
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.12.2017                                                                                                   № 68 

 

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска                     

(ул. Северная, 66, кабинет 110) Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, 14.15 часов  

 

Об итогах реализации Комплексного плана 

мероприятий по проведению информационной кампании, 

направленной на защиту прав детей и профилактику 

жестокого обращения с несовершеннолетними на 2016-2017 годы. 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации города Нижневартовска в составе: 

Председательствующего в заседании: Чуриковой И.М., 

секретаря заседания: Храмцовой Н.О., 

членов территориальной комиссии: Буруцкой О.Н., Гусенковой О.А., Денисовой 

Т.А., Кияшко О.С., Колесниковой А.В., Луткова В.В., Макеевой И.В., 

Матиевской В.В., Рыбиной И.В., Царственной Т.В., Кудрина С.А., 

в присутствии: старшего помощника прокурора города Нижневартовска 

Щиновой Н.В., детского врача – психиатра БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовская психоневрологическая больница» Духиной М.С.,  

отсутствующие члены комиссии: Игошин Э.В., Захаров В.А., Митерева А.А., 

Кудряшова Н.А., Псарук Я.А., Букреева М.Ю., 

заслушав и обсудив информацию отдела по организации деятельности 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города, 

установила: 

В рамках реализации Комплексного плана мероприятий по проведению 

информационной кампании, направленной на защиту прав детей и профилактику 

жестокого обращения с несовершеннолетними в  2017 году,  в учреждениях, 

подведомственных департаменту образования администрации города, 

управлению культуры администрации города, управлению по физической 

культуре и спорту администрации города, управлению по социальной и 



молодежной политике, управлению социальной защиты населения, 

департаменту образования и молодежной политики ХМАО – Югры проведен 

широкий спектр мероприятий. 

Во всех образовательных организациях, подведомственных департаменту 

образования администрации города,  департаменту образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры, проведены  родительские собрания, рабочие 

совещания педагогов с участием представителей УМВД России по городу 

Нижневартовску, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города, на которых рассмотрены вопросы                

по защиты прав детей, профилактики жестокого обращения                                              

с несовершеннолетними. Во всех образовательных организациях на постоянной 

основе ведется взаимодействие с общественными организациями города по 

решению вопросов профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты 

прав несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, 

социального сиротства, жестокого обращения с детьми: общественные 

организации: «Город без наркотиков», «Ветеран», «Союз борьбы за народную 

трезвость», «Нижневартовские моряки запаса», «Дети фронта», «Звезда», совет 

ветеранов. В мероприятиях приняли участие около 44 600 родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и педагогов. 

В учреждениях культуры в целях профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, предупреждения 

семейного неблагополучия, сиротства, жестокого обращения с детьми 

учреждениями дополнительного образования были организованы  родительские 

собрания. В ходе проведения в учреждениях культуры родительских собраний и 

индивидуальных бесед с родителями и законными представителями 

несовершеннолетних, посещающих творческие коллективы, руководители 

коллективов информируют о мерах безопасности, дают рекомендации                          

по налаживанию детско-родительских отношений, разъясняют ответственность 

за нарушение законодательства Российской Федерации в области защиты прав 

детей и подростков. В учреждениях дополнительного образования по вопросам 

профилактики жестокого обращения с детьми в период весенних каникул                        

в лагере с дневным пребыванием детей в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 

№2" была организована беседа по предупреждению травм и несчастных случаев 

для воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей «Творческая 

мастерская «Золотой ключик»; проведены профилактические беседы "Права 

ребёнка. Противоправные действия и правонарушения несовершеннолетних",  

"Счастливое детство".  В Детской музыкальной школе им. Ю.Д. Кузнецова 

проведено мероприятие "Права детей".  Кроме того, на базе учреждений 

культуры осуществляют свою деятельность 9 бесплатных семейных клубов, 

доступных для посещения семьями города. В 2017 году в учреждениях культуры 

и дополнительного образования фактов обращения по вопросу жестокого 

обращения с детьми не зафиксировано. 

