
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.01.2017 № 4

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

О ходе реализации Межведомственного плана по проведению 
в 2015 -  2016 годах мероприятий по предупреждению и 
пресечению совершения антиобщественных действий, 
включая предупреждение употребления несовершен
нолетними наркотических средств, психотропных, 
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, разработанного совместно с Управлением
Министерства внутренних дел России по городу
Нижневартовску, Нижневартовским межрайонным отделом 
Управления Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков в 4 квартале 2016 года.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Чуриковой И.М., 
секретаря заседания: Ахметовой Е.Ю.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.А., Денисовой Т.А.,
Царственной Т.В., Луткова В.В., Буруцкой О.Н., Макеевой И.В., Олифиренко 
М.Е., Захарова В.А., Рыбиной И.В., Матиевской В.В., Морозовой Н.В., 
Митеревой А.А., Колесниковой А.В.,
в присутствии Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города,
отсутствующие члены комиссии: Гусенкова О.А., Козлова О.П., 
заслушав и обсудив информацию отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города,



установила:
В рамках реализации Межведомственного плана по проведению в 2015 -  

2016 годах мероприятий по предупреждению и пресечению совершения 
антиобщественных действий, включая предупреждение употребления 
несовершеннолетними наркотических средств, психотропных, одурманивающих 
веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 4 квартале 2016 года, 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 проведено 
более 430 мероприятий для несовершеннолетних, более 120 мероприятий для 
родителей (законных представителей).

В рамках реализации программ, направленных на формирование здорового 
образа жизни (профилактика наркомании, табакокурения, употребления 
психоактивных и одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции); законопослушного поведения, проведены классные часы, беседы, 
лекции, марафоны, акции, флешмобы и др. по формированию законопослушного 
поведения, об уголовной и административной ответственности 
несовершеннолетних за совершение противоправных действий, по профилактике 
правонарушений и асоциальных явлений, о последствиях проявления агрессии, 
совершения административных правонарушений и преступлений против 
личности. Охват составил более 29 000 человек.

На родительских собраниях рассмотрены вопросы предупреждения 
противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними, последствиях 
совершения противоправных действий, контроля за времяпрепровождением 
детей в свободное от учебы время, распространены памятки и буклеты 
профилактического характера. Охват родителей составил более 25 000 
родителей.

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. К работе привлечены общественная организация «Город без 
наркотиков», «Ветеран», «Союз борьбы за народную трезвость», 
«Нижневартовские моряки запаса», «Дети фронта»; общественная организация 
«Звезда», «Работающая молодежь Нижневартовска», «Трезвый Нижневартовск», 
«Нижневартовск без наркотиков», национальные диаспоры, приход храма 
Рождества Христова и другие.

В рамках работы ресурсных методических центров по профилактике 
самовольных уходов несовершеннолетних из семьи подготовлены и 
распространены методические материалы по темам: «Различия между
невропатией и психопатией», «Позитивные и негативные способы выражения 
гнева», «Расщепление личности после травмы», «Этапы проживания горя», 
состоялось заседание круглого стола по теме: «О предупреждении суицидов



несовершеннолетних». В работе круглого стола приняли участие 40 
представителей органов и учреждений системы профилактики.

Для несовершеннолетних, в том числе воспитанников Казенного 
образовательного учреждения ХМАО - Югры для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Аистенок» организованы экскурсии в 
Управление Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску, на базу 
ОМОН; для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете - в 
следственный изолятор. Охват составил 57 человек

В результате организованных и проведенных межведомственных рейдов в 
городе по выявлению мест продажи несовершеннолетним алкогольной и 
спиртосодержащей продукции выявлено 112 фактов реализации алкогольной 
продукции несовершеннолетним, из них повторно 8 фактов, проведены 193 
профилактические беседы с продавцами, торгующими алкогольной продукцией 
в торговых точках о соблюдении Российского законодательства в сфере 
реализации алкогольной продукции подросткам.

