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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.10.2017 № 53

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
10:00 часов)

Организация работы в образовательной организации
по профилактике и предупреждению преступлений
и правонарушений, в том числе преступлений,
связанных с незаконным распространением наркотических
и психотропных веществ, а также принимаемых мерах
по устранению причин и условий, способствующих совершению
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижневартовска в составе:
Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В., 
секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Буруцкой О.Н., Кудряшовой Н.В., Захарова 
В.А., Матиевской В.В., Царственной Т.В., Денисовой Т.А., Гусенковой О.А., 
Рыбиной И.В., Козловой О.П., Колесниковой А.Ю., Кияшко О.С., Луткова В.А., 
в присутствии Чуриковой И.М., заместителя председателя территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города, начальника отдела по организации деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, 
Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города, Шаяхметова Р.И., заместителя начальника Следственного 
отдела по городу Нижневартовску СУ СК Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре, Нургалеевой А.Р., директора 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 
1», Карпушиной Т.Н., исполняющего обязанности директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 6», Калиновского 
А.А., директора муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя школа № 18», Долба И.А., директора муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя школа № 34», Гасымовой Г.А.,



директора муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
школа № 42»,
отсутствующие члены комиссии: Букреева М.Ю., Макеева И.В., Кияшко О.С., 
Лутков В.А.,
заслушав и обсудив информацию муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя школа № 1», муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя школа № 6», муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 18»,
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 
34», муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 
№ 42», установила:

В образовательных организациях «Средняя школа № 1», «Средняя 
школа № 6», «Средняя школа № 18», «Средняя школа № 34», «Средняя школа 
№ 42» реализуются программы, планы воспитательной работы, направленные 
на формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни; 
организована работа школьных служб примирения, советов профилактики, 
консультационного пункта «НАРКОНЕТ»; осуществляется межведомственное 
взаимодействие, взаимодействие с общественными организациями. В рамках 
программ, планов осуществляется правовое воспитание обучающихся; 
контроль и учёт посещаемости обучающихся; выявление и социально
педагогическое сопровождение семей и несовершеннолетних, находящихся в 
сложной жизненной ситуации; обеспечение внеурочной и каникулярной 
занятости учащихся через привлечение несовершеннолетних к участию в 
общешкольных и городских мероприятиях, в социально-значимой 
деятельности в соответствии с их интересами и склонностями; 
просветительская работа с родителями (законными представителями), в том 
числе о законе ХМАО - Югры от 10.07.2009 п. 109 «О мерах по реализации 
отдельных положений ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» в 
ХМАО-Югре.

В МБОУ «Средняя школа №1» по состоянию на 09 октября 2017 года 
обучается 524 обучающихся, из них 12 человек состоят на учете в УМВД России 
по городу Нижневартовску за совершение противоправных и антиобщественных 
действий. В школе реализуется программа «Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся и их семей как фактор успешной социализации 
личности» с целью комплексного решения проблем, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и 
законных интересов, социальной реабилитации и адаптации. 
С несовершеннолетними проводятся профилактические беседы: «Подросток и
закон», «Правовая ответственность несовершеннолетних», «О родительской 
ответственности за воспитание и обучение детей», «Мера ответственности 
родителей за невыполнение родительских обязанностей», «Последствия 
употребления ПАВ», «Влияние алкоголя на организм подростка», «Права и 
ответственность в подростковом возрасте», «Меры по предупреждению 
чрезвычайных происшествий», «О недопущения злоупотребления алкогольными 
напитками, наркотическими веществами», тематические классные часы, круглые 
столы в рамках плана воспитательной работы. С января 2017 года по 09 октября 
2017 года в образовательном учреждении проведено 162 беседы на правовую



