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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2017 №60

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, 10:00 часов)

Об исполнении постановлений территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации города

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В., 
секретаря заседания: Знаменской А.М.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.В., Захарова В.А., 
Матиевской В.В., Царственной Т.В., Денисовой Т.А., Гусенковой О.А., 
Рыбиной И.В., Луткова В.А., Букреевой М.Ю.,
в присутствии Секисовой О.С., заместителя председателя территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города, исполняющего обязанности начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города, Игошина Э.В., директора департамента 
образования администрации города, Шемонаева К. А., заведующего 
поликлиническим отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нижневартовская психоневрологическая 
больница», Каац Е.А., инспектора отделения по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Нижневартовску,
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Буруцкая О.Н., Колесникова 
А.В., Кияшко О.С., Козлова О.П., Митерева А.А.,



заслушав и обсудив информацию департамента образования администрации 
города, управления по физической культуре и спорту администрации города, 
управления культуры администрации города, установила:

В образовательных организациях, подведомственных департаменту 
образования, индивидуальная профилактическая работа проводится 
в отношении 297 несовершеннолетних, обучающихся образовательных 
организаций, а также 146 несовершеннолетних, проживающих в 99 семьях, 
находящихся в социально опасном положении. С целью организации 
занятости несовершеннолетних в системе дополнительного образования, 
в свободное от учебы время в образовательных организациях проведено 
анкетирование всех несовершеннолетних на предмет выявления их интересов. 
Департаментом образования администрации города, специалистами 
образовательных организаций организована работа по вовлечению 
несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, в 
организованные формы занятости и трудоустройства. Специалистами 
образовательных организаций осуществлен выход в семьи 
несовершеннолетних для индивидуального консультирования родителей 
(законных представителей) под подпись о возможных вариантах досуга, 
трудоустройства несовершеннолетних, об организации работы подростковых 
клубов, кружков и секций в системе дополнительного образования. 
Организован мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время. 
Проведены заседания Совета профилактики с рассмотрением вопроса 
о занятости несовершеннолетних во внеурочное время, письменное 
информирование родителей и обучающихся о вариантах организации досуга 
в образовательной организации, учреждениях культуры и спорта, о работе 
подростковых клубов по месту жительства. Распространены памятки и 
буклеты для обучающихся с информацией о кружках и секциях на базе 
образовательных организаций и организаций дополнительного образования. 
Ведутся «Индивидуальные карты занятости» и «Индивидуальные маршруты 
развития обучающихся». Информация о возможных видах занятости 
несовершеннолетних в свободное от учебы время размещена 
на информационных стендах, сайтах образовательных организаций.

На сегодняшний день организована занятость 292 несовершеннолетних 
(98,3) от общего числа детей данной категории. С 5 несовершеннолетними 14- 
16 летнего возраста и их родителями (законными представителями) 
проводится разъяснительная работа по мотивации детей к посещению занятий 
по интересам (изучаются интересы, предлагаются объединения спортивной, 
военно-патриотической направленности).

Вопрос занятости несовершеннолетних данной категории 
рассматривался на совещаниях руководителей, заместителей руководителей 
по воспитательной работе, социальных педагогов в сентябре 2017 года. 
Образовательным организациям было рекомендовано обеспечить 
максимальную занятость во внеурочное время детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении.



В учреждениях спорта на 1 ноября 2017 года занимаются 11 детей и 
подростков, в отношении которых организована индивидуальная 
профилактическая работа. В постоянном режиме специалисты управления 
совместно с подведомственными учреждениями ведут учет детей и 
подростков, состоящих на профилактическом учете. Проводится ежемесячный 
мониторинг количества детей, подростков и молодежи, оказавшихся 
в социально опасном положении или другой трудной жизненной ситуации.

С наступлением 2017 - 2018 учебного года специалисты учреждений, 
подведомственных управлению по физической культуре и спорту, используют 
новый подход в работе с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете. Тесно сотрудничая с социальными педагогами 
образовательных организаций, инициируют встречи на базе образовательных 
организаций с несовершеннолетними, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа. На таких встречах специалисты 
учреждений спорта доводят информацию о деятельности учреждений 
спортивной направленности, о возможности заниматься тем или иным видом 
спорта, о спортивных мероприятиях, проводимых в городе, а также 
о возможности трудоустройства, волонтерской деятельности, посещения 
лагерей дневного пребывания. Сотрудничество с социальными педагогами 
образовательных организаций помогает своевременно проинформировать 
несовершеннолетних о возможности организовать свой досуг. В случае 
отсутствия несовершеннолетнего по каким -  либо причинам, информация 
доводится посредством посещения несовершеннолетнего по адресу.

