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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021 Ь23

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, 
улица Нефтяников, 88, кабинет 5, 10:00

Об организации отдыха, оздоровления, 
трудоустройства несовершеннолетних, 
в том числе находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на профилактическом учете в УМВД РФ 
по городу Нижневартовску, несовершеннолетних из семей, 
находящихся в социально опасном положении.

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их ^грав 
при администрации города Нижневартовска в составе: 
председательствующего на заседании Митеревой А.А., 
ответственного секретаря комиссии Секисовой О.С., 
членов муниципальной комиссии: Гусенковой О. А., Торопова Ю.Ю., 
Царственной Т.В., Матиевской В.В., Кудряшовой Н А ., Буруцкой О.Н., 
Дорофеевой О.С., Олифиренко М.Е., Стрельцовой И.И., Шония ^С.О., 
Короткого В.Г., Матвиенок В.В., Григорьева С.А., Рангуловой И.С., 
в присутствии Дорошенко М.Н., заведующего отделением психологичен 
помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного окр) 
Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания 
населения», Духиной М.С., заведующего амбулаторного детского отделения 
БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартов 
психоневрологическая больница», Фесенко Е.Ю., заместителя директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №40»,
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Лутков В.В., Святченко И|.В., 
заслушав информацию департамента образования администрации города, 
департамента по социальной политике администрации города, Управления 
социальной защиты населения по городу Нижневартовску и

кои 
гга -
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Нижневартовскому району, Ку ХМАО -  Югры «Нижневартовский центр 
занятости населения» муниципальная комиссия установила следующее.

С целью организации занятости несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики, 
департаментом образования администрации города и подведомственными 
образовательными организациями проводится комплексная
профилактическая работа. Информация об организации летнего отдыха 2021 
года для обучающихся, родителей (законных представителей) размещена 
на портале системы образования города Нижневартовска и сайтах 
образовательных организаций. В течение апреля -  мая текущего года 
обучающиеся и их родители (законные представители) информированы 
(на классных часах, родительских собраниях и индивидуальных встречах) 
о возможных вариантах занятости детей. Несовершеннолетние и их родители 
(законные представители) обеспечены информационными памятками 
с перечнем спортивных секций, кружков, клубов, с указанием сайтов 
учреждений и контактных телефонов. Родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, вручены 
персональные письма с возможными вариантами занятости и досуга 
несовершеннолетних, перечнем услуг, предоставляемых учреждениями 
образования, культуры, спорта. В лагерях с дневным пребыванием детей 
планируется проведение онлайн мероприятий, с приглашением 
неорганизованных детей, которым будет предоставлена возможность 
принять участие в игровых программах, праздниках и творческих конкурсах.

На организацию отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет 
включительно в период летних каникул 2021 года в бюджете города 
предусмотрено 144 764 540,00 руб., в том числе: средства городского 
бюджета -  40 270 970,00 руб., средства окружного бюджета -  104 493 570,00 
руб. В рамках предусмотренного финансирования на организацию отдыха 
оздоровления и занятости детей планируется организовать работу не менее 
48 лагерей дневного пребывания детей (38 лагерей - на базе учреждений 
образования; 3 лагеря - учреждений спорта; 4 лагеря - учреждений культуры; 
2 лагеря - учреждений социального обслуживания населений; 1 лагерь - 
образовательных организаций окружного подчинения; плановый охват детей 
более 4 000 человек); выездной отдых детей в климатически благоприятные 
регионы России; временное трудоустройство несовершеннолетних 
в свободное от учебы время; малозатратные формы отдыха.

С учетом всех форм организованного отдыха в период 
оздоровительной кампании 2021 года планируется всеми формами отдыха 
охватить не менее 98% от общей численности детей школьного возраста, 
проживающих в городе Нижневартовске.

В 2021 году будут реализованы новые профильные программы: 
«Путешествие во Францию» (изучение французского языка и истории 
Франции, МБОУ «СШ №23 с УНИЯ»), «Путешествие в мир Китайской 
культуры» (изучение китайского языка МБОУ «СШ №8»), Лидерский лагерь 
(МБОУ «СШ №40»), Лагерь труда и отдыха (ЦДТ).



28.04.2021 Постановлением Губернатора ХМАО - Югры определены 
направления выездного отдыха организованных групп детей, а именно: 
Республика Крым, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, 
Республика Татарстан, Республика Кабардино-Балкария, Краснодарский 
край, Тюменская область, Свердловская область, Челябинская область, 
Волгоградская область.