тематику с несовершеннолетними и их родителями. Сформировано 
информационное пространство образовательной организации. Проводится работа 
по разъяснению требований закона об ответственности за административные, 
уголовные правонарушения и преступления, об ответственности родителей 
(законных представителей) за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей. Осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью уроков 
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе, классным руководителем, 
социальным педагогом. Для достижения положительной динамики по 
профилактике правонарушений, преступлений в 2017 -  2018 учебном году 
приняты дополнительные меры, направленные на профилактику употребления 
спиртосодержащей продукции, продолжается планомерная работа по
разъяснению требований закона об ответственности за административные,
уголовные правонарушения и преступления, об ответственности родителей 
(законных представителей) за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей. По результатам индивидуальной профилактической работы на 09 
октября 2017 года достигнута 100% посещаемость учебных занятий данной 
категории обучающихся. По итогам 2016-2017 учебного года образовательные 
программы несовершеннолетними, состоящими на учете, освоены в полном 
объеме; 2 обучающихся, состоящих на учете в УМВД России по городу 
Нижневартовску за совершение противоправных и антиобщественных действий, 
успешно сдали экзамены в рамках государственной итоговой аттестации и в 
августе 2017 года зачислены на обучение в профессиональные учебные заведения 
г. Нижневартовска.

В МБОУ «Средняя школа №6» на профилактическом учете в УМВД 
России по городу Нижневартовску состоит 8 несовершеннолетних. В 2016 - 
2017 учебном году в образовательном учреждении согласно плану 
воспитательной работы, проведена общешкольная декада «Закон обо мне и я о 
законе» для обучающихся 1-11 классов, охват обучающихся составил 858 человек 
(100%). В рамках межведомственного взаимодействия проведены 13 встреч с 
инспектором УМВД ОП - 2 для обучающихся 6-10 классов по вопросам 
профилактики противоправных действий, в том числе употребления, хранения и 
распространения наркотических средств. Охват обучающихся составил 467 
человек. Организованы и проведены 5 лекций с представителем 
Нижневартовского отделения общественной организации «Союз борьбы за 
народную трезвость». Проведено выездное заседание передвижного 
консультационного пункта при Антинаркотической комиссии города 
Нижневартовска в июне 2017 года, в котором приняли участие 192 обучающихся 
и их родители (законные представители). В рамках работы семейного клуба 
«Семейный очаг» проведены круглые столы по темам: «Формирование у детей 
навыков сопротивления негативному воздействию социальной среды», 
«Взаимодействие семьи и школы в вопросах воспитания», «Профилактика 
компьютерной зависимости». Родители приняли участие в КТД «Праздник 
микрорайона», «Россия - наш общий дом», «Сделать мир чище», «Подвигу - 
Память». Вовлеченность родителей в проведение общешкольных мероприятий 
составляет 72%. В рамках информационного сопровождения оформлены стенды 
для обучающихся «Где можно получить помощь», «Сумей сказать «Нет»,



«Прокуратура предупреждает». На официальном сайте образовательного 
учреждения размещена информация для обучающихся, родителей (законных 
представителей), учителей по вопросам профилактики наркомании, 
токсикомании, табакокурения. В системе проводилась работа по вовлечению 
обучающихся в кружки и секции дополнительного образования, организация 
внеурочной занятости несовершеннолетних. В рамках дней открытых дверей с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) проведены 
презентации кружков и секций, организованных на базе образовательного 
учреждения, а так же в образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей. Охват обучающихся, занятых в системе дополнительного 
образования, составляет 68%. Охват обучающихся, состоящих на различных 
видах профилактического учета и нуждающихся в особой защите государства 
составляет 100%. В рамках дополнительного образования на базе 
образовательного учреждения реализуется программа «Диалог», направленная на 
профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения. Слушателями данной 
программы являются подростки старше 11 лет, всего - 34 человека. За период 
2016 -  2017 учебного года в образовательном учреждении обучающихся 
систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин нет.

