
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2018 № 17

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

О готовности органов и учреждении 
системы профилактики, заинтересованных 
структур к проведению межведомственной 
профилактической операции «Подросток»

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 департамента образования администрации 
города, Управления Министерства внутренних дел по городу 
Нижневартовску, департамента по социальной политике администрации 
города, управления по опеке и попечительству администрации города, 
департамента образования администрации города, БУ ХМАО -  Югры 
«Нижневартовская психоневрологическая больница», Управления социальной 
защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району, 
бюджетного учреждения ХМАО -  Югры «Нижневартовская городская детская 
поликлиника», территориальная комиссия установила:

В реализации межведомственной профилактической операции 
«Подросток» примут участие органы и учреждения системы профилактики 
города Нижневартовска. Будет проведена работа по обеспечению 
безопасности несовершеннолетних, организации досуговой занятости 
в летний период, трудоустройства, предупреждения преступлений и 
правонарушений, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Департаментом образования администрации города с заместителями 
директоров по воспитательной работе, социальными педагогами 
образовательных организаций, заместителями заведующих по воспитательной 
и методической работе дошкольных образовательных организаций будут 
проведены совещания по вопросам реализации плана мероприятий 
профилактической операции «Подросток». Информация об организации 
летнего отдыха 2018 года для обучающихся, родителей (законных 
представителей) размещена на портале системы образования города 
Нижневартовска и сайтах образовательных организаций.

В период проведения межведомственной операции «Подросток» 
будут организованы рейдовые мероприятия с участие родителей (законных 
представителей), мероприятия с участием представителей Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску, 
направленные на разъяснение ответственности за совершение 
противоправных действий, употребление спиртосодержащей продукции, 
табакокурения, наркотических средств и психотропных веществ, 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, профилактике 
дорожно-транспортного травматизма. Родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, подготовлены 
персональные письма с возможными вариантами занятости и досуга 
несовершеннолетних, перечнем услуг, предоставляемых учреждениями 
образования, культуры, спорта.



мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню 
знаний, в Консультационных пунктах, организованных в региональных 
общественных организациях ХМАО -  Югры "Замещающая семья", 
"Многодетная семья и семья с ребенком инвалидом", "Согревающие сердца" и 
БУ ХМАО -  Югры "Нижневартовский центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей", специалистами Управления будет проведено 
правовое консультирование и просвещение детей-сирот и детей, оставшихся 
без по печения родителей, а также их законных представителей, лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей. Традиционно будут проведены встречи заместителя 
главы города по социальной и молодежной политике с членами региональных 
общественных организаций ХМАО -  Югры "Замещающая семья", 
"Согревающие сердца", в ходе которых будут рассмотрены вопросы защиты 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В межведомственной профилактической операции «Подросток» 
принимают участие учреждения социального обслуживания семьи и детей 
автономного округа: «Нижневартовский центр социальной помощи семье и 
детям», «Нижневартовский реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями», «Нижневартовский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей». В рамках этапа «Право ребенка», 
с целью предупреждения совершения несовершеннолетними правонарушений, 
в учреждениях регулярно проводятся профилактические беседы 
с воспитанниками. Запланировано проведение мероприятий, направленных 
на правовое информирование несовершеннолетних, формирование 
законопослушного поведения, ознакомление с законодательными 
документами по правам детей. В рамках этапа «Дорога» в целях 
предупреждения дорожно-транспортного травматизма детей и подростков 
в учреждениях регулярно проводятся инструктажи по правилам дорожного 
движения, по безопасности при поездках на общественном транспорте, 
о безопасном поведении на объектах железнодорожного транспорта. 
Запланировано проведение познавательно-развлекательных мероприятий 
для несовершеннолетних и их родителей. Для проведения профилактических 
бесед будут привлечены представители ГИБДД. В рамках этапа «Лето» 
Управление социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району планирует выездной отдых детей в рамках 
реализации мероприятий программы автономного округа «Дети Югры» и 
областной целевой программы «Сотрудничество», планируемый охват более 
100 несовершеннолетних; отдых детей на базе учреждений социального 
обслуживания семьи и детей в форме оздоровительных смен, на базе 
учреждений планируется оздоровить более 200 детей. В рамках этапа «Семья» 
осуществляется выявление, постановка на профилактический учёт, 
социальный патронаж семей, находящихся в социально опасном положении 
или иной трудной жизненной ситуации, в том числе через организацию рейдов 
службы «Экстренная детская помощь». В период проведения операции