 Управлением по физической культуре и спорту в помощь тренерам-

преподавателям  и родителям несовершеннолетних, в целях профилактики  

жестокого обращения с детьми, предупреждения безнадзорности и 



правонарушений среди несовершеннолетних разработаны и  распространены                    

в 2017 году информационные буклеты, листовки, методические материалы: 

«Пивной алкоголизм», «Методические рекомендации по организации системы 

профилактики жестокого обращения с детьми и оказанию помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения», методическое пособие: «Проведение 

программ восстановительного правосудия для несовершеннолетних», «Быть 

здоровым под силу каждому», «Табачные компании затягивают молодежь в свои 

сети», «Никотиновая  зависимость – это болезнь», «Правила безопасного 

питания», «Как правильно заниматься физической культурой», «Заброшенные 

объекты города», памятки: «Опасные места города», «Учитесь понимать детей», 

«Если у тебя на пути собака, будь осторожен!», «Лес и его опасности», 

«Опасные шалости на воде!». С целью обеспечения безопасности, сохранности 

жизни и здоровья детей и подростков во всех учреждениях спорта разработаны и 

утверждены инструкции, постоянно проводятся профилактические  инструктажи 

с занимающимися и сотрудниками по профилактике детского травматизма, 

правилам дорожного движения, пожарной безопасности, поведению                               

при организации массовых мероприятий, дополнительные инструктажи                         

с персоналом на темы: «Обеспечение безопасности детей в автомобильном, 

железнодорожном транспорте», «Безопасность при проведении тренировочных 

занятий», «Проведение  спортивно-массовых мероприятий», «Безопасность при 

организации прогулок и экскурсий с детьми», «Безопасность при посещении 

оздоровительного бассейна», «Движение с детьми пешим ходом», «Обеспечение 

безопасности объектов с массовым пребыванием граждан, расположенных                    

на территории спортивного учреждения». 

 В учреждениях социальной защиты населения организованы и проведены 

мероприятия по вопросам защиты прав детей, профилактике жестокого 

обращения с несовершеннолетними, безопасного поведения детей, 

профилактике насилия в отношении детей. Охват составил более 1500 

несовершеннолетних.  

Во всех общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту 

образования администрации города, организована работа школьных семейных 

клубов. Основной целью работы клубов является оказание педагогической 

помощи и поддержки семьям в воспитании детей, гармонизации детско-

родительских отношений, привлечение родителей к участию в организации 

учебно-воспитательного процесса. Основной целью работы клубов является 

оказание педагогической помощи и поддержки семьям в воспитании детей, 

гармонизации детско-родительских отношений, привлечение родителей к 

участию в организации образовательного процесса. По предупреждению 

жесткого обращения с детьми были проведены консультации для родителей на 

темы: «Познавательные интересы вашего ребенка», «Роль отца в воспитании 

ребенка», «Этикет межличностных отношений», «Традиции семейного 

воспитания», «Бабушки и дедушки – кто они?» (охват родителей – более 500 

человек за учебный  год); мастер – классы по проведению игровых тренингов с 

детьми в домашних условиях (охват – 90 человек за учебный  год); тренинги, 

лектории, коммуникативные  игры, подготовка практических рекомендаций 



родителям (охват более 1000 человек за учебный  год); круглые столы на темы 

«Герб моей семьи – семьи проживающей в городе Нижневартовске», «Общаться 

с ребенком – как?», «Роль отца в семейном воспитании» (охват – 84 человека за 

учебный  год); «Семейные гостиные» для родителей. Общий охват составил 

более 2000 родителей (законных представителей). 

        В образовательных организациях города проведено более 450 

мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей: конкурсы 

семейного творчества, спортивные соревнования, конкурсы социальных 

проектов, семейный выходной и другие. В мероприятиях приняли участие более 

28 000 родителей (законных представителей) и более 32800 детей и подростков. 

          В  образовательных организациях созданы и функционируют телефоны 

доверия для обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Информация о телефонах размещена на стендах и  сайтах организаций. В мае 

2017 учреждения приняли участие во Всероссийской акции для российских 

школьников «Минута телефона доверия». Информация о деятельности Детского 

телефона доверия доведена до родительской общественности. 

Во всех общеобразовательных организациях проведены просветительские 

мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям:  Декада правовых 

знаний;  классные часы, посвященные Дню правовой помощи детям;  беседы-

пятиминутки о правах и обязанностях обучающихся;  книжные выставки «Тебе о 

праве - право о тебе», «Права не только нужно знать, но и их надо выполнять»;  

конкурсы детского рисунка «Я рисую свои права», листовок «Права и 

обязанности ребенка», буклетов «Права ребенка – права человека»; показ 

презентации «Конвенция о правах ребёнка»; викторины « Конвенция о правах 

ребенка», «Конституция - основной закон государства»; индивидуальное 

правовое консультирование и просвещение обучающихся и родителей. 

