
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2018 №12

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, улица 
Северная, 66, кабинет 110, 14:15 часов

О внесении дополнений
в Комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, 
предупреждения семейного неблагополучия, 
социального сиротства и жестокого обращения детьми, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций,
противодействию совершения суицидов среди несовершеннолетних, 
мер, направленных на защиту детей от преступных действий лиц, 
склоняющих к совершению суицида, 
в том числе с использованием средств связи 
и сети Интернет в городе Нижневартовске на 2018-2020 годы

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Секисовой О.С., 
ответственного секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Букреевой М.Ю., Матиевской В.В., 
Царственной Т.В., Кудряшовой Н.А., Макеевой И.В., Кияшко О.С., 
Колесниковой А.В., Кудрина С.А., Луткова В.В., Буруцкой О.Н., Захарова 
В.А., Псарука Я.А.,
в присутствии заместителя главного врача бюджетного учреждения ХМАО -  
Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница» Бахшыева Х.А. 
оглы,
отсутствующие члены комиссии: Игошин Э.В., Денисова Т.А., Рыбина И.В., 
Митерева А А ., Гусенкова О. А.,
во исполнение поручения заместителя губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХМАО- Югры №2



• 
’ 

Я
Г

Щ
ф

ф
в

*
'

от 20.02.2018, в целях принятия дополнительных мер, направленных 
на профилактику суицидов среди несовершеннолетних, постановила:

1. Утвердить дополнения к Комплексу мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, 
предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства и 
жестокого обращения с детьми, предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
противодействию совершения суицидов среди несовершеннолетних, мер, 
направленных на защиту детей от преступных действий лиц, склоняющих 
к совершению суицида, в том числе с использованием средств связи и сети 
Интернет в городе Нижневартовске на 2018-2020 годы.

2. Исполнителям Комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, предупреждения 
семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения 
с детьми, предупреждению чрезвычайных ситуаций, противодействию 
совершения суицидов среди несовершеннолетних, мер, направленных на 
защиту детей от преступных действий лиц, склоняющих к совершению 
суицида, в том числе с использованием средств связи и сети Интернет 
в городе Нижневартовске на 2018-2020 годы направлять в отдел 
по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав информацию по исполнению 
Комплекса согласно срокам, установленным постановлением территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города №5 от 05.02.2018.

Председательствующий О.С. Секисова

Срок исполнения: 05.03.2018.
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Приложение 
к постановлению от 05.03.2018 №12 

территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города

Утверждены на заседании ТКДН и ЗП 05.03.2018,
постановление №12

Дополнения к Комплексу
мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, 
предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, противодействию совершения суицидов среди несовершеннолетних, 
мер, направленных на защиту детей от преступных действий лиц, склоняющих к совершению суицида, 

в том числе с использованием средств связи и сети Интернет в городе Нижневартовске на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

мероприятий

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

Мероприятия по противодействию совершения суицидов среди несовершеннолетних, 
мер, направленных на защиту детей от преступных действий лиц, склоняющих к совершению суицида, в том числе с использованием

средств связи и сети Интернет
9. Проведение классных часов с 

обучающимися по формированию 
ценностей человеческой жизни

2018, 2019, 
2020 года

Департамент образования 
администрации города, департамент по 
социальной политике администрации 
города, управление социальной 
защиты населения по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому 
району, и организации им 
подведомственные; образовательные 
организации, подведомственные 
Департаменту образования и

Формирование ценностей 
человеческой жизни 
у несовершеннолетних



молодежной политики ХМАО -  Югры
10 Проведение родительских собраний 

по формированию ценностей 
человеческой жизни у 
несвоершеннолетних

2018, 2019, 
2020 года

Департамент образования 
администрации города, департамент по 
социальной политике администрации 
города, и организации им 
подведомственные; образовательные 
организации, подведомственные 
Департаменту образования и 
молодежной политики ХМАО -  Югры

Формирование ответственного 
отношения к родительству

Информационное обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних, 
предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, и жестокого обращения с детьми

9 Размещение (обновление ) 
информации пропагандирующей 
ценности человеческой жизни.

2018, 2019, 
2020 года

Департамент образования 
администрации города, департамент по 
социальной политике администрации 
города, управление социальной 
защиты населения по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому 
району, и организации им 
подведомственные; образовательные 
организации, подведомственные 
Департаменту образования и 
молодежной политики ХМАО -  Югры. 
управление по опеке и попечительству 
администрации города

Формирование в обществе 
ценностей человеческой жизни 
у несовершеннолетних