в учреждениях запланирован ряд семейных мероприятий: игровые программы, 
выставки, акции, направленные на формирование здорового образа жизни. 
В рамках этапа «Всеобуч» планируется проведение информационно
разъяснительных мероприятий о необходимости получения основного общего 
и профессионального образования.

Учреждениями, подведомственными департаменту по социальной 
политике администрации города, для обеспечения безопасности в период 
проведения межведомственной профилактической операции «Подросток», 
определены должностные лица, ответственные за соблюдение требований 
антитеррористической, противопожарной безопасности объектов; проведены 
внеплановые инструктажи о готовности к действиям в чрезвычайных 
ситуациях и проверки технического обеспечения антитеррористической и 
пожарной безопасности; усилен контроль за пропускным режимом, все 
объекты оснащены кнопками тревожной сигнализации (КТС), пожарной 
сигнализацией, с выводом на пульт централизованной охраны (ПЦН) и 
телефонными аппаратами с автоматическим определением номера; 
приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 
первичные средства пожаротушения, оборудованы стенды пожарной 
безопасности; обеспечен контроль пребывания транспортных средств и 
посторонних лиц с регистрацией в журнале, установлены автоматические 
шлагбаумы при въезде на территории; на спортивных сооружениях 
проводится обязательная проверка спортивного инвентаря и оборудования на 
соответствие нормам техники безопасности и охраны здоровья обучающихся 
(надёжность установки и исправность), оформляются испытания 
соответствующими актами.

Для обеспечения безопасности детей во время проведения спортивно
массовых мероприятий назначены ответственные лица за подготовку места 
проведения спортивного мероприятия; имеются в наличии инструкции по 
правилам безопасности при проведении спортивных мероприятий; перед 
проведением крупных спортивных мероприятий, специалистами Управления 
внутренних дел по городу Нижневартовску (с использованием собак) 
проводится предварительных осмотр места проведения соревнований, а также 
на протяжении всего времени проведения соревнований обеспечивается 
охрана правопорядка; на всех спортивно-массовых мероприятиях обеспечено 
присутствие врача, а на крупных спортивных мероприятиях присутствие 
бригады «Скорой помощи».

В каникулярный период 2018 года на территории города планируется 
организовать работу 74 лагерей всех форм собственности, из них в летний 
период будут функционировать 65 лагерей всех форм собственности. 
В учреждениях, на базе которых будут организованы лагеря дневного 
пребывания детей, заключены договоры оказания услуг по организации 
питания детей и на поставку питьевой бутилированной воды, на страхование 
детей от несчастных случаев; договоры по организации медицинского 
обслуживания проходят процедуру подписания; обеспечено комплектование 
лагерей дневного пребывания детей квалифицированными специалистами,



