
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
ул. Нефтяников, 88, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628615 

 Телефон: (3466) 44-75-76, 26-60-80  тел./факс: (3466) 26-10-20, 44-81-73 электронная почта: odn@n-vartovsk.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.06.2021                                                                                                     №36 
 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск,                    

улица Таежная, 24, кабинет 312, 10:00 
 

О ситуации в приемной семье Алексеевых.  

Меры, принимаемые управлением по опеке 

и попечительству администрации города 

по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних 

из замещающих семей 

 

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 управления по опеке и попечительству администрации 

города, муниципальная комиссия установила следующее. Алексеев С.М. и 

Алексеева Т.В. являются приемными родителями с 2013 года. В настоящее 

время в семье воспитывается восемь несовершеннолетних, оставшихся                    

без попечения родителей: 2012 года рождения, обучающийся МБОУ «Средняя 

школа №17» 3 класс (привезен из города Урай в 2013 году); 2010 года 

рождения, обучающаяся МБОУ "СШ №1 имени Алексея Владимировича 

Войналовича" 4 класс (привезена из города Урай в 2013 году); 2013 года 
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рождения, посещает МАДОУ ДС №41 "Росинка" (привезена из города 

Куртамыш Курганской области в 2014 году); 2009 года рождения, 

обучающийся КОУ ХМАО – Югры "Нижневартовская школа                                   

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2" 5 класс, 

наблюдается у врача-психиатра (привезен из Иркутской области в 2017 году); 

2009 года рождения, обучающийся МБОУ "СШ №1 имени А.В. Войналовича" 

5 класс по адаптированной общеобразовательной программе начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(привезен из Иркутской области в 2017 году); 2012 года рождения, 

обучающийся МБОУ "СШ №17", 2 класс, согласно заключению ТПМПК 

несовершеннолетнему рекомендована адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с задержкой психического 

развития, наблюдается у врача психиатра (привезен из Иркутской области       

в 2017 году); 2015 года рождения, посещает МАДОУ ДС №41 "Росинка" 

(привезена из Иркутской области в 2017 году); 2014 года рождения, посещает 

МАДОУ ДС №77 "Эрудит" группу компенсирующей направленности для детей 

с задержкой психического развития (привезен из города Тюмени в 2016 году 

приемной семьей Е., в 2017 году передан на воспитание в приемную семью 

Алексеевых). 

27.08.2020 в адрес Управления по опеке поступила информация                     

БУ ХМАО – Югры "Нижневартовский комплексный центр социального 

обслуживания населения" от 27.08.2020 №15/38-Исх-3918 (вх. от 27.08.2020 

№15-Вхд-3730) о выявлении низкого уровня комфортности проживания                    

в семье, а также признаков жестокого обращения (физического наказания)                      

в замещающей семье Алексеевых в отношении несовершеннолетних Т.Б.П., 

2009 года рождения, А.Е.А., 2009 года рождения, М.Ф.С., 2012 года рождения, 

Б.Н.А., 2013 года рождения. По информации ОП №3 УМВД России по городу 

Нижневартовску от 15.09.2020 №30/8-109886 (вх. от 25.09.2020 №15-ВхД-

4219) в результате проведения проверки факт жестокого обращения                             

с несовершеннолетними не подтвердился. 

Согласно информации БУ ХМАО – Югры "Нижневартовский 

комплексный центр социального обслуживания населения" от 11.12.2020                     

с 26.08.2020 замещающая семья состояла на психологическом сопровождении, 

проведены индивидуальные и групповые консультации с подопечными и 

приемными родителями. При проведении в 2021 году тестирования уровня 

комфортности проживания подопечных в приемной семье Алексеевых                          

у М.М., А.Е., З.А., Б.Н., Ф.Е., Т.Б. выявлен высокий уровень, признаки 

жестокого обращения, хронические формы поведения эмоционального 

(психологического) насилия, при которых несовершеннолетних унижают, 

оскорбляют, высмеивают, тем самым нарушая развитие их эмоциональной 

сферы, умышленных возможностей причинения телесных повреждений, 

постоянного запугивания не выявлены. Прохождение тестирования 

несовершеннолетним Б.С.А. запланировано на второе полугодие 2021 года.               