Администраций города в 2020 году заключен контракт на организацию 
отдыха и оздоровления детей в оздоровительном учреждении «Шахти некий 
текстильщик» (Краснодарский край, п. Ольгинка), количество путевок 
составляет 220 штук, в случае благоприятный эпидемиологической 
обстановки, 01.06.2021 на отдых будет направлено 110 юных жителей 
города. Дополнительно планируется приобрести 260 путевок, что связано 
с возможностями авиакомпаний вывоза детей на отдых. Рассматривается 
вопрос по смене борта по маршруту Нижневартовск -  Краснодар -  
Нижневартовск, в сторону увеличения количества посадочных мест. В спучае 
положительного решения вопроса, число путевок может быть увеличено 
до 742.

Плановые показатели Центра занятости по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в 2021 году составят 1302 человек. Стоимости 
затрат на создание рабочего места в 2021 году составит 6 192,78 рублей (1,2 
часа), что позволит трудоустроить 802 ребенка.

По результатам проведенной работы, планируется, что в летний период 
2021 года, 100% детей, находящихся в социально-опасном положении, 
проживающих в семьях находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на учете в УМВД России по городу Нижневартовску (190 
несовершеннолетних проживают в семьях, находящихся в социально
опасном положении, из них дети дошкольного возраста - 62 человека, 
несовершеннолетние в возрасте от 7 до 18 лет -  128 челэвек;
на профилактическом учете в Управлении Министерства внутренних: дел 
России по городу Нижневартовску состоит 138 несовершеннолетних), будут 
вовлечены в организованные формы занятости: июнь - лагерь диетного 
пребывания детей на территории города - 71 (24,5%); лагерь дневного 
пребывания детей за пределами города 4 (1,4%); подростковый клуб ■■■ 20 
(7%); выезд с родителями за пределы города Нижневартовска - 58 (18%); 
трудоустройство - 49 (20%); подготовка и сдача ГИА -  23 (8%); 
малозатратные формы организации досуга на территории города 
Нижневартовска - 65 (22%); июль - лагерь дневного пребывания детей 
на территории города - 23 (8%); лагерь дневного пребывания .детей 
за пределами города - 3 (1,3%); подростковый клуб - 39 (13%); выезд 
с родителями за пределы города Нижневартовска - 100 (34%);
трудоустройство - 45 (15%); малозатратные формы организации досуга на 
территории города Нижневартовска - 74 (25%); подготовка и сдача ГИА -  3 
(1,3%); оздоровительные санатории - 3 (1,3%); август: лагерь дневзого 
пребывания детей на территории города - 21 (7%); лагерь дневюго 
пребывания детей за пределами города - 2 (0,6 %); подростковый клуб - 38



(13%); выезд с родителями за пределы города Нижневартовска - 87 (30%); 
трудоустройство - 47 (16%); поступление в образовательные организации 
СГЮ, -  4 (1,4%); малозатратные формы организации досуга на территории 
города Нижневартовска - 89 (30,7%).

В рамках мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии со статьей 24 
Федерального закона №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» учреждения, 
подведомственные департаменту по социальной политике администрации 
города, оказывают содействие в организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярный период 2021 года. В летний каникулярный период 2021 года 
на базе подведомственных учреждений планируется организация работы 
лагерей дневного пребывания детей, охват детей в которых по 
предварительным данным составит 515 человек: в июне-250 чел., в августе -  
265 чел. В том числе 79 детей льготной категории.

Условия пребывания детей и подростков в учреждениях, базирования 
лагерей дневного пребывания будут обеспечены в соответствии с 
нормативно-правовыми требованиями. Для организации содержательного 
творческого досуга, отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярный период, предупреждения их противоправного поведения, 
запланирована реализация вариативных программ спортивно- 
оздоровительной и художественно-эстетической направленности, в рамках 
которых предусмотрены различные формы развлекательно-познавательных и 
профилактических мероприятий. С целью профилактики негативных 
социальных явлений и проведения мероприятий воспитательно 
профилактического характера, в рамках программ запланировано 
межведомственное взаимодействие.

В летний период 2021 года, на базе учреждений, подведомственных 
департаменту по социальной политике администрации города, 
запланировано трудоустройство порядка 59 человек несовершеннолетних.