имеющими специальное образование, практику работы с детьми, справку 
об отсутствии судимости и/или факта уголовного преследования, прошедших 
профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское 
обследование, имеющих прививочные сертификаты в соответствии 
с национальным календарем профилактических прививок 
и по эпидемиологическим показаниям; питание детей в лагерях с дневным 
пребыванием организуется на базе стационарных пищеблоков, 
соответствующих санитарно-эпидемиологическим, санитарно
технологическим требованиям, меню согласуется с Территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по ХМАО -  Югре в городе 
Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе; учреждениями 
будет усилен контроль за организацией питания. Для воспитанников лагерей 
запланированы развлекательно-познавательные и профилактические 
мероприятия, в том числе беседы о здоровом образе жизни, комплексной 
безопасности жизнедеятельности детей, работа творческих секций в области 
искусств. Творческая деятельность лагерей очень разнообразна. Это конкурсы 
и игровые программы, мастер-классы по актерскому искусству, по 
современному танцу, по созданию детских анимационных фильмов с 
использованием компьютерных технологий, по созданию изделий 
художественного и декоративно -  прикладного искусства в различных 
художественных техниках. Учреждениями будут реализованы 
индивидуальные проекты (вариативные программы) спортивно- 
оздоровительной, культурно-досуговой и военно-патриотической 
направленности, планируется организация профильных смен, в том числе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
"Допризывник" (МБОУ «СШ № 13»), "Подросток" (МБОУ «СШ № 17»), 
«Наследники России» (МБОУ «СШ № 42»), «Школа юнармейца» "Школа 
молодого поисковика", "По рекам и тропам Земли Югорской" (МБУДО «ЦД и 
ЮТТ «Патриот»), "Следопыт", «Лесовик» (МАУДО ЦДТ). Для организации 
занятости старших подростков в летний период будет организована работа 
лагеря с трудоустройством несовершеннолетних на базе МАУДОД «ЦДТ». 
Планируется охватить организованными формами отдыха не менее 75% 
несовершеннолетних из числа различных категорий, в том числе состоящих на 
профилактическом учете. В лагерях с дневным пребыванием детей 
планируется проведение мероприятий на территории микрорайона, 
с приглашением детей, проживающих на прилегающей к образовательной 
организации территории.

Учреждениями спорта в летний период 2018 года запланировано 
введение в эксплуатацию 11 новых спортивных площадок, которые позволят 
привлечь к активному досугу, здоровому образу жизни детей и подростков 
микрорайонов города, послужат профилактикой социально-негативных 
явлений.

С несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета и их 
родителями (законными представителями) будут проведены индивидуальные



беседы по вопросам представления всего спектра предлагаемых форм 
организации каникулярного времени для реализации возможностей 
полноценного отдыха несовершеннолетних.

В микрорайонах города в течение летнего периода планируется 
организовать работу подростковых (молодежных) клубов по месту 
жительства, пунктов проката, спортивных сооружений, дворовых площадок.

Для организации досуга неорганизованных детей в микрорайонах города 
на протяжении ряда лет проводятся городские акции «Дарим лето!», 
«Безопасный двор».

Всего в каникулярный период 2018 года организованным 
оздоровительным отдыхом планируется охватить более 41 тысяч человек (41 
106 человек), что составляет 98,6 % от общего количества детей школьного 
возраста, в том числе: в лагерях всех форм собственности, организованных 
на территории города 12 159 человек; выездным отдыхом 8 686 человек 
(по путевкам приобретенным администрацией города, работодателями, 
окружным путевкам, а также по путевкам, приобретенными родителями 
самостоятельно) и иными организованными формами отдыха детей. 
По данным муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
«Молодежный центр» с начала года заключено 5 договоров с предприятиями и 
организациями города на создание 419 временных рабочих мест. 
При трудоустройстве подростки будут осуществлять такие виды работ, как 
уборка помещений, благоустройство и озеленение территории города, 
оформительские и курьерские работы, работы по делопроизводству, ремонт 
мебели и учебных пособий, пошив мягкого инвентаря, уход за растениями, 
посадка леса, работа помощниками вожатых и другое.

В рамках проведения межведомственной профилактической операции 
«Подросток» службы и подразделения УМВД примут участие 
в профилактических мероприятиях этапа «Право ребенка» по выявлению 
фактов несоблюдения прав несовершеннолетних, оказания помощи 
подросткам, состоящим на профилактическом учете в ОДН УМВД России 
по г. Нижневартовску, оказания помощи несовершеннолетним, находящимся 
в трудной жизненной ситуации; этапа «Лето» по предупреждению детской 
безнадзорности и беспризорности, выявление и постановку на учет 
несовершеннолетних правонарушителей, неблагополучных семей, 
предупреждение распространения пьянства, наркомании и токсикомании 
среди несовершеннолетних, выявление и привлечение к ответственности лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность; этапа 
«Семья» по профилактике семейного неблагополучия, выявление фактов 
жестокого обращения с детьми, предупреждение распространения пьянства, 
наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, выявление и 
привлечение к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних 
в противоправную деятельность, этапа «Всеобуч» по выявлению 
несовершеннолетних, уклоняющихся от продолжения обучения, принятия мер 
и оказание им помощи по возвращению в образовательные учреждения. 
Приоритетным направлениям будет активизация работы по профилактике и



предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
с проведением рейдовых мероприятий в позднее вечернее и ночное время 
суток; выявление и незамедлительное устранение причин и условий, 
способствующих подростковой преступности на территории города 
Нижневартовска, профилактика раннего семейного неблагополучия, 
своевременного применения мер административного воздействия
в отношении родителей, не исполняющих или ненадлежащее исполняющих 
обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей; проведение
мероприятий, направленных на установление и привлечение
к административной и уголовной ответственности лиц, реализующих 
алкогольную продукцию лицам, не достигшим возраста совершеннолетия.

Сотрудниками ПДН, УУП и ОУР городских отделов полиции 
запланировано посещение лагерей дневного пребывания для организации 
встреч с воспитанниками. Особое внимание будет уделено проведению 
рейдовых и профилактических обходов дворовых площадок для реализации 
индивидуальной профилактической работы с детьми и их родителями, 
направленной на разъяснение основ безопасности нахождения детей на улицах 
города, предупреждение безнадзорности, сохранности личного имущества, 
в том числе велосипедов, скутеров, самокатов, сотовых коммуникаторов и др. 
Запланировано проведение неформальных бесед с группами гуляющих 
подростков в местах массового скопления взрослых и несовершеннолетних 
(площади, парки, скверы, набережная реки Обь, озера, дачные массивы и базы 
отдыха), в том числе о вреде употребления алкогольной продукции и 
табакокурения, ответственности за участие в незаконном обороте 
наркотических средств, разъяснении опасности и возможных последствий 
антивитального поведения, занятий «буллингом», «руфингом» и 
«зацепингом», профилактике других правонарушений, посягающих 
на общественный порядок. В целях патриотического воспитания 
запланировано проведение для воспитанников детских лагерей и 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, экскурсий в музей УМВД, 
СИЗО, ОМОН.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
в ходе проведения межведомственной профилактической операции 
«Подросток» Госавтоинспекцией города Нижневартовска на весь летний 
каникулярный период запланирована проведение профилактического 
мероприятия «Письмо водителю», направленного на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, а так же Всероссийской 
широкомасштабной акции «Внимание, дети!»; участие в организованных 
мероприятиях по профилактике детского травматизма в местах 
организованного летнего отдыха несовершеннолетних; проведение 
профилактических патрулирований микрорайонов совместно 
с воспитанниками пришкольных лагерей, педагогами и общественниками, 
в целях недопущения и профилактики нарушений правил дорожного 
движения юными пешеходами; обеспечение безопасности передвижения 
транспортных средств с детьми к месту летнего отдыха и обратно.



Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Органам и учреждениям системы профилактики провести мероприятия 
межведомственной профилактической операции «Подросток» согласно плану 
мероприятий, утвержденному постановлением территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города от 
23.03.2017 №15.

2. Департаменту по социальной политике администрации города
2.1 провести мероприятия по вовлечению несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в Управлении Министерства внутренних дел 
по городу Нижневартовску в деятельность подростковых клубов по месту 
жительства в период проведения межведомственной профилактической 
операции «Подросток».

Срок исполнения: до 15.05.2018.

2.2 информировать территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
о занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
Управлении Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску, в 
подростковых клубах по месту жительства в летний период.

Срок исполнения: до 29.09.2018.

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по городу 
Нижневартовску
3.1. осуществить закрепление сотрудников полиции за подростковыми 
клубами по месту жительства, лагерями дневного пребывания, 
организованными на базе образовательных учреждений с целью проведения 
профилактической работы в период проведения межведомственной 
профилактической операции «Подросток»;
3.2. направить в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города информацию о закреплении 
сотрудников за подростковыми клубами по месту жительства, лагерями 
дневного пребывания, организованными на базе образовательных учреждений 
с целью проведения профилактической работы в период проведения 
межведомственной профилактической операции «Подросток», по форме 
согласно приложению.

Срок исполнения: до 15.05.2018.