У М.Ф. выявлен средний уровень комфортности проживания в приемной 

семье Алексеевых, а также риск дезадаптации.  

http://intrasite/phone_dir/goto.asp?section=4&parent=468


По результатам тестирования законному представителю Алексеевой 

Т.В. даны рекомендации по прохождению курса коррекции воспитательных 

установок с опекуном, коррекции детско-родительских отношений,  

коррекции психоэмоционального состояния с несовершеннолетним,                          

по обращению к психиатру с несовершеннолетним для обследования 

эмоциональной сферы. Приемным родителям Алексеевым было направлено 

письмо с рекомендацией обратиться в Центр для заключения договора                           

о социальном сопровождении семьи (от 31.03.2021 №15-Исх-2206).  

29.04.2021 в управление по опеке и попечительству администрации 

города (далее – Управление по опеке) поступило предложение УМВД России 

по городу Нижневартовску об устранении причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних в отношении 

подопечного М.Ф.С., 2012 года рождения, о совершении 28.04.2021 

самовольного ухода подопечным. Несовершеннолетний 28.04.2021 найден 

сотрудниками полиции, но возвращаться в приемную семью отказался, 

пояснив, что дома к нему применяется физическая сила. Несовершеннолетний 

был помещен в БУ ХМАО – Югры "Нижневартовская окружная клиническая 

детская больница".  

Специалистами Управления по опеке подготовлено 30.04.2021 письмо                    

в БУ ХМАО – Югры "Нижневартовсикй комплексный центр социального 

развития населения" об организации работы с семьей в целях диагностики, 

выявления наличия (отсутствия) насилия со стороны законных 

представителей в отношении всех воспитанников приемной семьи, в том 

числе в отношении несовершеннолетнего М.Ф.С.; 07.05.2021 запрос в БУ 

ХМАО – Югры "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" 

об обращениях законных представителей несовершеннолетних в учреждение 

за медицинской помощью по причине бытовых травм, полученных 

подопечными, в период с 2017 года по настоящее время; 07.05.2021 запросы                  

в учебные заведения: имелись ли случаи жестокого обращения с детьми                       

со стороны законных представителей (жалобы детей, наличие на теле 

несовершеннолетних синяков, ссадин и т.д.); 07.05.2021 запрос в БУ ХМАО – 

Югры "Нижневартовская городская детская поликлиника" об обращениях 

законных представителей несовершеннолетних в учреждение за медицинской 

помощью по причине бытовых травм, полученных подопечными, в период с 

2017 года по настоящее время. 

06.05.2021 специалистом Управления по опеке в присутствии психолога 

БУ ХМАО – Югры "Нижневартовский комплексный центр социального 

обслуживания населения" проведены внеплановые проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных Б.С.А., Ф.Е.Н., Б.Н.А., А.Е.А., Т.Б.П., 

З.А.А., М.М.В. В ходе проверок нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных, а также ненадлежащего исполнения 

обязанностей приемными родителями Алексеевыми не выявлено. Проверка 

условий жизни несовершеннолетнего М.Ф.С. не проводилась в связи с тем, 

что подопечный с 28.04.2021 находится в БУ ХМАО – Югры 

"Нижневартовская окружная клиническая детская больница". 



На момент проверки дети ухожены, опрятно, аккуратно одеты, нормы 

личной гигиены соблюдены. Семья проживает в благоустроенном частном 

доме, для подопечных выделены две комнаты, каждый воспитанник 

обеспечен индивидуальным спальным местом, имеются канцелярские 

принадлежности, материалы для творческой деятельности, художественная 

литература, игрушки, развивающие игры, соответствующие возрасту 

воспитанников, в холодильнике имеется приготовленная еда, овощи, фрукты, 

кондитерские изделия. В 2021 году подопечные прошли ежегодную 

диспансеризацию.  