В МБОУ «Средняя школа №18» на профилактическом учете в УМВД 
России по городу Нижневартовску состоит 19 несовершеннолетних. 
В организации профилактической работы принимают участие классные 
руководители, учителя-предметники, социальный педагог, педагог- психолог, 
директор и его заместители по воспитательной и учебной работе. В школе 
ведётся ежедневный учёт посещаемости. По каждому случаю выявленных 
пропусков (более 2-х пропущенных уроков в день) принимаются меры 
воздействия и взаимодействия с родителями. За истекший период 2017 года в 
школе в рамках просветительской работы с обучающимися и их родителями 
были организованы 2 лекции сотрудников правоохранительных органов на 
общешкольных родительских собраниях, 4 беседы представителей 
правоохранительных органов с обучающимися 8-11 классов; тематические 
классные часы в 1 -  11 классах по формированию правовой культуры 
согласно плану воспитательной работы; индивидуальные беседы, 
консультации социального педагога, педагога-психолога с обучающимися 
«группы риска» и с обучающимися, состоящими на учете; экскурсии 
обучающихся 10-11 классов в зал судебных заседаний, ГОМ -  1. На стендах, 
сайте школы размещена информации «Прокуратура разъясняет», «Закон и 
порядок», «Ответственность за хранение, употребление и распространение 
запрещённых веществ» и другие. В 2017 году запланирована организация 
работы школьного родительского патруля, семейного клуба.

В МБОУ «Средняя школа № 34» на профилактическом учёте состоит 14 
человек, из них 2 совершили уход из дома, 1 употреблял алкоголь, 2 
психоактивные вещества, 6 совершили кражи, 4 участвовали в драках, 1 
находился в ночное время без взрослых. В семьях, находящихся в социально 
опасном положении, проживают 5 подростков. В целях предупреждения 
правонарушений, безнадзорности, противоправных действий обучающихся, 
правового просвещения участников образовательного процесса, активизации 
совместной деятельности школы и служб, ведомств системы профилактики



разработаны и реализуются программы «Мое счастливое детство», «Нам надо 
лучше знать друг друга», «Подросток и закон», «Дружный класс без агрессии». 
Несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, имеющим 
отклонения в поведении либо проблемы в обучении оказывается социально
психологическая, педагогическая помощь через проведение индивидуальной 
работы в отношении обучающегося. Ежегодно осуществляется мониторинг 
социальных проблем, обучающихся через анкетирование, педагогическое 
наблюдение, межведомственное взаимодействие, предоставляется 
консультационная помощь членам семей по всему спектру вопросов, 
относящихся к компетенции образовательной организации. В школе созданы и 
успешно функционируют на безвозмездной основе 22 объединения 
дополнительного образования по различным направлениям, в которых 
занимаются в общей сложности более 500 детей. 3,1 % от общего числа 
составляют обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении, 
состоящие на профилактическом учёте, которые в 100% охвачены 
дополнительным образованием. Школой к профилактической работе привлечены 
все участники образовательной деятельности (педагоги, обучающиеся, родители 
(законные представители). Вопросы профилактики правонарушений 
систематически рассматриваются на педсоветах, совещаниях, заседаниях 
методического объединения классных руководителей, Совете по профилактике 
правонарушений и безнадзорности, родительских собраниях. Осуществляется 
индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и родителями 
(законными представителями). 99 % несовершеннолетних состоящих на
профилактическом учете охвачены внеурочной деятельностью, посещают кружки 
и секции в школе.

В МБОУ «Средняя школа № 42» на профилактическом учёте состоят 6 
несовершеннолетних. В школе реализуются программа по предупреждению 
приобщения учащихся к употреблению наркотических веществ «Я -  минус 
наркотик», проект по профилактике асоциальных явлений в подростковой среде 
«Оглянись вокруг», программа профилактических занятий «Ценность Жизни», 
проект по формированию правовой культуры несовершеннолетних, навыков 
законопослушного и ответственного поведения «Школа правовых знаний». 
Осуществляется взаимодействие с органами внутренних дел, службами 
социальной защиты населения, медицинскими учреждениями города. 
Инспектором по делам несовершеннолетних ОП -  1 проведена профилактическая 
беседа с обучающимися 1 0 - х  классов об особенностях ответственности 
несовершеннолетних, в том числе за распространение наркотических веществ. 
Сециалистами Центра медицинской профилактики для обучающихся 9- х классов 
проведен цикл бесед по основам здорового образа жизни и профилактике 
опасных привычек. Организована встреча обучающихся со специалистом 
экспертом ФСНК России по ХМАО-Югре по теме «Особенности ответственности 
несовершеннолетних за употребление, хранение и распространение 
наркотических средств». В период летних каникул 2017 г. в пришкольном лагере 
организован «День здоровья» совместно со специалистами «Центра медицинской 
профилактики». На классных часах с обучающимися 5-11 классов проведены 
беседы на тему «Уголовная ответственность, за незаконное хранение, сбыт 
употребление наркотических, токсических и психотропных веществ»,



