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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.08.2017 №40

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, 09.15 часов)

Об организации досуга, трудоустройства и оздоровления 
несовершеннолетних, состоящих на индивидуальном 
профилактическом учете в территориальном
органе внутренних дел, территориальной комиссии в августе 2017 года, 
а также об организации досуга, трудоустройства и оздоровления 
обучающихся образовательных организаций по итогам 
двух летних смен 2017 года

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижневартовска в составе:
Председательствующего в заседании: Чуриковой И.М., исполняющего
обязанности председателя территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, начальника 
отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города, 
секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Буруцкой О.Н., Митеревой А.А.,
Колесниковой А.В., Луткова В.А., Кудряшовой Н.В., Макеевой И.В., Кияшко
О.С., Захарова В.А.,
в присутствии Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города, Журавлевой О.В., начальника 
Управления социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, Гребневой Я.В., начальника 
управления культуры администрации города, Марченко Е.П., исполняющего 
обязанности начальника управления по опеке и попечительству 
администрации города, Самотуевой Е.В., исполняющего обязанности



начальника отдела физкультурно -  массовой и оздоровительной работы 
управления по физической культуре и спорту администрации города, Князева 
Е.П., исполняющего обязанности директора департамента образования 
администрации города,
отсутствующие члены комиссии: Матиевская В.В., Царственная Т.В.,
Денисова Т.А., Рыбина И.В., Гусенкова О.А., Козлова О.П., Букреева М.Ю.

заслушав и обсудив информацию департамента образования 
администрации города, отделения по делам несовершеннолетних полиции 
УМВД РФ по городу Нижневартовску, Управления социальной защиты 
населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры, управления по физической культуре и спорту администрации города, 
управления культуры администрации города, отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города, установила:

Органами и учреждениями системы профилактики в августе 2017 года 
проводится индивидуальная профилактическая работа в отношении 382 
несовершеннолетних, из них на профилактическом учете в УМВД России 
по городу Нижневартовску состоят 248 несовершеннолетних, 172 подростка 
достигли возраста 14 лет. Индивидуальная профилактическая работа 
организована в отношении 116 семей, находящихся в социально опасном 
положении, в которых проживают 194 подростка, 29 подростков достигли 
возраста 14 лет.

В августе 2017 года из 248 несовершеннолетних, состоящих на учете 
в УМВД России по городу Нижневартовску, трудоустроены 38 подростков (16 
подростков через «Нижневартовский центр занятости», 22 - самостоятельно); 
посещают подростковые клубы по месту жительства, дворовые площадки 49 
подростков; выехали за пределы города с родителями 87 подростков; 31 
подросток посещает лагеря различных типов, из них один подросток проходит 
курс социально-психолого-педагогической реабилитации в государственном 
автономном учреждении Тюменской области «Областной центр профилактики 
и реабилитации» по проекту «Ступени»; отдыхают с родителями 
на территории города 42 несовершеннолетних. Охват несовершеннолетних, 
состоящих на учете в Управлении Министерства внутренних дел по городу 
Нижневартовску, организованными формами летнего отдыха, занятости 
составил 247 несовершеннолетних (99,6 %); не организован 1 подросток (0,4 
%) - находится в розыске.

Из 194 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, организованы 158 подростков: посещают лагеря различных типов 
37 подростков, трудоустроены 5 подростков, 41 несовершеннолетний 
посещает подростковые клубы по месту жительства, дворовые площадки, 29 
подростков выехали с родителями, 1 подросток сдает экзамены в СУЗ, 
3 несовершеннолетних находятся в специальном учебно — воспитательном 
учреждении закрытого типа, 49 детей посещают детские сады. Охват 
несовершеннолетних организованными формами летнего отдыха, занятости



составил 85 % (165 несовершеннолетних); 25,5 % (29 детей) в возрасте до 3 
лет находятся под присмотром родителей.

В адрес несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 
в УМВД России по городу Нижневартовску, несовершеннолетних 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, 
в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 
направлено 346 информационных писем о вариантах занятости детей и 
подростков на территории города в августе 2017 года.

