
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2017 №67

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

О внесении дополнений в регламент 
межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и иных органов и организаций 
в городе Нижневартовске при выявлении, 
учете и организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении

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 отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города, установила:



Согласно Регламенту межведомственного взаимодействия субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
и иных органов и организаций в городе Нижневартовске при выявлении, учете и 
организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении (далее - Регламент) 
при организации индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними, совершившими правонарушения, на сегодня определен 
период проведения профилактической работы от трех до шести месяцев. 
Необходимо внести корректировки в регламент: дополнить категории лиц, 
в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 
определить сроки проведения работы.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Дополнить абзац три «принимают участие в разработке и реализации 
индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, совершивших правонарушения, 
антиобщественные действия» раздела «Образовательные организации» пункта 
5.3.2. «Департамент образования администрации города» словами «самовольные 
уходы с места жительства».
2. Пункт 5.7. изложить в новой редакции:
«Организация индивидуальной профилактической работы.
5.7.1. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним и его 
семьей, находящимися в социально опасном положении, организуется на период 
от 3 до 6 месяцев (за исключением случаев, когда несовершеннолетнему 
исполняется 18 лет) с составлением индивидуального плана реабилитации 
на основании постановления территориальной комиссии.
5.7.2. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним,
совершившим административное правонарушение по статьям главы 12 
Административные правонарушения в области дорожного движения Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, за нахождение 
несовершенолетнего на объектах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью, в ночное время без сопровождения взрослых организуется на период 
до 3 месяцев (за исключением случаев, когда несовершеннолетний ранее 
совершал правонарушения и состоит на профилактическом учете в УМВД России 
по городу Нижневартовску, несовершеннолетнему исполняется 18 лет).
5.7.3. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним,
совершившим суицидальную попытку, и его семьей, находящимися в социально 
опасном положении, организуется на период от 3 до 6 месяцев (за исключением 
случаев, когда несовершеннолетнему исполняется 18 лет) с составлением
индивидуального плана реабилитации на основании постановления 
территориальной комиссии.
5.7.4. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним,
привлеченным к административной ответственности за нарушение проживания 
гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), без регистрации, за нарушение правил регистрации 
гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту



жительства в жилом помещении, умышленную порчу документа, 
удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрату документа, 
удостоверяющего личность гражданина (паспорта), организуется 
в образовательной организации на основании постановления территориальной 
комиссии».
3. Дополнить пункт 6.1 раздела 6. «Подведение итогов реализации 
мероприятий индивидуальной программы реабилитации» словами: «...,
указанными в пунктах 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4» после слов «Итоговую 
аналитическую информацию по результатам реализации мероприятий, 
предусмотренных утвержденным ИПР, проведенной индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними».
4. Пункт 6.3. «Приостановление, возобновление, прекращение ИПР во время 
реализации мероприятий ИПР производится » дополнить словами:
«При совершении несовершеннолетним повторных правонарушений,
преступлений, антиобщественных деяний в сроки проведения индивидуальной 
профилактической работы в индивидуальный план реабилитации орган или 
учреждение, системы профилактики, определенное постановлением
территориальной комиссии, вносит корректировки с учетом совершенного
деяния несовершеннолетним (дополнительные мероприятия, направленные на
профилактику правонарушений и устранение причин и условий, способствующих 
совершению противоправного деяния). При подготовке аналитического отчета 
о реализации индивидуального плана реабилитации несовершеннолетнего 
указываются включенные дополнительные мероприятия и их результат. 
Территориальная комиссия при получении информации в отношении
несовершеннолетнего по фактам совершения правонарушений, 
антиобщественных деяний рассматривает информацию на очередном заседании 
территориальной комиссии, выносит постановление о внесении корректировок 
в индивидуальный план реабилитации, проведении дополнительных
мероприятий. Постановление направляется в органы и учреждения системы 
профилактики, определенные постановлением территориальной комиссии».
5. Пункт 6.5.1. «Общие показатели результативности ИПР 
для несовершеннолетнего -  успешная адаптация к изменившимся жизненным 
условиям, стабилизация психоэмоционального состояния несовершеннолетнего, 
снижение уровня тревожности, агрессии, вовлечение в социально значимые виды 
деятельности, повышение школьной мотивации, положительное отношение 
к труду, позитивные изменения в поведении подростка, сформированные 
у несовершеннолетнего навыки и умения коррекции собственного поведения, 
взаимоотношений со сверстниками, родителями, взрослыми, не совершение 
повторных преступлений и антиобщественных действий,» дополнить словами 
«отсутствие пропусков уроков без уважительной причины».
6. Пункт 6.8. «Снятие с профилактического учета несовершеннолетнего и его 
семьи, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых 
территориальной комиссией вынесено постановление об организации 
индивидуальной профилактической работы с семьей, несовершеннолетним 
производится только на основании постановления территориальной комиссии» 
дополнить словами: «Прекращение индивидуальной профилактической работы 
производится при условии устранения причин и условий, способствующих



нахождению несовершеннолетнего и его семьи в социально опасном положении, 
совершению несовершеннолетним правонарушений, антиобщественных 
действий, при положительной динамике не менее 6 месяцев, организованной 
досуговой занятости несовершеннолетнего в свободное от учебы время, 
отсутствии пропусков уроков без уважительной причины, удовлетворительной 
успеваемости по учебным предметам».

Председательствующий И.М. Чурикова


