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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.06.2021                                                                                                     №31 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск,                    

улица Таежная, 24, кабинет 312, 10:00 

 

Организация профилактической работы в образовательных 

организациях, подведомственных департаменту образования 

администрации города, по профилактике правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ, 

никотиносодержащей продукции, и их употребления 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Нижневартовска в составе: 

председательствующего на заседании Лукаша Н.В,  

ответственного секретаря комиссии Секисовой О.С., 

членов муниципальной комиссии: Гусенковой О.А., Торопова Ю.Ю., 

Матиевской В.В., Кудряшовой Н.А., Буруцкой О.Н., Дорофеевой О.С., 

Стрельцовой И.И., Шония Х.О., Короткого В.Г., Матвиенок В.В., Григорьева 

С.А., Рангуловой И.С., Луткова В.В., 

в присутствии Журавлевой О.В., начальника управления социальной защиты 

населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району, Духиной 

М.С., заведующего амбулаторного детского отделения БУ Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 

психоневрологическая больница»,  

отсутствующие члены комиссии: Царственная Т.В., Макеева И.В., Святченко 

И.В., Олифиренко М.Е., 

заслушав информацию департамента образования администрации города, 

Управления Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску, БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовская психоневрологическая больница», муниципальная 

комиссия установила следующее. 

mailto:odn@n-vartovsk.ru


В образовательных организациях, подведомственных департаменту 

образования администрации города (далее – образовательные организации), 

работа по формированию среди детей и подростков негативного отношения      

к наркопотреблению, употреблению алкогольной и иной запрещенной 

продукции, приоритетно построена на пропаганде здорового образа жизни.  

В 34 общеобразовательных организациях (100%), среди обучающихся и 

их родителей (законных представителей) проведены мероприятия                             

по профилактике употребления несовершеннолетними наркотических 

средств, психотропных, одурманивающих, токсических веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной, никотинсодержащей 

продукции, в том числе сосательных и жевательных смесей: тематические 

классные часы для обучающихся 1-11 классов на темы: «Вредные привычки - 

последствия и опасности», «Хорошие и плохие привычки. Их влияние                     

на организм ребенка», «Формирование здорового образа жизни. Развитие 

здоровых привычек. Опасность вредных привычек»; лекции                                   

для обучающихся с 5 по 8 класс на темы: «Наркотики, о последствиях                        

и об ответственности за их употребление», «Профилактика вредных 

привычек и наркомании у обучающихся», с участием специалистов «Центра 

медицинской профилактики»; разъяснительные беседы с участием 

представителей органов внутренних дел на темы: «Ответственность 

несовершеннолетних за совершение преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, употреблением алкоголя и психотропных 

веществ», «Административная и уголовная ответственность                                        

за распространение психоактивных веществ, наркотических средств и их 

прекурсоров»; комплексные инструктажи «Здоровье – главная ценность»; 

демонстрация видеороликов по формированию законопослушного поведения 

и профилактике употребления алкогольной и никотиносодержащей 

продукции, одурманивающих, токсических веществ и иных летучих 

препаратов; индивидуальные профилактические беседы                                                      

с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, и их 

родителями (законными представителями) по недопущению совершения 

повторных правонарушений и преступлений; обучающимся, их родителям 

(законным представителям) выданы информационные материалы                               

с указанием детского телефона доверия; на информационных стендах, сайтах 

образовательных организаций размещены памятки, информационные 

буклеты по профилактике зависимого поведения. Дополнительно 

обучающиеся, родители (законные представители) информированы 

посредством социальных сетей Viber, WhatsApp о мерах уголовной 

ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного 

оборота алкогольной продукции, наркотических средств и их прекурсоров. 

Охват составил более 34 000 обучающихся и 29 200 родителей (законных 

представителей). 

В рамках межведомственного взаимодействия, образовательные 

организации принимают активное участие в проводимых на территории 

города и округа целевых оперативно-профилактических мероприятиях 



«Сообщи, где торгуют смертью», «Здоровье», «Дети России», «Подросток»,  

а также в муниципальных акциях  «Защитить и уберечь», «Дарю добро 

детям» и др. Традиционно в сотрудничестве с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

родительская общественность и педагогические активы участвуют                            

в проведении рейдовых мероприятий, направленных на проверку мест 

концентрации несовершеннолетних правонарушителей, а также мест, 

нахождение детей на которых не допускается.  В течение 2021 года 

проведено более 270 профилактических рейдов, в ходе которых                                     

с несовершеннолетними и законными представителями проведено более 2500 

бесед.  