20 ноября 2017 года в образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования администрации города 

Нижневартовска (далее – образовательные организации), в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи проведено 376 мероприятий, в которых 

приняли участие 29 469 обучающихся образовательных организаций 

(тематические классные часы, посвященные Всероссийскому дню правовой 

помощи детям, ученические собрания «Мои права» и другие). В 11 

образовательных организациях работало 14 консультационных пунктов, в 

которых приняли участие 8 специалистов из числа членов коллегии адвокатов 

по городу Нижневартовску, 5 представителей правоохранительных органов, 

управления по опеке и попечительству администрации города, специалист 

юридического управления администрации города, а также 4 юриста из числа 

родительской общественности. В консультационные пункты обратились 310 

человек (68 обучающихся, 242 родителя, из них 110 родителей опекунов и 

родителей из приемных семей). На базе дошкольных образовательных 

учреждений работали 49 консультационных пунктов. Количество обращений 

218, из них 97 родителей опекунов и родителей из приемных семей. Также 

проведены мероприятия для детей старшего дошкольного возраста: беседы 

«Как дружить без ссоры», «Жизнь дана на добрые дела» и другие; игры с 



проблемными ситуациями для дошкольников «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Рядом с тобой друг» и другие. Общее количество мероприятий 112, 

охват составил - 5748 детей старшего дошкольного возраста. 

Тематическая информация о проведении Всероссийского дня правовой 

помощи детям размещена на сайтах всех образовательных организаций, 

оформлены тематические стенды «Защити свои права» «Правовое образование 

детей дошкольного возраста», «Можно ли обойтись без наказания» и другие. 

Родители (законные представители) обучающихся обеспечены памятками: 

«Наказывая, подумай: зачем?», «Искусство быть родителем», «Четыре заповеди 

мудрого родителя» и другие. Общее количество памяток более 16 000 штук. 

 В целях пропаганды семейных форм устройства и социально-правовой 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведена 

встреча заместителя главы города по социальной и молодежной политике                            

с членами региональных общественных организаций ХМАО – Югры 

"Замещающая семья", "Согревающие сердца". В мероприятии приняли участие 

представители Пенсионного фонда в г. Нижневартовске, территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города, БУ ХМАО – Югры "Нижневартовская детская городская поликлиника", 

УМВД России по городу Нижневартовску, Следственного отдела                                                   

по городу Нижневартовску. В ходе встречи обсуждались вопросы профилактики 

самовольных уходов из дома, преступлений, совершаемых подопечными                     

и в отношении, организации досуговой занятости детей и подростков, 

ответственности законных представителей за нарушение законодательства 

Российской Федерации и т.д. Управлением по опеке и попечительству 

администрации города Нижневартовска (далее – Управление) совместно с БУ 

ХМАО – Югры "Центр социальной помощи семье и детям "Кардея"                             

был проведен семинар для специалистов отдела учета и устройства 

несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки и 

попечительства, по соблюдению правил и норм поведения при проведении бесед 

с детьми разных возрастов на тему о половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

 На официальном сайте органов местного самоуправления города 

Нижневартовска в разделе «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся                  

без попечения родителей» размещены рекомендации по предупреждению 

несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними, по 

недопущению совершения детьми и подростками противоправных действий, 

извлечения из Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 №102-оз                                         

"Об административных правонарушениях", из Федерального закона от 24 июня 

1999 года №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". 