«Последствия употребления ПАВ», «Особенности ответственности 
несовершеннолетних за употребление, хранение и распространение 
наркотических веществ». Среди обучающихся распространяются 
информационные материалы об ответственности несовершеннолетних. На 
родительских собраниях родители были информированы об ответственности 
несовершеннолетних за распространение наркотических веществ, за совершение 
правонарушений. Организована работа спортивных секций, кружков, в которых 
занимаются 910 человек. Так же ведется работа по информированию родителей и 
несовершеннолетних об учреждениях дополнительного образования города. Для 
обучающихся с 1 по 7 класс организована внеурочная деятельность; для 
обучающихся 8-9 классов -  предпрофильная подготовка, 10-11 классов - 
профильная подготовка. Для классных руководителей организован семинар -  
практикум: «Право на жизнь: профилактика аддиктивного поведения в детской и 
подростковой среде».

В августе 2017 года на заседании территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальным образовательным 
организациям «Средняя школа №6», «Средняя школа, №8», «Средняя школа 
№18», «Средняя школа №42», провести анализ воспитательной работы в 2016 -  
2017 учебном году, плана воспитательной работы на 2017 -  2018 учебный год 
с целью установления и устранения причин и условий совершения 
несовершеннолетними преступлений по линии незаконного оборота наркотиков.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:
1. Муниципальным общеобразовательным организациям «Средняя школа 
№6», «Средняя школа №1», «Средняя школа №18», «Средняя школа №42», 
«Средняя школа №34»
1.1 провести дополнительные профилактические мероприятия 
с несовершеннолетними по формированию законопослушного поведения, 
в том числе по информированию об административной и уголовной 
ответственности за распространение и сбыт наркотических средств и 
психотропных веществ, а также последствиях таковых действий в дальней жизни.
1.2 провести профилактические мероприятия по информированию родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних об административной и 
уголовной ответственности за распространение и сбыт наркотических средств и 
психотропных веществ, а также последствиях таковых действий в дальнейшей 
жизни несовершеннолетних.
1.3 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города о проведенной работе.

Срок исполнения: до 30.03.2018.

2. Департаменту образования администрации города осуществлять 
методическое сопровождение организации профилактической работы 
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя школа 
№18» при проведении с несовершеннолетними и их родителями, в том числе 
с состоящими на профилактическом учете в УМВД России по городу 
Нижневартовску, по формированию законопослушного поведения.

Срок исполнения: до 28.02.2018.



3. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя 
школа №18» изучить лучший опыт работы образовательных организаций города 
по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, с целью применения в работе.

Срок исполнения: до 28.02.2018.

4. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города заслушать муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя школа №18» на заседании 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города по вопросу: «Об эффективности организации работы в 
образовательной организации по профилактике и предупреждению преступлений 
и правонарушений, в том числе преступлений, связанных с незаконным 
распространением наркотических и психотропных веществ».

Срок исполнения: до 30.03.2018.

5. УМВД по городу Нижневартовску направлять в территориальную 
комиссию информацию о новых формах вовлечения несовершеннолетних в 
реализацию наркотических веществ, установленных при проведении 
следственных действий, с целью проведения профилактической работы 
в образовательных организациях города.

Срок исполнения: в 2018 году, 
гдамере установления.7?

Председатель . f Н.В. Лукаш


