
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2018 №15

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, улица 
Таежная, 24, кабинет 312, 11:00 часов

Об эффективности организации работы 
в образовательной организации 
по профилактике и предупреждению преступлений 
и правонарушений, в том числе преступлений, 
связанных с незаконным распространением 
наркотических и психотропных веществ 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя школа №18»

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В.,
Ответственного секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.В., Матиевской В.В., 
Буруцкой О.Н., Псарука Я.А., Игошина Э.В., Кияшко О.С., Колесниковой 
А.В., Гусенковй О. А., Луткова В А ., Кудрин С. А.,
в присутствии Чуриковой И.М., начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города, Князева Е.П., директора департамента 
по социальной политике администрации города, Стрельцовой И.И., 
заместителя директора департамента по социальной политике администрации 
города, Торопова Ю.Ю., заместителя директора департамента образования 
администрации города, Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по 
организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города, Калиновского 
А.А., директора муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа № 
18», Домбровской И.В., директора муниципального бюджетного учреждения 
«Средняя школа № 11», Комиссаровой С.В., исполняющего обязанности



директора муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа № 14», 
Шаеховой Л.Г., заместителя начальника отдела судебных приставов по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району УФС судебных приставов по 
ХМАО -  Югре, Бахшыева Х.А. оглы, заведующего поликлиническим 
отделением БУ ХМАО -  Югры «Нижневартовская психоневрологическая 
больница», Миковой А.А., ВРИО начальника отделения по делам 
несовершеннолетних УМВД России по городу Нижневартовску, Морозовой 
И.Д., начальника отдела реализации социальных программ управления 
социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району,
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Митерева А.А.,
Денисова Т.А., Рыбина И.В., Букреева М.Ю., Захаров В.А., Царственная Т.В., 
заслушав и обсудив информацию муниципального бюджетного учреждения 
«Средняя школа № 18», территориальная комиссия установила:

На начало учебного года в МБОУ «СШ №18» на различных видах учёта 
состояли 19 обучающихся, на сегодняшний день 10 из них сняты с учёта, 
в том числе 6 обучающихся в связи с положительной динамикой. 
Положительная динамика обусловлена результатами системной 
профилактической работы, включающей в себя контроль и учёт 
посещаемости, индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 
правовое воспитание обучающихся, обеспечение внеурочной и каникулярной 
занятости, просветительскую работу с родителями (законными 
представителями). Образовательной организацией предприняты следующие 
меры: оперативное реагирование на каждый случай пропусков без
уважительной причины, посещение социальным педагогом, педагогом- 
психологом, заместителями директора по учебной и воспитательной работе 
семей, находящихся в социально опасном положении, и семей обучающихся, 
состоящих на профилактическом учёте. Всего за отчётный период 
осуществлено более 30 посещений, по которым педагогами составлены акты 
обследования жилищно-бытовых условий. Эффективной мерой являются 
рейды родительского патруля. Согласно плану воспитательной работы, 
проведены рейды 28.12.2017 и 15.01.2018, запланированы рейды доконца 
учебного года.

В школе активизирована работа по правовому воспитанию обучающихся 
в сотрудничестве со специалистами различных ведомств, учреждений и 
общественных организаций. Активно осуществляется взаимодействие с 
общественными организациями и объединениями: «Спецназовское братство», 
«Союз ветеранов внутренних войск и спецназа», «Совет ветеранов войны, 
груда, вооружённых сил и правоохранительных органов» через проведение 
совместных мероприятий на базе школы и участие представителей 
организаций в школьных мероприятиях.

В течение учебного года в подготовке и проведении общешкольных и 
городских мероприятий были задействованы 11 подростков, состоящих 
на профилактическом учёте: двое занимаются волонтёрской деятельностью - 
являются Эко-волонтёрами Югры; 3 обучающихся отдыхали в осенние



каникулы в пришкольном лагере, 4 будут заняты в весенние каникулы 
в пришкольном лагере; трудоустроены четверо подростков, состоящих 
на учёте, двоим оказано содействие в трудоустройстве через Центр занятости 
с 01.04.2018.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия 
постановляет:
1. Информацию муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №18» принять к сведению.

Срок исполнения: 21.03.2018.

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа № 18»
2.1 провести с несовершеннолетними и родителями (законным 
представителями) мероприятия по разъяснению административной и 
уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, с привлечением Управления 
Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску; запрета 
пребывания несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых 
в общественных местах, в том числе в компьютерных клубах, на строящихся 
объектах, объектах, которые могут причинить вред здоровью 
несовершеннолетних.
2.2 обеспечить 100% занятость несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в Управлении Министерства внутренних дел 
по городу Нижневартовску, несовершеннолетних из семей, находящихся 
в социально опасном положении, различными формами отдыха, досуговой 
занятости в летний период.
2.3 предусмотреть в плане воспитательной работы на 2018 -  2019 учебный год 
мероприятия, тренинговые занятия по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних.
2.4 информировать территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
о проведенной работе по п.п. 2.1, 2.2, 2.3 данного постановления.

Срок исполнения: до 30.11.2018.

3. Департаменту образования администрации города, образовательным 
организациям, подведомственным департаменту образования города, 
казенному общеобразовательному учреждению "Нижневартовская школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2", казенному 
общеобразовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №1», частному общеобразовательному учреждению 
«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери», казенному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»



3.1 в целях недопущения скрытого отсева принимать меры по сопровождению 
несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном 
положении, выбывающих из образовательной организации в другую 
образовательную организацию, в том числе в другой город, до получения 
информации о зачислении несовершеннолетнего в образовательную 
организацию и посещении ее.

Срок исполнения: в 2018, 2019 годах.

Председатель