Для организации качественной профилактической работы 
с несовершеннолетними, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа, специалистами учреждений систематически 
проводятся сверки списочного состава обучающихся со списочным составом 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в УМВД 
по городу Нижневартовску. После выявления устанавливается вид спорта, 
группа, в которой занимается данный подросток. Данная информация 
доводится до тренера-преподавателя, проводятся наблюдения за поведением в 
спортивном коллективе сверстников. На протяжении всего периода 
профилактической работы, спортсмена привлекают к участию в беседах со 
спортивным психологом, приглашают на групповые беседы с сотрудниками 
УМВД по городу Нижневартовску.

С целью привлечения несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, к занятиям в художественных клубах, кружках, секциях, 
приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры учреждениями 
культуры ежегодно проводятся мероприятия по информированию населения 
о деятельности учреждений культуры и массового привлечения детей и 
подростков в клубные формирования (Дни открытых дверей, Открытие 
творческого сезона, отчетные концерты творческих коллективов и др.). С 2014 
года сотрудники управления культуры принимают участие в собраниях 
для родителей несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном



положении, на которых информируют о мероприятиях и клубных 
формированиях, проводимых учреждениями культуры, с предоставлением 
информационного материала. Информация размещена на официальных сайтах 
муниципальных учреждений культуры и на официальном сайте органов 
местного самоуправления во вкладке «Культура и досуг» в рубрике «Клубные 
формирования в муниципальных учреждениях культуры». 
В подведомственных учреждениях дополнительного образования обучаются 2 
несовершеннолетних, состоящих на учете в УМВД России по городу 
Нижневартовску, и 3 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении. Все несовершеннолетние успешно осваивают дополнительные 
образовательные программы. Преподаватели школ искусств и музыкальной 
школы привлекают несовершеннолетних в творческие мероприятия: 1 
несовершеннолетний участвовал в праздничном городском мероприятии 
"Молодые дарования Нижневартовска -  будущее России" в составе 
фольклорного ансамбля "Ларец", 1 несовершеннолетняя входит в состав 
студии балет "Тандем" и участвует в подготовке концертных номеров, 2 
несовершеннолетних принимали участие в праздничном мероприятии, 
посвященном Дню знаний, 1 несовершеннолетняя посещала летнюю смену 
пришкольного лагеря, где принимала участие во всех лагерных творческих 
мероприятиях. В 2016 - 2017 учебном году в детских школах искусств 
обучались 4 несовершеннолетних, состоящих на учете в УМВД России по 
городу Нижневартовску, преподаватели школ искусств привлекали 
несовершеннолетних во все творческие мероприятия. По результатам 
проведенной работы несовершеннолетние сняты с профилактического учета 
и продолжают обучение в 2017-2018 учебном году в школах искусств.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия 
постановляет:

1. Департаменту образования администрации города, образовательным 
организациям, подведомственным департаменту образования администрации 
города, 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» 
направить в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города информацию о фактической 
занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 
в Управлении Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску, 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, 
несовершеннолетних, в отношении которых организована профилактическая 
работа в соответствии с постановлениями территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в свободное от учебы время, с целью 
внесения корректировок в межведомственные планы реабилитации 
несовершеннолетних, по форме согласно приложению.

2. Управлению по физической культуре и спорту администрации города, 
управлению по социальной и молодежной политике администрации города, 
департаменту образования администрации города осуществлять 
межведомственное взаимодействие при организации и проведении 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом учете в Управлении Министерства 
внутренних дел по городу Нижневартовску, проживающими в семьях, 
находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с постановлениями территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Срок исполнения: до 15.12.2017.

Председатель



Приложение

Информация о фактической занятости несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, в свободное от учебы время, по состоянию на 01.12.2017

Ф.И.О.
несовершеннолетнего

Образовательная 
организация, 

класс (группа)

Занятость в 
свободное от 
учебы время 
(направление 
деятельности)

Учреждение
дополнительного

образования,
досуга