Согласно устной информации сотрудников инфекционного отделения         

БУ ХМАО – Югры "Нижневартовская окружная клиническая детская 

больница", полученной 14.05.2021, М.Ф.С. конфликтует с детьми разных 

возрастов, портит имущество, съедает чужую еду, кричит во время 

повседневных дел, старается привлечь к себе внимание, непослушен,                          

на замечания не реагирует, в связи с чем несовершеннолетний был осмотрен 

врачом психиатром. По результатам осмотра подопечного рекомендовано 

госпитализировать в детско-подростковое отделение БУ ХМАО – Югры 

"Сургутская клиническая психоневрологическая больница". С 27.05.2021 

несовершеннолетний по направлению врача-психиатра помещен на лечение                  

в БУ ХМАО – Югры "Сургутская клиническая психоневрологическая 

больница".   

Согласно информации, полученной из образовательных учреждений, 

которые посещают и в которых обучаются несовершеннолетние подопечные, 

сведения о наличии фактов, свидетельствующих о создании в замещающей 

семье условий, представляющих угрозу жизни или здоровью 

несовершеннолетних, отсутствуют. 

В настоящее время специалисты Управления по опеке принимают 

участие в следственных действиях в рамках уголовного дела по факту 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетнего М.Ф.С. 

27.05.2021 специалистами Управления по опеке подготовлено 

ходатайство на Управление социальной защиты населения по городу 

Нижневартовску и Нижневартовскому району об оказании содействия                            

в помещении несовершеннолетнего А.Е.А. в БУ ХМАО – Югры "Советский 

районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних".                         

С 01.07.2021 несовершеннолетний А.Е.А. будет помещен в БУ ХМАО – Югры 

"Советский районный социально-реабилитационный центр                                          

для несовершеннолетних " для прохождения курса реабилитации сроком                       

на 6 месяцев. 

09.06.2021 в Управление по опеке поступила устная информация 

Алексеевой Татьяны Викторовны о совершении самовольных уходов 

подопечными А.Е.А. и Ф.Е.Н. 

10.06.2021 специалистом Управления по пеке проведены внеплановые 

проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных А.Е.А., Ф.Е.Н.                      

В ходе проверок нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних 

подопечных, а также ненадлежащего исполнения обязанностей приемными 



родителями Алексеевыми не выявлено. На момент проведения проверки 

несовершеннолетняя Ф.Е.Н. совершила повторный самовольных уход.  

10.06.2021 несовершеннолетняя найдена сотрудниками полиции и 

помещена в БУ ХМАО – Югры "Нижневартовская окружная клиническая 

детская больница" для прохождения медицинского обследования.  

11.06.2021 подготовлено письмо в БУ ХМАО – Югры 

"Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания 

населения" об организации работы с замещающей семьей по налаживанию 

детско-родительских взаимоотношений. 

Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации города 07.06.2021 принято постановление №917                                      

об организации и проведении индивидуальной профилактической работы                       

с семьей, находящейся в социально опасном положении. 

Управлением по опеке и попечительству администрации города 

принимаются меры по профилактике совершения несовершеннолетними 

подопечными самовольных уходов из замещающих семей. В ходе плановых, 

внеплановых проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных                       

с несовершеннолетними и их законными представителями в 2020 году                       

и в настоящее время проводятся беседы по вопросам опасности безнадзорного 

времяпровождения детей, необходимости организации занятости подопечных 

подросткового возраста, обязательного получения услуг по сопровождению                

в учреждениях социального обслуживания населения; о мерах 

ответственности и последствий самовольных уходов подопечных,                               

о своевременности обращения в органы внутренних дел с целью 

эффективного поиска подопечных в случае совершения ими самовольных 

уходов (во исполнение пп. 2.13, 2.14 приказа Депсоцразвития Югры                           

от 21.07.2020 №899-р). 

На официальном сайте органов местного самоуправления города 

Нижневартовска размещена информация: о безопасности 

несовершеннолетних (https://www.n-vartovsk.ru/inf/about_opeka/protection_orphans/217323.html);  

памятки для законных представителей несовершеннолетних подопечных 

"Безопасность ребенка в Интернете", "Как уберечь ребенка от наркотиков", 

"Конструктивное решение конфликта", "Что делать, если пропал ребенок", 

"Что нельзя делать. Основные правила поведения на улице" и др. 