С целью информирования данной категории населения, на сайтах 
учреждений и информационных стендах размещена информация о 
возможности трудоустройства, а также о необходимости предоставления 
справки об отсутствии (наличии) судимости, с указанием порядка получения 
справки. В рамках летней оздоровительной кампании запланировано к 
проведению более 600 физкультурных мероприятий, открытых тренировок, 
мастер-классов от ведущих спортсменов города, событийных фестивалей по 
видам спорта, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 
вовлечение населения города к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. Планируется охватить более 20 000 жителей нашего 
города.

С целью освещения мероприятий запланирована масштабная 
социальная реклама: видеоролики, электронные афиши, размещение



публикаций в социальных сетях, на официальных сайтах учреждений
спорта,культуры, общеобразовательных у чреждений города с хеш тегом 
#ОлимпийскоеЛетоНВ, размещение афиш и баннеров на спортивных 
площадках в микрорайонах города.

В период с июня по август 2021 года в городе будет реализован проек т 
«Спортзал без крыши», который включает в себя подпроекты: «Спорт без 
границ»-инклюзивный проект; «Спорт в каждый двор»- проект по месту 
жительства; «Фитнес 7.арядка» - проект на открытых площадках; 
«Олимпийские спортивные игры - 2021» - Спартакиада среди лагерей 
дневного пребывания детей; «Лето вместе с ВФСК «ГТО»; «Шашки, 
шахматы и нарды - связь времен и народов». Новые проекты: «Лаборатория 
настольных игр», с понедельника по пятницу будет организована работа 2-х 
стационарных площадок с настольными играми («Класк», «Джакколо», «Fast 
Sling Puck», «Джанга» и т.д.). Предполагаемый охват населения свыше 1 ООО 
чел.; «PROфутбол», данный проект планируется к реализации в июне и 
августе на 7 спортивных площадках со специализированным покрытие] л  для 
игры в футбол. В рамках проекта будут организованы открытые футбольные 
тренировки для детей и молодежи, турниры по футболу среди двороЕых и 
семейных команд. Проект будет реализован совместно с детской школой 
футбола «Энергия». В рамках проекта запланировано 50 футбольных 
тренировок и турниров, предполагаемый охват участников, более 1 500 чел.; 
«Школа юного арбитра», цель нового проекта - формирование знаний и 
умений для осуществления судейской практики в баскетболе, а также 
устойчивых мотивов к занятиям спортом. Данный проект будет реализован с 
июня по июль 2021 на спортивной площадке в 10 микрорайоне (уд. 
Пермская, 23-А). Запланирована практическая, теоретическая части, 
организация и проведение турниров, мастер-классов, с приглашением 
профессиональных именитых игроков и судей. Целевая аудитория - дети, 
подростки, молодежь. Запланировано 10 мероприятий, охват свыше 200 чел.; 
Клуб «Уличный спортзал», проект будет реализован с июня по август 2021 
на спортивной площадке, расположенной по адресу: Пермская, 23-А. 
В рамках деятельности Клуба будет организована и проведена серия летних 
уличных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, 
пропаганды здорового образа жизни. Общее количество мероприятий -  10 
ед., охват участников, порядка 300 детей и подростков; «Нижневартовск - 
город спорта», данный проект будет реализован совместно с некоммерческой 
организацией «Центр по организации и проведению спортивных и 
физкультурных мероприятий «Спорт без границ» на. трех 
многофункциональных площадках города для детей в возрасте от 7 до 14 лет 
в вечернее время. Запланировано 45 мероприятий (бампербол, флорбол, 
гигантский боулинг, гольф, полоса препятствий, бочча, бадминтон), 
предполагаемый охват, порядка 1 500 чел. На спортивных площадках, 
расположенных вблизи спортивных сооружений, находящихся в ведомстве 
учреждений спорта, будет организована работа спортивных инструкторов 
по проведению физкультурных мероприятий и выдаче спортив того



инвентаря для детей, подростков и молодежи. Планируемый охват более 
2 ООО человек. Запланированы соревнования по стритболу, футбол}/', 
флорболу, волейболу, хоккею на траве, настольные игры, «Веселые старты» 
и др, Площадки в шаговой доступности позволят привлечь к активному 
отдыху дополнительное число детей и подростков.

