текущий период 2017 года организовано 7 выездов территориальной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации района: 2 - в с.Корлики, 2 - с.п.Ваховск, 1гп.Новоаганск, 1-с.Покур, 1-сп.Аган, для проведения профилактической работы с семьями находящимися
в социально опасном положении с составлением межведомственного акта обследования условий
проживания несовершеннолетнего и его семьи при участии членов комиссии, специалистов социальной
защиты населения и образовательных учреждений района, а так же с родителями (законными
представителями) проведены разъяснительные беседы по предупреждению чрезвычайных происшествий с
детьми, о необходимости регулярного контроля за времяпровождением несовершеннолетних
3 февраля 2017 года в сп.Ваховск, с.Охтеурье территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района проведена дискуссионная площадка на тему:
«Раннее выявление и организация работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально
опасном положении: проблемы и принимаемые меры по их решению».
По заключению управления опеки и попечительства администрации района по фактам чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними организована профилактическая работа с 8 семьями, по
итогам выхода составлены межведомственные акты обследования условий проживания
несовершеннолетних.
Для предупреждения причин и условий, способствующих предупреждению чрезвычайных
происшествий с несовершеннолетними, в образовательных учреждениях района во взаимодействии с
субъектами системы профилактики реализуется комплекс профилактических мероприятий:
осуществляется ежедневный утренний и вечерний «фильтр» воспитанников дошкольный
групп,
продолжена работа ежедневной «Почты доверия» (32 обращения, из них по вопросам противоправных действий в отношении несовершеннолетних - 0);
проведено 16 заседаний школьных служб примирения с целью профилактики потенциальных
конфликтных ситуаций по технологии «Круг сообщества»;
обеспеченно проведение 48 тематических родительских собраний, в том числе с участием
сотрудников территориальных органов внутренних дел, психологов БУ РКЦСОН «Радуга», педагогов-психологов образовательных учреждений с рассмотрением вопросов «Контроль за времяпрепровождением несовершеннолетних в целях исключения допущения возможного нахождения детей в
ситуации, предоставляющей опасность их жизни и здоровью», «Ответственность родителей по
воспитанию и обучению несовершеннолетних, профилактика безнадзорности, половой неприкосновенности, суицидального поведения несовершеннолетних, употребления ПАВ, самовольных уходов,
жестокого обращения с детьми, комплексной безопасности, интернет-безопасности» с участием 2475
родителей;
Управлением образования и молодежной политики администрации района проведены мероприятия
с освещением вопросов о правах ребенка, ценности семьи, ответственного родительства, профилактике
травматизма и жестокого обращения с детьми:
17.02.2017 заседание оперативного штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов,
педагогов-психологов;
17.02.2017 семинар для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов,
педагогов-психологов по теме «Актуальные вопросы полового воспитания детей и подростков,
формирование у них семейных ценностей»;
16.03.2017 районное методическое объединение социальных педагогов по теме: «Профилактика
аддиктивного поведения»;
в период с 24 по 30 марта 2017 года в 18 ОУ (100%) проведено расширенное совещание для
родителей, педагогов и иных должностных лиц, работающих с детьми по теме «О мерах по обеспечению
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, обучающихся и воспитанников образовательного учреждения».
5 профилактических акций, направленных на предупреждение травм и несчастных случаев с
детьми, жестокого обращения с несовершеннолетними: «Защитить и уберечь», «Осторожно, собаки!»,
«Нижневартовский район - территория детства», «Сообщи, где торгуют смертью», «День без вредных
привычек» с участием 3700 обучающихся, 1800 дошкольников, 1700 родителей;