4. Отделу по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города
4.1 направить информацию о закреплении сотрудников Управления 
Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску за подростковыми 
клубами по месту жительства, лагерями дневного пребывания,



организованными на базе образовательных учреждений с целью проведения 
профилактической работы в период проведения межведомственной 
профилактической операции «Подросток», в заинтересованные структуры.

Срок исполнения: до 24.05.2018.
4.2 провести сверку по состоящим на профилактическом учете в Управлении 
Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску 
несовершеннолетним с целью организации их досуговой занятости в летний 
период.

Срок исполнения: до 30.04.2018.

5. Рекомендовать ОДН УМВД России по городу Нижневартовску:
5.1. изучить вопрос о занятости несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в УМВД, в летний период 2018 года.
5.2. информировать несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) о возможных вариантах трудоустройства, занятости 
в каникулярный период, в свободное от учебы время.
5.3 провести мероприятия по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, в досуговую занятость в период проведения 
межведомственной профилактической операции «Подросток».

Срок исполнения: до 15.05.2018.

5.4. направить информацию о планируемой занятости несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в УМВД, в летний период времени 
в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по форме 1.
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Срок исполнения: до 15.05.2018.



5.5 информировать территориальную комиссию о фактической занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в УМВД, 
в летний период времени по форме 1.

Срок исполнения: до 21.06.2018,
до 20.07.2018, 

до 21.08.2018 (итоговая информация).
5.6 направлять в отдел по организации деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города информацию о вновь поставленных на профилактический учет 
несовершеннолетних.

Срок исполнения: в летний период 2018 года.

5.7 направить в отдел по организации деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города информацию о выявленных несовершеннолетних не приступивших к 
обучению в 2018 -2019 учебном году.

Срок исполнения: до 21.09.2018.

6. Департаменту образования администрации города, образовательным 
организациям, подведомственным департаменту образования города,
Управлению социальной защиты населения по городу Нижневартовску, БУ 
филиалам по Старовартовскому и Центральному районам города 
Нижневартовска ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО -  Югре, УМВД по 
городу Нижневартовску КОУ "Нижневартовская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №2", казенному
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1», ЧОУ 
«Православная гимназия в честь иконы Казанской Божьей матери», казенному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - 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» 
в целях профилактики правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних, организации досуга в летний каникулярный период:
6.1 осуществить информирование несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на профилактическом учете в УМВД, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении, о возможных вариантах 
отдыха, оздоровления, трудоустройства.
6.2 провести мероприятия по вовлечению несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в УМВД, проживающих в семьях, находящихся



в социально опасном положении, в досуговую занятость в период проведения 
межведомственной профилактической операции «Подросток».
6.3 информировать территориальную комиссию о планируемой занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, проживающих 
в семьях, находящихся в социально опасном положении, по форме 1 и 
результатах проведенной работы.

Срок исполнения: до 15.05.2018.
6.4 обеспечить 100 % охват несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах, проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, различными формами отдыха в летний период.
6.5 информировать территориальную комиссию о фактической занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в УМВД, 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, 
в летний период времени по форме 1.

Срок исполнения: до 21.06.2018,
до 20.07.2018, 

до 21.08.2018 (итоговая информация).

6.6 обеспечить непрерывное сопровождение, в том числе психолого
педагогическое, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении, в летний период.
6.7 информировать территориальную комиссию о проведенной работе 
по п. 6.1, 6.2, 6.5.

Срок исполнения: до 21.08.2018.

7. Отделу по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города представить 
информацию об итогах проведения ежегодной межведомственной 
профилактической операции «Подросток» на заседании территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города.

Срок исполнения: до 30.11.2018.