Деятельность по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в летний 
каникулярный период будет осуществляться в соответствии с санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28, вступившими в 
силу 01.01.2021 года. Медицинская помощь детям в период оздоровления и 
организованного отдыха будет оказываться в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ. Учреждениями спорта и культуры 
традиционно сформированы планы мероприятий, в том числе онлайн на 
июнь-август 2021 года (конкурсы, online-трансляции, фотоконкурсы, акции, 
конкурсы видеороликов, опНпе-эстафеты и т.д.) данная информация 
регулярно направляется в адрес пресс-службы администрации города для 
размещения на сайте органов местного самоуправления, а также в адрес 
социальных педагогов общеобразовательных организаций для использования 
в работе по организации досуг а детей и подростков. Более 100 мероприятий 
спорта и культуры направлены в муниципальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города и включены в 
план межведомственной профилактической операции «Подросток» на 2021 
год. Несовершеннолетним, состоящим на различных видах 
профилактического учета, и их родителям (законным представителям) 
уделяется внимание в плане индивидуального информирования о 
возможности организации досуга и занятости, мерах профилактики и 
комплексной безопасности.

С целью организации отдыха, оздоровления, трудоустройства 
несовершеннолетних в 2021 году бюджетным учреждением ХМ АО - Югры 
«Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания 
населения» проведен анализ списков несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в учреждении по постановлениям муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города Нижневартовска.

Анализ показал, что из 318 несовершеннолетних (в том числе, 
состоящих на учете в УМВД 37 несовершеннолетних), возможно 
организовать отдых, оздоровление, трудоустройство для 193 
несовершеннолетних (61% от общего количества): 96 несовершеннолетних 
включены в списки детей на выездной отдых в детские загородные 
оздоровительные учреждения (в том числе, 2 несовершеннолетних, 
состоящих на учете в УМВД); 51 несовершеннолетний включен в списки 
оздоровительных смен для несовершеннолетних в условиях дневного 
пребывания на базе БУ ХМАО - Югры «Нижневартовский комплексный



центр социального обслуживания населения»; 44 несовершеннолетних 
отдых и оздоровление организованы самостоятельно (пришкольные и 
спортивные лагеря, выезд к родственникам и т.д., в том числе, 4 
несовершеннолетних, состоящих на учете в УМВД); 2 несовершеннолетних, 
состоящих на учете в УМВД, трудоустроены на летний период. В отношении 
43 несовершеннолетних (в том числе, 27 несовершеннолетних, состоящих 
на учете в УМВД) учреждением продолжается активная работ а по 
мотивированию родителей (законных представителей) по трудоустройству и 
организации отдыха несовершеннолетних в летний период. В отношении 82 
несовершеннолетних (из них, 2 несовершеннолетних, состоящих на учете 
в УМВД) организация занятости в летний период не представляется 
возможным в силу малолетнего возраста (75 несовершеннолетних в возрасте 
до 6,5 лет), проживания за пределами Нижневартовска (7 
несовершеннолетних, из них, в учреждениях социального обслуживания на 
территории автономного округа 3 несовершеннолетних, 
в специализированных учреждениях закрытого типа 4 несовершеннолетних).

С целью информирования несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) о возможной организации занятости 
несовершеннолетних в летний период 2021 года учреждением проводится 
следующая работа: индивидуальные консультации родителей (законных 
представителей), охват 236 человек; индивидуальные консультации 
несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, охват 83 несовершеннолетних, 
распространение информационных материалов на тему: «Организация 
летнего отдыха и оздоровления детей», 350 экз.

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Поддержка занятости населения" на 2021 год Департаментом 
труда и занятости населения автономного округа утверждены 1302 рабочих 
места по мероприятию «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время», средства бюджета автономного округа в размере -  11 926,8 
тыс. руб. В рамках данного мероприятия Центр занятости компенсирует 
расходы работодателям на выплату заработной платы подросткам с учетом 
страховых взносов. В 2021 году размер компенсации составляет 10 000 р/б.

Несовершеннолетним гражданам, принимающим участие в мероприятии 
занятости, за счет средств работодателей пропорционально отработанному 
времени выплачивается заработная плата. Заработная плата подростков 
составляет от 4 000 руб. до 28 142 руб. (согласно вакансиям, заявленным в 
2021 году). С начала 2021 года заключено 45 договоров для трудоустройства 
530 подростков на предприятия города. Трудоустроено 158 человек, что 
составляет 12% от установленного лимита численности. Продолжительноть 
работы составляет не более месяца: в течение учебного процесса - 2,5 часа в 
день для учащихся от 14 до 16 лет; 4 часа в день для учащихся от 16 j : o  18 
лет; в период каникул продолжительность работ- 4 часа в день для учащихся 
в возрасте от 14 до 15 лет; 5 часов в день для учащихся в возрасте от 15 до 16 
лет; 7 часов в день для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет.