При постановке на учет вновь выявленных подростков с каждым из них 
проводится работа по организации летней занятости. В случае необходимости 
несовершеннолетним и законным представителям предлагается полный 
перечень имеющихся возможностей организации отдыха, оздоровления и 
трудоустройства в летний период на территории города, оказывается 
необходимая помощь для ее организации.

В августе 2017 года департаментом образования администрации города, 
специалистами отдела по организации деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города, МАУ «Молодежный центр» города Нижневартовска, 
Нижневартовского центра занятости, образовательных организаций проведена 
работа по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на индивидуальном 
профилактическом учете в территориальном органе внутренних дел, 
в организованные формы занятости и трудоустройства: в рамках 3 этапа 
межведомственной оперативно -  профилактической операции «Подросток», 
«Семья», осуществлен выход в семьи несовершеннолетних, состоящих 
на индивидуальном профилактическом учете в территориальном органе 
внутренних дел, территориальной комиссии для индивидуального 
консультирования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
об организации работы подростковых клубов, дворовых площадок и 
трудоустройстве; образовательными организациями повторно направлены 
информационные письма о возможных вариантах организации отдыха, 
оздоровления и трудоустройства в летний период родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних, поставленных на профилактический 
учет в территориальном органе внутренних дел в июле 2017 года; на портале 
системы образования города Нижневартовска в разделе «Каникулярный 
отдых» и сайтах образовательных организаций обновлена информация 
о возможных вариантах организации отдыха, оздоровления и трудоустройства 
в летний период. Осуществляли работу 7 лагерей, организованные 
учреждениями, подведомственными департаменту образования 
администрации города с охватом 330 несовершеннолетних.

По результатам проведенной работы несовершеннолетние, состоящие 
на индивидуальном профилактическом учете в территориальном органе 
внутренних дел в августе 2017 года, заняты следующими формами досуга, 
отдыха и оздоровления: пришкольный лагерь - 19 человек (9 %); выездные 
лагеря на территории Российской Федерации - 21 человек (11 %);
трудоустройство - 23 человека (12 %); отдых с родителями в городе 
Нижневартовске - 89 человек (44 %); подростковый клуб - 18 человек (8,5 %);



дворовые площадки - 29 человек (14%); реабилитационные центры (город 
Тюмень) - 1 человек (0,5 %); выехали на постоянное место жительства за 
пределы города Нижневартовска 4 человека (2%).

На профилактическом учете в учреждениях, подведомственных 
Управлению социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району, состоит 187 детей (2016 год - 199 детей), 
проживающих в семьях, где родители не исполняют своих обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержанию детей, отрицательно влияют на их 
поведение, либо жестоко обращаются с ними. В августе 2017 года из 187 
детей 27 несовершеннолетних выехали в рамках окружных и областных 
программ (2016 год - 29 детей); 10 несовершеннолетних посещают летний 
лагерь в условиях дневного пребывания на базе БУ «ЦСПСиД «Кардея» (2016 
год - 5 детей); 8 несовершеннолетних проживают и находятся
на оздоровительной площадке в Центре помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Аистенок»; 7 несовершеннолетних трудоустроены; 
25 несовершеннолетних выехали на отдых с родителями; 63 
несовершеннолетних посещают МДОУ; 3 несовершеннолетних находятся 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. Из 27 
детей, состоящих на профилактическом учете, которым оказано содействие 
в августе по выезду в климатически благоприятные районы в рамках 
окружных и областных программ 13 несовершеннолетних отдыхают в ДОЛ 
«Глобус» на Черноморском побережье Краснодарского края город Анапа 
(15человек); 8 детей в ДОЛ «Серебряный бор» Тюменской области (9 
человек); 6 детей в ДОЛ «Олимпийская ребячка» Тюменской области (7 
человек).