8. Департаменту образования администрации города, образовательным 
организациям, подведомственным департаменту образования города, 
Управлению социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району, КОУ "Нижневартовская школа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья №2", казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1», 
ЧОУ «Православная гимназия в честь казанской иконы Божьей матери», 
казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский



строительный колледж», БУ среднего профессионального образования ХМАО 
- Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего 
профессионального образования «Югорский государственный университет»
8.1 провести мероприятия с несовершеннолетними, их родителями 
(законными представителями), в том числе с несовершеннолетними и их 
родителями (законными представителями), проживающими в жилых поселках, 
садово-огороднических товариществах, по правилам безопасного поведения в 
период паводка.
8.2 разместить стендах и сайтах образовательных организаций информацию 
правилах безопасного поведения в период паводка и телефонах экстренных 
служб города.
8.3 информировать территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
о проведенной работе по пунктам 8.1, 8.2.

Срок исполнения: до 01.05.2018.
8.4 направить в отдел по организации деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав информацию о 
выбывших их учреждений несовершеннолетних, в отношении которых 
организована индивидуальная профилактическая работа

Срок исполнения: до 21.09.2018.

9. Департаменту образования администрации города, образовательным 
организациям, Департаменту по социальной политике администрации города, 
КОУ "Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №2", ЧОУ «Православная гимназия в честь 
Казанской иконы Божьей матери», 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»
9.1 оказать содействие несовершеннолетним, состоящим
на профилактическом учете в УМВД, достигшим возраста 14 лет, в получении 
справки об отсутствии судимости.
9.2 обеспечить включение во все программы и планы работы лагерей всех 
типов, трудовых молодежных отрядов мероприятий, направленных 
на формирование законопослушного ответственного поведения 
несовершеннолетних.



9.3 информировать территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
о проведенной работе по пунктам 9.1, 9.2.

Срок исполнения: до 15.04.2018.

10. КУ ХМАО -  Югры «Нижневартовский центр занятости» 
подготовить информационную листовку по трудоустройству 
несовершеннолетних для работодателей, где указать правила трудоустройства 
несовершеннолетних, пакет документов, предоставляемых
несовершеннолетним для трудоустройства, и направить ее в адрес отдела 
по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города.

Срок исполнения: до 10.04.2018.

11. Отделу по организации деятельности территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав
с целью организации занятости несовершеннолетних в свободное 
от учебы/работы время организовать проведение собраний 
с несовершеннолетними, состоящими на учете в Управлении министерства 
внутренних дел по городу Нижневартовску, в том числе с вернувшимися 
из учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 
проживающими в семьях, находящихся в социально опасном положении, 
несовершеннолетними, в отношении которых организована профилактическая 
работа, и их родителями (законными представителями) по информированию 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) о вариантах 
отдыха, оздоровления, организации полезного бесплатного досуга 
несовершеннолетних на территории города Нижневартовска деятельности 
учреждений дополнительного образования, о порядке и вариантах 
трудоустройства, последствий нарушения трудового договора, потребности 
рынка вакансий.

Срок исполнения: до 10.04.2018.

12. Управлению по потребительскому рынку администрации города 
рекомендовать
12.1 информировать работодателей из числа предпринимателей города 
о недопустимости привлечения к труду несовершеннолетних без оформления 
трудовых отношений, об осуществлении трудоустройства подростков 
в строгом соответствии с трудовым кодексом РФ.
12.2 провести среди предпринимателей, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции и напитков, изготавливаемых на его основе, 
разъяснительную работу по запрету продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции и продукции, наносящей вред здоровью 
несовершеннолетних, административной и уголовной ответственности 
за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним.



12.3 информировать территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
о проведенной работе по пунктам 12.1, 12.2.

Срок исполнения: до 30.04.2018.

13. Департаменту образования администрации города, образовательным 
организациям, подведомственным департаменту образования города, КОУ 
"Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья №2", казенному общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры 
«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья №1», ЧОУ «Православная гимназия в честь казанской иконы Божьей 
матери», казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», БУ 
среднего профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
строительный колледж», БУ среднего профессионального образования ХМАО 
- Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего 
профессионального образования «Югорский государственный университет»
13.1 закрепить кураторов несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится профилактическая работа органами и учреждениями системы 
профилактики, с целью организации досуговой занятости 
несовершеннолетних в летний период.
13.2 информировать территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о результатах закрепления, указав 
контактные данные кураторов.

Срок исполнения: до 21.05.2018.

Председатель Н.В. Лукаш