Трудоустройство подростков осуществляется по профессиям: дворник, 
помощник делопроизводителя, подсобный рабочий, уборщик 
производственных и служебных помещений, уборщик территорий. С начала 
2021 года в КУ «Нижневартовский центр занятости населения» обратилось 
174 подростка. Трудоустроены с начала 2021 года при содействии центра 
занятости 159 подростков. Уровень трудоустройства несовершеннолетних 
составил 91 %.

С целью содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан 
актуальные вакансии для подростков размещаются на сайте КУ 
«Нижневартовский центр занятости населения». Содействие 
в трудоустройстве на временные рабочие места осуществляется на основании 
имеющегося банка вакантных рабочих мест, в рамках заключенных 
договоров с работодателями о совместной деятельности по следующим 
мероприятиям занятости населения: «Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время» - 158 несовершеннолетних, "Организация 
общественных работ для временного трудоустройства незанятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан" 1 несовершеннолетний.

На основании приказа КУ «Нижневартовский центр занятости 
населения» организована работа по обеспечению адресного информирования 
несовершеннолетних граждан, состоящих на профилактических учетах, 
путем направления информационных писем (направлено 85 писем), 
консультирования по телефону и по предварительной записи 
(проконсультировано 30 человек), совместное взаимодействие с 
образовательными организациями для информирования несовершеннолетних 
граждан о государственных услугах в области занятости населения (выезды 
состоялись в 5 общеобразовательных учреждений).

С начала 2021 года за содействием в поиске подходящей работы в КУ 
«Нижневартовский центр занятости населения» несовершеннолетние 
граждане, находящиеся в социально-опасном положении, не обращались.

Государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения получили 206 подростков, в том числе 4 
гражданина, состоящих на профилактическом учете.

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия 
постановила:
1, Департаменту образования администрации города, департаменту по 
социальной политике администрации города, Управлению социальной 
защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району 
учреждениям, им подведомственным, бюджетному учреждению среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округ а - 
Югры «Нижневартовский строительный колледж», бюджетному учреждению 
среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»,



бюджетному учреждению среднего профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартс вский 
политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ 
высшего профессионального образования «Югорский государственный 
университет», казенному общеобразовательному учреждению Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2", казенному 
общеобразовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №1», ЧОУ «Православная гимназия в честь пеоны 
Казанской Божьей матери», казенному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нижневартовская общеобразовательная 
санаторная школа», в части касающейся:
1.1 осуществлять индивидуальную работу по организации занятости 
несовершеннолетних, в отношении которых проводится профилактическая 
работа, в том числе состоящих на профилактическом учете в Управлении 
Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску, проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном положении, с учетом 
эпидемиологической ситуации.
1.2 направить информацию об сотрудников Управления Министерства 
внутренних дел по городу Нижневартовску в профилактических 
мероприятиях в летний период 2021 года (с учетом эпидемиологической 
обстановки).

Срок исполнения: до 31.08.2021.
1.3 предусмотреть в планах работы с несовершеннолетними и их родителями 
(законными представителями) в летний период 2021 года мероприяти я по 
профилактике терроризма, экстремизма, употребления алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, наркотических, психотропных средств, 
психоактивных веществ, профилактике табакокурения, мероприятия 
по информированию об уголовной и административной ответствен! ости 
за совершение преступлений и правонарушений, по профилактике 
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.
1.4 информировать муниципальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города о 
проведенной работе по пункту 1.3.

Срок исполнения: до 31.08.^021.

2. Рекомендовать КУ «Нижневартовский центр занятости населения»
2.1 информировать несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) об услугах, предоставляемых несовершеннолетним в летний 
период 2021 года, через средства массовой информации, сайт, стенды 
учреждения.
2.2 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города проведенной работе по п.п. 2.1 
данного постановления.



Срок исполнения: до 31 „08.2021.

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по городу 
Нижневартовску
3.1 провести индивидуальную работу по организации занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в Управлении 
Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску, не охваченных 
организованными формами отдыха в летний период 2021 года, в том числе 
вновь поставленных в мае 2021 года, с составлением актов ознакомления с 
возможными вариантами занятости в летний период.