В рамках оздоровительных программ на базе учреждений социального 
обслуживания «Кардея», «Аистенок» несовершеннолетним предоставляется 
сбалансированное витаминизированное питание, спортивно- оздоровительные 
мероприятия, занятия с педагогами, психологами, интеллектуально
развивающие викторины и культурно-развлекательные мероприятия, 
экскурсии, проводятся профилактические беседы и др. В рамках оказания 
комплексной помощи несовершеннолетним, находящимся в социально 
опасном положении, были внесены дополнения в программу деятельности 
летнего лагеря для несовершеннолетних в условиях дневного пребывания 
«Югорские кладоискатели» БУ «Центр социальной помощи семье и детям 
«Кардея» и заключено соглашение о сотрудничестве с Центром для детей БУ 
ХМАО - Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника». В рамках 
данного соглашения несовершеннолетние прошли комплексную диагностику 
здоровья с разработкой карты здорового образа жизни ребенка. Данные 
карты переданы родителям (законным представителям). 25 августа БУ «Центр 
социальной помощи семье и детям «Кардея» проведена акция «Шаг на 
встречу», в рамках которой дети из малообеспеченных семей, находящихся на 
профилактическом учете, получили школьные принадлежности к началу 
нового учебного года.

Из общего числа занимающихся на отделениях по видам спорта 
Управления по физической культуре и спорту администрации города, 10



несовершеннолетних состоят на профилактическом учёте в УМВД России. 
Из них в августе 2017 года на выезде с родителями -  6 человек, 
на тренировочных мероприятиях 1 человек, в городе посещают спортивные 
площадки по месту жительства 3 человека.

В августе 2017 года организована работа лагерей дневного пребывания 
с охватом 150 человек (4 лагеря), в том числе 43 ребёнка льготной категории 
(многодетные) и 1 ребёнок-инвалид.

С целью информирования родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 
о вариантах отдыха и оздоровления, специалистами спортивных учреждений 
были изданы и распространены порядка 180 брошюр и буклетов, доведена 
информация о работе открытых площадок и пунктов проката, а также 
о планируемых в городе спортивных и физкультурных мероприятиях. 
Посещено 28 несовершеннолетних по мету жительства.

12 августа 2017 года в городе были организованы мероприятия в рамках 
празднования Дня физкультурника. На стадионе «Центральный» прошла 
массовая зарядка, в которой приняли участие представители всех спортивных 
школ города, воспитанники летних лагерей, а также все желающие жители 
города. Для детей, находящихся в лагерях дневного пребывания, была 
организована легкоатлетическая эстафета. На озере «Комсомольское» прошёл 
традиционный волейбольный турнир «Золотые пески Самотлора», студия 
йоги и фитнеса «Аура» организовала массовую разминку «Мы за здоровый 
образ жизни!».

В августе месяце для детей, подростков и молодёжи предоставлена 
возможность заниматься физической культурой и спортом на 26 спортивных 
площадках (12 гимнастических городков, 7 многофункциональных площадок 
с искусственным травяным покрытием, 5 спортивных кортов, один из которых 
с искусственным травяным покрытием, а также «Роллердром» и «Детский 
игровой парк на озере Комсомольское). На 5 площадках организована работа 
инструкторов, работают 3 пункта проката; в вечернее время на площади перед 
входом в СОК «Олимпия» работает «Уличный спортзал»; 4 раза в неделю 
в вечернее время на озере Комсомольское проходят тренировки «Кроссфит». 
По выходным в вечернее время на турниково-гимнастическом комплексе на 
территории СОК «Олимпия» проводятся тренировки на турниках и брусьях 
«Street Workout».

В августе 2017 года учреждения культуры запланировали более 
30 мероприятий для детей и подростков.

В целях информирования населения о мероприятиях на официальном 
сайте органов местного самоуправления, в официальных группах 
в социальных сетях, на официальных сайтах учреждений культуры, в 
печатных изданиях еженедельно размещается афиша мероприятий. Цикл 
мероприятий для детей и подростков в августе реализовали библиотеки 
города: интерактивная игра "В мире животных», цикл громких чтений 
"Читающий дозор", викторина "В гостях у природы", игровая программа 
"Не шалите на дороге", цикл викторин "Ребята, внимание: дорога!", квест - 
игра "Овеянный славою флаг наш российский", игровая программа