6 профилактический акций, направленных на профилактику ДТП, в том числе с привлечением
отрядов юных инспекторов движения и молодежных общественных объединений: «Флеш-моб «Засветись
- ради безопасности», «Декада дорожной безопасности», «Сохрани жизнь маленькому пассажиру»,
«Безопасные каникулы», «Дорогу - ребенку», «Внимание дети» с участием 3700 учащихся, более 930
родителей);
17 мая в рамках празднования Международного дня детского телефона доверия проведены
мероприятия для обучающихся (тематические уроки, классные часы, радиолинейки, участие во
Всероссийском телемосте «Доверяем вместе!», распространение листовок), участниками которых стали
более 3700 обучающихся,130 родителей);
проведено 254 классов тематических классных часов с участием сотрудников полиции, психологов,
педагогов-психологов социальных педагогов на темы: «Здравствуйте все, или как жить в ладу с собой и
миром», «Что значит безопасность?», «Конфликты в нашей жизни и как их избежать» с участием более
3800 обучающихся;
За текущий период 2017 года сотрудника полиции проведены с участием несовершеннолетних и
родителей профилактические мероприятия «Защита»,ОПМ «Быт», «Алкоголь», «Мигрант», «Должник»,
«Дети России», а так же проведены индивидуальные беседы с 82 несовершеннолетними и 50 родителя,
проведены 140 лекций по профилактике.
Ежемесячно в летний период 2017 года в адрес родителей (законных представителей) несовершеннолетних за подписью председателя комиссии направляются персональные письма с информацией
о вариантах организации полезного бесплатного досуга для несовершеннолетних, в том числе вариантах
отдыха, трудоустройства и оздоровление несовершеннолетних.
Так, в июне 2017 года приняты меры для организации 100% занятости 98 несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении и 25 несовершеннолетних нарушивших Закон:
8-трудоустроены;
45 - проходят оздоровление в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных
учреждений, учреждений культуры, социальной защиты населения, ДЮСШ «Югра», выездных загородных лагерях;
3- пребывают в медицинских, реабилитационных учреждениях;
23-организованы через малозатратные формы (дворовые и спортивные площадки, посещение
мероприятий социально-значимого и культурно-досугового характера).
9 - сдают выпускные экзамены;
35- получают оздоровление через «Кабинет здорового ребенка».
Всего за текущий период 2017 года субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений Нижневартовского района разработано и распространено более 123 информационных
материалов о правах ребенка, вопросах ценности семьи, ответственного родительства, профилактике
травматизма и жестокого обращения с детьми, адаптированных для детей, родителей, учителей,
специалистов, работающих с детьми и в интересах детей.
На официальном сайте администрации Нижневартовского района в разделе «Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав» 16 мая 2016 года опубликована информация: «Основная задачам безопасный отдых» по вопросу оказания адресной помощи в организации занятости, досуга и
оздоровления, обеспечении безопасности несовершеннолетних в летний период 2017 года и о принятых
мерах для предупреждения противоправного поведения и безнадзорности несовершеннолетних.
подготовлены и распространены социально-педагогические рекомендации, памятки для родителей: «Самовольный уход ребёнка из семьи. Как избежать?», «Трудности в общении с подростком»,
«Полезные каникулы», «Безопасность детей - прежде всего!», «Психологический климат в семье», «Закон
и подросток», «Как оградить ребенка от алкоголя и наркотиков», «Похитители энергии», «Телефоны
доверия служб системы профилактики»; для детей: «Памятка по безопасному поведению в интернете»,
«Как не стать жертвой преступления», «Безопасные каникулы», «Рекомендации для подростков и
молодёжи по противодействию вовлечению в потребление наркотических средств и психотропных
веществ», «Береги здоровье смолоду».

В целях предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми, а также устранения причин и
условий им способствующих, Комиссия постановляет:
1. Управлению культуры администрации района совместно с отделом по физической культуре и
спорту администрации района, рекомендовать:
1.1.Обеспечить работу горячей линии до 30 октября 2017 года «Опасная площадка» для приема
обращений граждан по вопросам технического и санитарного состояния детских, игровых, спортивных
площадок.
Срок: 12 июня 2017 года.
2. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Нижневартовский»
рекомендовать:
2.1.Провести профилактическую работы с аптечными пунктами на территории Нижневартовского
района по продаже лекарственных средств несовершеннолетним.
Срок: 30 июня 2017 года.
3.
Управлению
образования и молодежной политики администрации района,
бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Радуга», управлению культуры администрации района,
межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Нижневартовский» рекомендовать:
3.1.Провести профилактическую работу с несовершеннолетними и родителями о недопустимости
ложных фактов сообщений о возможных совершениях взрыва и ответственности за них.
Срок: 20 августа 2017 года.
4.
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
4.1. Направить в адрес глав городских и сельских поселений района информацию о чрезвычайных
происшествиях с несовершеннолетними на территории Нижневартовского района за текущий период 2016
года.
Срок: до 30 июня 2017 года.
5. Управлению образования и молодежной политики администрации района, управлению опеки и
попечительства администрации района, бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»,
межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Нижневартовский» рекомендовать:
5.1. Провести разъяснительную работу с родителям и несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении, по профилактике детского травматизма на объектах транспортной
инфраструктуры, а так же разместить информационное письмо (прилагается) о положении дел с детским
травматизмом на территории объектов транспортной инфраструктуры Свердловской железной дороги за
2016 год и 4 месяца 2017 года в средствах массовой информации.
5.2. Информацию о проделанной работе направить в территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Нижневартовского района.
Срок: до 22 июня 2017 года.
6. Управлению образования и молодежной политики администрации района, бюджетному
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Радуга», управлению культуры администрации района, отделу по физической
культуре и спорту администрации района:
6.1.
Привлекать
родителей (законных представителей), находящихся в
социально опасном положении к участию спортивно массовых мероприятиях на территории
Нижневартовского района.
6.2. Информацию о проделанной работе направить в территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Нижневартовского района.
Срок: до 30 июня 2017 года, до 30 сентября 2017 года, до 30 ноября 2017 года, до 20 декабря 2017
года.

Председатель комиссии
Постановление оглашено 07 июня 2017 года

О.В. Липунова