Срок исполнения: до 07.06.2021.
3.2 обеспечить участие участковых уполномоченных, инспекторов по делам 
несовершеннолетних в профилактических мероприятиях, проводимых 
в подростковых клубах по месту жительства, лагерях дневного пребывания 
с целью проведения просветительской работы в летний период 2021 года,

Срок исполнения: до 31.08.2021.
3.3 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города об исполнении пунктов 3.1, 3.2 
настоящего постановления.

Срок исполнения: до 31.08.2021.
3.4 осуществить закрепление сотрудников полиции за несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом учете в Управлении Министерства 
внутренних дел но городу Нижневартовску, категории «не учатся, не 
работают», не охваченных организованными формами отдыха, с целью 
организации досуга, занятости, трудоустройства.
3 ,5 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города об исполнении пунктов 3.4 
настоящего постановления.

Срок исполнения: до 04.06.2021. 
3.6 направить в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города информацию о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними в летний период.

Срок исполнения: до 06.09.2021.

4. Департаменту образования администрации города, департаменту по 
социальной политике администрации города, организациям, им 
подведомственным,
4.1 обеспечить в приоритетном порядке трудоустройство подростков, 
находящихся в социально опасном положении, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении.

Срок исполнения: в июне, июле, августе 2021 года. 
4.2. распространять среди жителей города информацию, содержащую 
сведения о вариантах организации полезного бесплатного досуга, отдыха, 
трудоустройства и оздоровления для несовершеннолетних на территории 
города.



Срок исполнения: в июне, июле, августе 2021 года

5. Департаменту образования администрации города, департаменту по 
социальной политике администрации города, Управлению социальной 
защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району, 
организациям, им подведомственным, казенному общеобразовательному 
учреждению ХМАО - Югры "Нижневартовская школа для обучающи хся с 
ограниченными возможностями здоровья №2", казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартс вская 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1», 
частному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия в 
честь иконы Казанской Божьей матери», казенному учреждению Ханты- 
Мансийского автономного округа ■■ Югры «Нижневартовская 
общеобразовательная санаторная школа»,
принять меры по недопущению работы специалистов, обслуживающего 
персонала в детских оздоровительных лагерях без справок об отсутствии 
судимости. В случае наличия судимости допуск к деятельности с участием 
несовершеннолетних по решению комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве ХМАО - Югры обязателен.

Срок исполнения: до 0 1.06. 021 .

сся с

6. Управлению Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску, 
департаменту образования администрации города, департаменту 
по социальной политике администрации города, Управлению социальной 
защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому рано 
организациям, им подведомственным, казенному общеобразовательн 
учреждению ХМАО - Югры "Нижневартовская школа для обучающих 
ограниченными возможностями здоровья №2", казен-юму 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Я (>. 1», 
частному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия в 
честь иконы Казанской Божьей матери», казенному учреждению Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская
общеобразовательная санаторная школа», бюджетному учреждению среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский
строительный колледж», бюджетному учреждению сре;; 
профессионального образования ХМАО - Югры «НижневартовЬкий
социально-гуманитарный колледж», бюджетному учреждению среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартов
политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГ
высшего профессионального образования «Югорский государство
университет»
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принять меры по организации занятости несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в Управлении Министерства внутренних дел 
но городу Нижневартовску, и обеспечить их 100% занятость.

Срок исполнения: в июне, июле, августе 2021 года.

7. Департаменту по социальной политике администрации города 
направить график работы плоскостных сооружений города, список 
ответственных за организацию работы плоскостных сооружений в 
муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города для направления в заинтересованные структуры.

Срок исполнения: до 01.06.2021.

8. Департаменту образования администрации города, организациям, 
подведомственным департаменту образования администрации города, 
казенному общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры 
"Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №2,", казенному общеобразовательному 
учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №1», частному 
общеобразовательному учреждению «Православная гимназия в честь иконы 
Казанской Божьей матери», казенному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нижневартовская общеобразовательная 
санаторная школа», бюджетному учреждению среднего профессионального 
образования ХМАО - Югры «Нижневартовский строительный колледж», 
бюджетному учреждению среднего профессионального образования ХМАО - 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», бюджетному 
учреждению среднего профессионального образования ХМАО - Югры 
«Нижневартовский политехнический колледж», Нефтяному техникуму 
филиалу ФГБОУ высшего профессионального образования «Югорский 
государственный университет»
обеспечить сопровождение подростков, находящихся в социально опасном 
положении, и их законных представителей по подготовке и предоставлению 
документов, необходимых для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан.

Срок исполнения: в мае - августе 2021 года.

Председательствующий А.А. Митерева