"Путешествие на зелёный свет" и другие. На площади Дворца искусств 5 
августа для детей из пришкольных лагерей и жителей города состоялась 
игровая развлекательная программа "Его Величество Светофор". По заявкам 
образовательных организаций Дворец искусств в августе провел 
познавательно-игровую программу "Ребятам о зверятах", Центр национальных 
культур провел развлекательную программу, творческую мастерскую "Мастер 
Поделкин и Компания", а также развлекательно-игровую программу 
"Оранжевое настроение" и "Пусть всегда будет лето". Нижневартовский 
краеведческий музей в августе по заявкам образовательных организаций 
провел выездные музейные лекции "Культура и быт коренных народов 
Севера" и "Природа Югры: звери и птицы", лекции из цикла "От села до 
города", а также игровую программу "Русские забавы".

По состоянию на 1 июня 2017 года общее количество обучающихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования администрации города, -  31147 человек.

По итогам организации досуга, трудоустройства и оздоровления двух 
смен 100% обучающихся были организованы. В июне 2017 года детские 
оздоровительные лагеря посещали 2180 человек (7%); отдыхали с родителями 
25173 человека (81%); выезжали за пределы округа -  1695 человек (5,95%); 
посещали секции, дворовые клубы, занимались волонтерством -  1566 человек 
(5%); проходил лечение (санатории, профилактории, дневной стационар) -  151 
человек (0,5%), находились в реабилитационных центрах, центрах временного 
содержания несовершеннолетних подростков) -  17 человек (0,05);
трудоустроены 364 человека (1,1%); 1 несовершеннолетний находился
в следственном изоляторе. В июле 2017 года детские оздоровительные лагеря 
посещали 3278 человек (10,5%); отдыхали с родителями 23835 человек 
(76,5%); выезжали за пределы округа -  2235 человек (7%); посещали секции, 
дворовые клубы, занимались волонтерством, -  856 человек (3%); проходили 
лечение (санатории, профилактории, дневной стационар) -  407 человек (1,%); 
находились в реабилитационных центрах, центрах временного содержания 
несовершеннолетних подростков) -  15 человек (0,05%); трудоустроены 520 
человек (2%); 2 несовершеннолетних находились в следственном изоляторе.

В каникулярный период в июне, июле 2017 года работали 47 лагерей на 
базе образовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования администрации города: 40 лагерей с дневным пребыванием детей 
на базе общеобразовательных организаций; 4 палаточных лагеря (2 лагеря - 
МАУДО города Нижневартовска "ЦДТ ("Следопыт" (тренировочная база 
"Обь"), "Лесовик" (база "Хуторок " озеро Савкино); 2 лагеря МБУ ДО 
"ЦДиЮТТ "Патриот" ("Покорители стихий", "Экспедиция на стойбище 
к коренным жителям Югры" на территории тренировочной базы "Обь"); 3 
лагеря на базе учреждений дополнительного образования. Общий охват 
несовершеннолетних по итогам двух смен летнего периода составил 4010 
человек, из них 1249 несовершеннолетних из многодетных семей; 550 
несовершеннолетних из малоимущих семей; 55 обучающихся из семей, 
находящихся в социально - опасном положении; 64 ребенка — инвалида, 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 142 ребенка, относящихся



к категории дети-сироты, в том числе, оставшиеся без попечения родителей; 
28 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете; 73 ребенка 
категории дети-мигранты, дети из семей беженцев, дети коренных и 
малочисленных народов Севера.

В лагерях реализованы программы различной направленности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для детей и подростков 
осуществляли свою деятельность лагеря "Допризывник" (МБОУ «Средняя 
школа №13»), "Подросток" (МБОУ «Средняя школа №17»), "Рубеж" (МБОУ 
«Средняя школа №5»), "Профессия.ру" (МБОУ «Средняя школа №5»), 
"Наследники России" (МБОУ «Средняя школа №42»), "Школа юнармейца" 
(ЦДЮТТ "Патриот") и лагерь труда и отдыха "Панама" (ЦДТ), "Академия 
ремесел" (ЦДЮТТ "Патриот"), "ЭКОшка" (МБОУ «Средняя школа №8»), 
"ШИК" (Школа инженерных кадров (МБОУ «Лицей №2»).