Инспекторами ОДН УМВД по городу в образовательных организациях, 
подростковых клубах проведены мероприятия по профилактике мошенничества 
«Доверяй, но проверяй», «Правила, способные уберечь от беды детей и 
подростков», по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних, 
вредных привычек, по профилактике правонарушений среди подростков «Знать, 
чтобы понять, уберечь и помочь», «Административная ответственность», беседы 
об ответственности несовершеннолетних в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

В 4 квартале 2016 года в рамках программы "Комплексные меры по 
пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) 
в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 годы" в подростковых клубах по месту 
жительства проведен цикл семинаров на темы: «Жизнь без табака!», «Алкоголю 
-  нет!», «Дети против наркотиков». К проведению семинаров привлечено ООО 
«Сумашедшая наука».

В образовательных организациях реализуются программы коррекции 
родительско - детских отношений «Связующая нить», программа адаптации к 
школе, программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 
рамках внедрения ФГОС. В 4 квартале проведено 43 исследования родительско - 
детских отношений, по результатам которых проведено 130 консультаций по 
коррекции детско-родительских отношений.

В образовательных организациях города с целью раннего выявления 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в 4 квартале 2016 
года проведено социально-психологическое тестирование обучающихся. В 
тестировании приняло участие 12 290 несовершеннолетних, в возрасте от 12 до 
17 лет, что составляет 88% от общего числа обучающихся данной возрастной 
категории (всего 13 968). По результатам тестирования не выявлено 
несовершеннолетних, отнесенных к высокой группе риска и нуждающихся в 
профилактическом осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ. На сайтах 
образовательных организаций размещается информация по профилактике



безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, 
изготавливаются и распространяются буклеты, листовки и др., 
информационные материалы, направленные на профилактику безнадзорности, 
правонарушений и защиту прав несовершеннолетних. В 4 квартале размещено 
23 вида листовок в электронном варианте, распространено более 800 печатных 
экземпляров.

Мероприятия плана реализованы в полном объеме. Исполнение плана 
органами и учреждениями системы профилактики рассматривалось в 2015, 2016 
годах ежеквартально на заседаниях территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, по итогам 
рассмотрения давались поручения, в план вносились дополнения. В 2016 году 
достигнуты положительные результаты: снижение подростковой преступности 
на 8,7% (со 138 преступлений до 126), количества подростков, принявших 
участие в противоправных деяниях, на 22,9% (со 118 подростков до 91); вместе с 
тем на заседаниях территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в 2016 году рассмотрено на 39% больше протоколов в 
отношении несовершеннолетних за потребление (распитие) алкогольной 
продукции в местах, запрещенных федеральным законом (2015 год -  19 фактов, 
2016 год -  31 факт); на 47% больше протоколов в отношении родителей 
(законных представителей) за нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ (2015 год -  108 фактов, 2016 год -  205 фактов).

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия 
постановляет:

1. Департаменту образования администрации города, управлению культуры 
администрации города, управлению по физической культуре и спорту 
администрации города, управлению по социальной и молодежной политике 
администрации города, управлению по опеке и попечительству администрации 
города, образовательным организациям, им подведомственным, 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 Казанской 
иконы Божьей матери», казенному учреждению ХМАО - 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», 
ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по городу Нижневартовску, филиалу 
по Старовартовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО - Югре, 
филиалу по Центральному району ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО - Югре, 
управлению социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району,

1.1 включить в межведомственный план по проведению в 2017 году мероприятий 
по предупреждению употребления несовершеннолетними наркотических 
средств, психотропных, одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, мероприятия с участием общественных 
организаций, национальных диаспор, религиозных конфессий.
1.2 направить в адрес отдела по организации деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города предложения для включения в межведомственный план по проведению в 
2017 году мероприятий по предупреждению употребления несовершеннолетними 
наркотических средств, психотропных, одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению.

Срок исполнения: до 09.02.2017.

Председательствующий И.М. Чурикова