В соответствии с Планом совместных мероприятий департамента 

образования и УМВД России по городу Нижневартовску в образовательных 

организациях проведены декады правовых знаний. В ходе проведения декад 

для родителей (законных представителей) и педагогов организованы  

библиотечные мероприятия, направленные на правовое воспитание 

обучающихся, формирование навыков правильного поведения в школе, дома, 

в общественных местах, развитие у школьников правовых знаний, качеств 

личности важных для развития гражданской позиции; диспуты, круглые 

столы «Закон и Я», «Мы – законопослушные граждане», «Взаимоотношения 

человека и государства через призму права», «День против курения», 

«Здоровье - это жизнь», «Личность и алкоголь», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Мир без наркотиков», «Горькие плоды «сладкой жизни», или                      

о социальных последствиях употребления наркотиков» и другие; конкурс 

рисунков и плакатов «Молодежь против наркотиков»; спортивные игры 

«Веселые старты», «Статен в строю, силен в бою», «Лыжня зовет!», «День 

здоровья» и другие; акции «Мы выбираем жизнь!», «Нет табачному дыму!». 

Родители (законные представители) проинформированы по вопросу 

необходимости осуществления регулярного контроля                                                 

за времяпрепровождением несовершеннолетних, об опасности для здоровья 

употребления запрещенной продукции с доведением правовых последствий 

нарушения норм законодательства. 

В период с 27 по 29 апреля 2021 года обучающиеся образовательных 

организаций (в возрасте от 15 лет и старше) приняли участие в обучающем 

семинар-тренинге по профилактике ВИЧ/СПИД, проводимом КУ Центр 

«СПИД» города Нижневартовска.  

На заседаниях семейных клубов рассмотрены вопросы о роли семьи                 

в формировании здоровых привычек.  

Общее количество участников: 34050 обучающихся, более 35000 

родителей (законных представителей). 

На сайтах образовательных организации размещена информация                     

для педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)                    

по недопущению употребления наркотических средств, психотропных, 

одурманивающих, токсических веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, табачной, никотинсодержащей продукции, в том числе 



сосательных и жевательных смесей, об ответственности за распространение 

запрещенной продукции.   

В рамках муниципальной программы «Комплексные меры                               

по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и 

на период до 2030 года», с целью формирования у детей и подростков 

активной жизненной позиции, пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики потребления несовершеннолетними наркотических средств и 

психотропных веществ, 31.03.2021 проведена видеоконференция                            

для педагогических работников «Организация профилактической работы                    

по противодействию потребления психоактивных веществ в подростковой 

молодежной среде». В мероприятии приняли участие 50 педагогических 

работников из 32 образовательных организаций. 

В целях совершенствования системной комплексной работы                               

по формированию у несовершеннолетних ценностных ориентаций, 

направленных на здоровый образ жизни, содействие формированию 

представлений, привычек и навыков социально значимого, безопасного 

поведения, департаментом образования проводятся городские мероприятия, 

такие как игровая программа «Здоровые дети», спортивно-развлекательная 

эстафета «Здоровое поколение», конкурс творческих работ «Правопорядок и 

мы», конкурс мультимедийной презентации «Здоровье – главная ценность» и 

др.    

По итогам 5 месяцев 2021 года не допущено участие обучающихся                   

в преступлениях, связанных с незаконным приобретением, хранением и 

сбытом наркотических средств и их прекурсоров. Информация                                    

о привлечении несовершеннолетних к административной ответственности         

по правонарушениям, связанным с незаконным оборотом наркотических 

средств, не поступала.  

Под наблюдением врача в Нижневартовской психоневрологической 

больнице состоит 2 несовершеннолетних с зависимостью от наркотических 

веществ.  

В текущем году с целью раннего выявления употребления 

наркотических средств обследовано 118 несовершеннолетних, среди которых 

фактов обнаружения наркотических веществ не выявлено, в ходе осмотра 

врачом-наркологом наркотических заболеваний также не выявлено.  

Одной из форм профилактики подростковой преступности, в том числе 

групповых преступлений является работа по выявлению, постановке на учет 

несовершеннолетних правонарушителей и лиц, склонных к совершению 

преступлений, а также групп несовершеннолетних антиобщественной 

направленности с целью дальнейшего разобщения или переориентации.  

По состоянию на 01.05.2021 год на профилактическом учете                               

в Управлении Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску состоит 194 подростка, 62 из которых – за употребление 

алкогольной продукции, 7 - наркотических и токсических средств, из них 3 – 

за употребление ПАВ, 4 - токсических. Выявлен и поставлен                                     



на профилактический учет 51 родитель (законный представитель), из них 5 – 

за употребление наркотических средств. В текущем году у врача-нарколога 

обследовано 5 родителей (законных представителей) (5 месяцев 2020 года – 

3).  

