
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2017 № 64

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, ул. 60 лет 
Октября, 1а, актовый зал, 10:00 часов

О межведомственном взаимодействии органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
при выявлении и предупреждении жестокого обращения 
с детьми со стороны нянь (во исполнение поручения 
постоянно действующего Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре от 25 сентября 2017 года № 76)

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижневартовска в составе:
Председательствующего в заседании: Чуриковой И.М., 
секретаря заседания: Кияшко О.С.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.В., Матиевской В.В.,
Царственной Т.В., Денисовой Т.А., Гусенковой О.А., Рыбиной И.В., Луткова 
В.А., Букреевой М.Ю., Кудрина С.А.,
в присутствии Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города, Порозовой Н.И., инспектора отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску, Игнатьева А.П., директор 
муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Молодежный 
центр»,
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Буруцкая О.Н., Колесникова 
А.В., Митерева А.А., Захаров В.А., Псарук Я.А., Игошин Э.В.,



заслушав и обсудив информацию УМВД России по городу Нижневартовску, 
территориальная комиссия установила:

В последнее время на территории Российской Федерации участились 
случаи выявления фактов жестокого обращения нянь с детьми, при этом родители 
малолетних детей обращаются в правоохранительные органы с заявлениями 
по принятию мер административного и уголовного воздействия к няням 
за жестокое обращение. В подавляющем большинстве родители самостоятельно 
разбираются со случаями применения нянями насилия к детям и увольняют 
недобросовестных воспитателей, не обращаясь в органы внутренних дел 
о привлечении их к ответственности. Подобная практика порождает уверенность 
нянь в своей безнаказанности, допустимости применяемых ими мер воспитания, 
а также способствует продолжению совершения данными лицами 
противоправных деяний в отношении детей в других неосведомленных семьях. 
Основными причинами совершения нянями противоправных действий 
в отношении вверенных несовершеннолетних является отсутствие у них 
профильного образования, опыта работы с детьми, не прохождение кандидатами 
соответствующих проверок, в том числе психологического тестирования, допуск 
к работе лиц, ранее совершавших правонарушения и не обладающих 
достаточными моральными качествами. К иным немаловажным аспектам 
относится тот факт, что зачастую родители нанимают на работу по уходу 
за ребенком лиц, нелегально занимающихся предоставлением таких услуг.

В связи с информированием населения об имеющихся фактах в России, 
а также с целью профилактики жестокого обращения нянь с детьми 
на территории города Нижневартовска, в октябре 2017 года УМВД России 
по городу Нижневартовску разместило статью в средствах массовой информации 
«Полиция Нижневартовска обращается к родителям малолетних детей 
по действиям нянь», где было рекомендовано родителям быть не только 
внимательными и ответственными при выборе няни, но, в случае выявления 
жесткого обращения со стороны нянь, не замалчивать и не утаивать проблему, 
а обращаться за содействием в УМВД России по городу Нижневартовску.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Информацию Управления Министерства внутренних дел России 
по городу Нижневартовску принять к сведению.

Срок исполнения: 14.12.2017.

2. Органам и учреждениям системы профилактики в случае установления 
фактов жестокого обращения с детьми со стороны нянь информировать 
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города, Управление Министерства внутренних дел России 
по городу Нижневартовску.

Срок исполнения: в 2018 году.



3. Отделу по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города разместить 
на сайте администрации города информацию для родителей, намеревающихся 
воспользоваться услугами нянь для несовершеннолетних детей.

Срок исполнения: до 29.12.2017.

Председательствующий И.М. Чурикова