С целью организации трудоустройства несовершеннолетних 
образовательные организации, подведомственные департаменту образования 
администрации города, школы №№ 10,18,17,13,11; детские сады
№№61,62,9,48; Центр детского творчества заключили договор с МАУ 
«Молодежный центр». В период июня - июля 2017 года были трудоустроены 
884 несовершеннолетних, из них 254 подростка через Нижневартовский центр 
занятости.

В настоящее время на индивидуальном профилактическом учете 
в территориальном органе внутренних дел состоит 216 несовершеннолетних, 
обучающихся образовательных организаций. Из них в возрасте от 9 до 14 лет 
44 человека, в возрасте от 14 до 18 лет 172 человека.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия 
постановила:
1. Утвердить кандидатуры несовершеннолетних, внесших достойный вклад 
в общественную жизнь и деятельность в июне - августе 2017 года, 
кандидатуры представителей субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных учреждений, 
проявивших активную жизненную позицию при организации летнего отдыха 
несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства, согласно 
приложению 1.

Срок исполнения: 24.08.2017.

2. Отделу по организации деятельности территориальной комиссии 
совместно с отделением по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Нижневартовску, департаментом образования администрации города, 
управлением по физической культуре и спорту администрации города, 
управлением культуры администрации города, управлением по социальной и 
молодежной политике администрации города, с целью организации занятости 
несовершеннолетних в свободное от учебы/работы время провести собрания с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в уголовно-исполнительных



инспекциях, управлении внутренних дел, в том числе с вернувшимися 
из учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, и их родителями 
(законными представителями) по информированию несовершеннолетних 
о деятельности учреждений дополнительного образования, о вариантах 
трудоустройства, отдыха, оздоровления, организации полезного бесплатного 
досуга несовершеннолетних на территории города Нижневартовска.

Срок исполнения: до 16.10.2017.

Председательствующий И.М. Чурикова



Кандидатуры несовершеннолетних, внесших достойный вклад 
в общественную жизнь и деятельность в июне -  августе 2017 года, 

кандидатуры представителей субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных учреждений, 
проявивших активную жизненную позицию при организации летнего отдыха

несовершеннолетних, 
нуждающихся в особой заботе государства.

кандидатуры представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и иных учреждений

№
п.п.

ФИО должность организация

1 Тюменцев Виктор 
Александрович

Законный представитель 
несовершеннолетних, 
обучающихся МБОУ «Средняя 
школа №1»

2 Игнатенко Галина 
Вениаминовна

Социальный педагог МБОУ «Средняя школа №11»

3 Чикалкина Наталья 
Викторовна

Заведующий 
отделением 
социальной адаптации 
несовершеннолетних 
и молодежи

БУ ХМАО -  Югры «Центр 
социальной помощи семье и 
детям «Кардея»

4 Степура -  Денисова
Александра
Александровна

Заведующий 
отделением дневного 
пребывания 
несовершеннолетних 
и молодежи «Сектор 
по работе с детьми 
мигрантов»

БУ ХМАО -  Югры «Центр 
социальной помощи семье и 
детям «Кардея»

5 Гринько Елена 
Константиновна

Воспитатель 
отделения дневного 
пребывания 
несовершеннолетних 
и молодежи «Сектор 
по работе с детьми 
мигрантов»

БУ ХМАО -  Югры «Центр 
социальной помощи семье и 
детям «Кардея»

6 Дорошенко Мария 
Николаевна

Психолог отделения 
психолого
педагогической 
помощи «Экстренная 
детская помощь» 
«Сектор подготовки 
кандидатов в 
замещающие 
родители»

БУ ХМАО -  Югры «Центр 
социальной помощи семье и 
детям «Кардея»

7 Науменко Ирина 
Анатольевна

Социальный педагог 
отделения социальной 
адаптации
несовершеннолетних 
и молодежи

БУ ХМАО -  Югры «Центр 
социальной помощи семье и 
детям «Кардея»