(https://www.n-vartovsk.ru/inf/about_opeka/protection_orphans/334785.html); 

информация о способах подачи сообщений о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, чьи права и законные интересы 

нарушены, в том числе контактная информация ответственных должностных 

лиц (https://www.n-vartovsk.ru/inf/about_opeka/protection_orphans/285574.html). 

В холле Управления по опеке и попечительству размещена следующая 

информация: детский телефон доверия, телефон доверия следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по ХМАО – 

Югре, телефон семейной горячей линии (федерального пилотного 

просемейного проекта "Зарождение"), телефоны служб экстренного 

реагирования, памятка "Что делать родителям, если ребенок потерялся", 

информационные материалы УМВД России по ХМАО – Югре.                                 

https://www.n-vartovsk.ru/inf/about_opeka/protection_orphans/217323.html
https://www.n-vartovsk.ru/inf/about_opeka/protection_orphans/334785.html
https://www.n-vartovsk.ru/inf/about_opeka/protection_orphans/285574.html


На официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" размещена 

информация для законных представителей по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних подопечных из замещающих семей. 

 

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, постановила: 

 

1.Управлению по опеке и попечительству администрации города 

1.1 провести внеплановую проверку условий жизни несовершеннолетней 

подопечной Ф.Е.Н., М.Ф.С. при выписке из медицинских организаций. 

1.2 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города о результатах проведенной 

проверки. 

Срок исполнения: в течении 3 

 дней после проведения проверки. 

1.3 разместить информацию по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из замещающих семей на официальной странице 

управления по опеке и попечительству администрации города в социальной 

сети «ВКонтакте». 

1.4 рассмотреть вопрос о мерах по профилактике самовольных уходов 

подопечных из замещающих семей на встрече заместителя главы города, 

директора департамента по социальной политике администрации города                      

с членами региональных общественных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Замещающая семья", "Многодетная семья и 

семья с ребенком инвалидом". 

1.5 информировать муниципальную комиссию о проведенной работе по п. 1.3, 

1.4. 

Срок исполнения: до 01.10.2021. 

 

2. Управлению Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску  

2.1 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города, управление по опеке и 

попечительству администрации города о результатах проведенных проверок и 

принятых решениях в отношении воспитанников семьи и приемных 

родителей. 

Срок исполнения: по завершению 

 проведения проверки. 

2.2 при совершении самовольных уходов несовершеннолетних, проживающих 

в приемных, замещающих семьях, направлять информацию в управление                   

по опеке и попечительству администрации города в целях принятия 

своевременных мер реагирования по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Срок исполнения: в кратчайшие сроки. 

 



3. Управлению Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску, БУ 

ХМАО – Югры «Нижневартовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

3.1 направить в Управление по опеке и попечительству администрации города 

информацию (буклеты, памятки) по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из замещающих семей. 

Срок исполнения: до 16.07.2021. 

3.2 принять участие во встрече заместителя главы города, директора 

департамента по социальной политике администрации города с членами 

региональных общественных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Замещающая семья", "Многодетная семья и семья с ребенком 

инвалидом" по вопросу о мерах по профилактике самовольных уходов 

подопечных из замещающих семей. 

Срок исполнения: до 01.10.2021. 

 

4. Управлению по опеке и попечительству администрации города, 

Управлению Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску 

предоставлять информацию о приемной семье Алексеевых для рассмотрения 

вопроса в отношении семьи на заседаниях муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города. 

Срок исполнения: до 12 числа, начиная с июля 2021 года,  

ежемесячно, до разрешения ситуации. 

 

5. Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города взять на контроль ситуацию в приемной семье 

Алексеевых, рассматривать вопрос в отношении семьи на заседаниях                        

до разрешения ситуации. 

Срок исполнения: ежемесячно до разрешения ситуации. 

 

 

 

Председательствующий                                                                       Н.В. Лукаш 

 