Информация о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию была размещена в Интернет-ресурсах на страницах 

родительских сообществ (https://vk.com/club31864644, https://vk.com/semeiny),                                                

на презентационной странице города Нижневартовска в рамках Всероссийского 

https://vk.com/club31864644
https://vk.com/semeiny


конкурса "Семья и город – растем вместе" 

(https://www.facebook.com/groups/972207022882722/).  
 В 2017 году разработаны информационные материалы о правах ребенка                

для детей, родителей, педагогов, специалистов, работающих                                              

с несовершеннолетними и в интересах несовершеннолетних: «Я выбираю 

жизнь», «Рисунки на песке», «Кибербуллинг — опасности интернета», «Правила 

общения с детьми», «Что каждая мама должна говорить своим детям», «Чего 

хотят дети?», «Способы самозащиты от стресса», «4 заповеди мудрого  

родители», «Патологические привычки», «Огради ребенка от вредной 

информации», «Как помочь ребенку, пережившему разлуку, потерю», 

«Рекомендации родителям по воспитанию детей», «Детская манипуляция», 

«Взаимодействие в проблемном поведении», «Общение с ребенком», «7 ошибок, 

совершенных родителями», «Мама одна воспитывает ребенка», «Духовное 

воспитание», «Рекомендации для родителей», «Рекомендации для подростков», 

«Влияние семьи на развитие ребенка», «Как уберечь ребенка от рокового шага», 

«Как уберечь ребенка от криминальных посягательств», «насилие в семье», 

«Азбука для родителей: «Жестокое обращение с ребенком», «Права ребенка и 

соблюдение их в семье», «Интернет-ловушки», «Доверяем вместе», «Правовое 

воспитание», «Юридическая консультация», «Закон и право», «Профилактика 

жестокого обращения в семье», «Правовая защита от жестокого обращения и 

насилия в семье», «Декларация прав ребенка», «Административная и уголовная 

ответственность», «Правила поведения в сети Интернет», «Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Твои права и обязанности», «Дети имеют право» и 

другие. Информационные материалы размещены на стендах организаций, 

осуществляющих деятельность с участием детей и подростков, сайтах 

образовательных организаций, распространены среди детей, подростков, 

родителей, педагогов, специалистов, работающих с несовершеннолетними. 

Всего распространено более 50 видов информационных материалов около 2350 

экземпляров.  

Мероприятия Комплексного плана мероприятий по проведению 

информационной кампании, направленной на защиту прав детей и профилактику 

жестокого обращения с несовершеннолетними в 2017 году, исполнены в полном 

объеме в указанные сроки. Реализация плана завершена. Однако, проведенные 

мероприятия не позволили достичь положительных результатов. По итогам 11 

месяцев 2017 года наблюдается рост преступлений, направленных против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних на 73,3% с 15 до 26,                        

в которых 26 несовершеннолетних являются потерпевшими (11 месяцев 2016 

года - 15). Из общего количества уголовных дел данной категории, 6 дел                       

(в отношении 2 лиц, потерпевших - 2) были возбуждены в текущем году                        

по преступлениям (ст.132 УК РФ  – 4, ст.135 УК РФ - 2), совершенным в 2016 

году. В отношении законных представителей, совершивших преступления                    

в отношении своих несовершеннолетних детей по ст.156 УК РФ возбуждено                  

5 уголовных дел (11 месяцев 2016 года - 3).  



Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия 

постановляет: 

1. Отделу по организации деятельности территориальной комиссии                      

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

разместить обобщенную информацию о реализации Комплексного плана 

мероприятий по проведению информационной кампании, направленной                   

на защиту прав детей и профилактику жестокого обращения                                               

с несовершеннолетними на 2016-2017 годы, на сайте администрации города              

с целью доведения информации до общественности города.   

Срок исполнения: до 30.12.2017. 

 

2. Департаменту образования администрации города, казенному 

общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1», казенному 

общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры "Нижневартовская школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2", ЧОУ 

«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери», казенному 

учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская общеобразовательная 

санаторная школа», бюджетному учреждению среднего профессионального 

образования ХМАО - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж», бюджетному учреждению среднего профессионального образования 

ХМАО - Югры «Нижневартовский политехнический колледж», ХМАО – Югры 

«Нижневартовский строительный колледж», Нефтяному техникуму филиалу 

ФГБОУ высшего профессионального образования «Югорский государственный 

университет», 

2.1 провести во 2 полугодии 2017 - 2018 учебного года мероприятия                             

с родителями законными представителями по формированию ответственности                    

за воспитание несовершеннолетних, мероприятия с несовершеннолетними, 

направленные на профилактику преступлений против половой 

неприкосновенности, формирование безопасного поведения.  

2.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города о проведенной работе. 

Срок исполнения: до 21.05.2018. 

          

 

 

Председательствующий                                                                    И.М. Чурикова        

 

   

 

 