В текущем году на территории города Нижневартовска каждую 

пятницу проводится оперативно профилактическое мероприятие 

«Профилактика», в рамках которой осуществляется проверка мест 

концентрации и массового скопления людей, на наличие нахождение 

несовершеннолетних в вечерний и ночной период времени                                         

без сопровождения родителей (законных представителей), проверки 

подучетных лиц, в том числе несовершеннолетних и родителей (законных 

представителей), состоящих на учете, осужденных без изоляции от общества 

нацеленные на выявление нарушений обязанностей, возложенных судом 

(нахождение дома в вечерний период времени). Проведены оперативно 

профилактические мероприятия и акции: «Сообщи, где торгую смертью» -              

с 15 по 26 марта 2021 года; «Здоровье» с 22 по 26 марта 2021 года; «Дети 

России – 2021» - с 5 по 14 апреля 2021 года; «Твой выбор» - с 15 до 21 апреля 

2021 года; «Алкоголь» с 26 по 30 апреля 2021 года.  

Совместно с Департаментом образования осуществлен комплекс 

профилактических мероприятий в каждом общеобразовательном 

учреждении, с участием представителей школ и УМВД. Инспекторы ОДН 

участвуют в профилактике правонарушений и преступлений, в работе 

советов профилактики, проводят индивидуальную профилактическую работу 

с учащимися и родителями, состоящими на профилактических учетах, ведут 

лекционную пропаганду, участвуют в проведении рейдовых мероприятий                      

с «Родительским патрулем», осуществляют проверку по месту жительства 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете.  

Подросткам и родителям вручены информационные брошюры:                    

«Не будь рабом своих привычек: скажи НЕТ наркотикам, алкоголю и 

сигаретам» с указанием детского телефона доверия; информированы 

посредством социальных сетей Viber, Wahtsap о мерах уголовной 

ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного 

оборота наркотиков. Охват составил: 32 714 обучающихся и 18 890 

родителей (законных представителей). 

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, постановила:  

 

1.Казенному общеобразовательному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся                    

с ограниченными возможностями здоровья №1», казенному 

общеобразовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2», частному общеобразовательному учреждению 

«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери», 

казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 



«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», бюджетному 

учреждению среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский строительный колледж», 

бюджетному учреждению среднего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж», бюджетному учреждению среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Нижневартовский политехнический колледж», Нижневартовскому 

нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Югорский государственный университет» 

1.1 провести мероприятия по профилактике правонарушений, связанных                     

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, никотиносодержащей продукции, и их 

употребления, с целью формирования здорового образа жизни, проведения 

разъяснительной работы об опасности для здоровья употребления 

вышеуказанных веществ; по доведению до несовершеннолетних правовых 

последствий нарушения норм законодательства. 

1.2 обновить информацию, направленную на правовое информирование 

несовершеннолетних и родителей об уголовной и административной 

ответственности при совершении преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков на сайтах организаций и учреждений; о незамедлительном 

информировании УМВД России по городу Нижневартовску по имеющимся 

фактам реализации вышеуказанных веществ, в том числе в торговых 

учреждениях города. 

Срок исполнения: ежеквартально 

в 2021 году. 

1.3. информировать муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города                              

о проведенной работе по п.п. 1.1, 1.2 данного постановления. 

Срок исполнения: до 01.12.2021. 

 

2. Департаменту образования администрации города, Управлению 

социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 

Нижневартовскому району 

2.1 организовать в подведомственных учреждениях проведение  

мероприятий по профилактике правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ, никотиносодержащей продукции, и их употребления с целью 

формирования здорового образа жизни, проведения разъяснительной работы 

об опасности для здоровья употребления вышеуказанных веществ;                           

по доведению до несовершеннолетних правовых последствий нарушения 

норм законодательства. 

2.2 обновления информации, направленной на правовое информирование 

несовершеннолетних и родителей об уголовной и административной 

ответственности при совершении преступлений в сфере незаконного оборота 



наркотиков на сайтах организаций и учреждений; о незамедлительном 

информировании УМВД России по городу Нижневартовску по имеющимся 

фактам реализации вышеуказанных веществ, в том числе в торговых 

учреждениях города.  

Срок исполнения: ежеквартально 

в 2021 году. 

2.3. информировать муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города                                            

о проведенной работе по п.п. 2.1, 2.2 данного постановления. 

Срок исполнения: до 01.12.2021. 

 

3. БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» 

3.1 провести на приемах и патронажах медицинскими работниками и 

специалистами по социальной работе профилактические беседы                                  

с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), 

направленные на профилактику правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ, никотиносодержащей продукции, и их употребления,  

3.2 организовать оформление уголков здоровья в детских поликлинических 

отделениях, медицинских пунктах на базе образовательных организаций 

города. 

3.3. информировать муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города                               

о проведенной работе по п.п. 3.1, 3.2 данного постановления. 

Срок исполнения: до 01.12.2021. 

 

 

 

Председательствующий                                                                        Н.В. Лукаш 

 

 

 



 


