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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВС
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

КА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021 №24

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, 
улица Нефтяников, 88, кабинет 5, 10:00

О дополнительных мерах по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их] прав 
при администрации города Нижневартовска в составе: 
председательствующего на заседании Митеревой А.А., 
ответственного секретаря комиссии Секисовой О.С., 
членов муниципальной комиссии: Гусенковой О.А., Торопова Ю.Ю., 
Царственной Т.В., Матиевской В.В., Кудряшовой Н.А., Буруцкой О.Н. 
Дорофеевой О.С., Олифиренко М.Е., Стрельцовой И.И., Шония Х.О., 
Короткого В.Г., Матвиенок В.В., Григорьева С. А., Рангуловой И.С., 
в присутствии Дорошенко М.Н., заведующего отделением психологической 
помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа

аания 
тения 
вская 
ггора 
эдняя

1.В.

Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслужи 
населения», Духиной М.С., заведующего амбулаторного детского огде.
БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневарто 
психоневрологическая больница», Фесенко Е.Ю., заместителя дире 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ср 
школа №40»,
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Лутков В.В., Святченко 
заслушав информацию отдела по организации деятельности муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города, департамента образования администрации города, бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  1
«Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания
населения», БУ Ханты-Мансийского автономного округа - I1 
«Нижневартовская психоневрологическая больница», муниципальная
комиссия установила следующее.



По состоянию на 15.05.2021 в муниципальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) из Казенного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нижневартовская психоневрологическая больница», бюджетного 
учреждения ХМАО -  Югры «Нижневартовская окружная клиническая 
детская больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нижневартовская городская станция скорой 
медицинской помощи» поступила информация о 32 фактах суицидального 
поведения 30 несовершеннолетних, из них у 2 несовершеннолетних 
зафиксирован повторный факт (аналогичный период прошлого года -  13 
фактов, 13 несовершеннолетних), из них: 6 фактов подтвержденных 
суицидальных попыток, 1 факт законченного суицида, 4 факта 
подтвержденного суицидального настроя, 21 факт проявления 
демонстративно-шантажного поведения. Один несовершеннолетний 
высказывал суицидальные мысли в состоянии алкогольного опьянения.

В текущем периоде отмечен рост суицидальных попыток в 3 раза: с 2 
до 6; рост количества несовершеннолетних с суицидальным поведением в 2,3 
раза: с 13 до 30; рост фактов подтвержденного суицидального настроя в 4 
раза.: с 0 до 4, рост фактов суицидального поведения в 2,3 раза: с 9 до 21. 
В отношении двух несовершеннолетних поступила информация 
о рецидивном суицидальном поведении (аналогичный период прошлого года 
-  факты рецидива не зафиксированы).

Анализ показал, что формой совершения поступков являются 
самоотравление, самоповреждение (нанесение порезов в области предплечий, 
рук), прыжок с высоты многоэтажного дома, высказывание мыслей 
о совершении суицида, которые можно расценивать как демонстративно
шантажное поведение. Из 32 фактов - 17 несовершеннолетних
преднамеренно наносили самоповреждения острыми предметами, 
в отношении пятерых из которых сведения получены в анамнезе 
(при медицинском обследовании несовершеннолетнего), 6 
несовершеннолетних -  отравление таблетками, один из которых с летальным 
исходом, 7 - высказывали намерения о суициде, 1 -  падение с высоты, 
у одного несовершеннолетнего выявлена склонность к суицидам.

Основными причинами суицидального поведения являются: ссоры 
с близкими людьми - 9 (с матерью (4), отчимом (2), друзьями (3)), 
эмоциональное расстройство детского возраста -  3, депрессивный синдром -- 
5, аутоагрессивное поведение - 3, нарушение детско-родительских
отношений -  4, комплексы (по внешнему виду) - 2, заболевание -  1, в 5 
случаях причина не установлена.

В возрастном диапазоне зафиксировано суицидальное поведение 
несовершеннолетних в возрасте от 12-17 лет (12 лет - 2, 13 лет -  8, 14 лет -  5, 
15 лет - 5 , 1 6  лет - 5 ,1 7  лет - 5). Суицидальное поведение зафиксировано у 24 
девочек, 6 мальчиков (аналогичный период прошлого года - 10 девочек, 3 
мальчика). Законченный суицид совершен несовершеннолетней в возрасте 13 
лет. Минимальный возраст несовершеннолетних с суицидальным



поведением - 12 лег. Наибольшее количество несовершенно! етних
с суицидальным поведением в возрасте 13 лет (2007 год рождения) - 8.

50% несовершеннолетних с суицидальным поведением проживают 
в неполных семьях (15), один из которых находится под опекой, .50% - 
в полных семьях (15), из них в одиннадцати семьях несовершеннолетних 
повторный брак.

Ни один из несовершеннолетних, не был зарегистрирован 
в социальных сетях в группах суицидальной направленности и не совершал 
суицидальные попытки по результатам регистрации в этих группах 
социальных сетей. Не зафиксирован рост фактов суицидальных проявлений 
в состоянии алкогольного опьянения -  1 (аналогичный период прошлого года 
- ! ) •

Количество подтвержденных фактов: в январе, феврале, марте по 1 
факту, в марте, апреле -  по 4 факта, законченный суицид совершен в январе 
(аналогичный период прошлого года: февраль, март -  по 1 оакту 
законченные суициды -  январь, май).

Проводимая комплексная профилактическая работа субъектами 
системы профилактики, принятые дополнительные меры 
по профилактике суицидального поведения не позволили достичь 
положительных результатов.

Проанализировав всю информацию, поступившую в адрес комиссии 
в части профилактики суицидального поведения, в том числе в отношении 
несовершеннолетних с суицидальным поведением, можно сделать вывод 
что основными мотивами суицидального поведения несовершеннолетних 
являются обида, протест, одиночество, недовольство собой.

Для достижения положительных результатов и недопущения [роста 
количества несовершеннолетних с суицидальным поведением, законченных 
суицидов необходимо создать в городе систему профилактики 
суицидального поведения, а также необходимо соблюдение основного 
принципа комплексного взаимодействия специалистов, а не только 
своевременного информирования; необходимо мотивировать
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несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) на полу 
необходимой помощи специалистов при выявлении фактов суицидал 
поведения несовершеннолетних; при организации работы

цения 
этеря

с несовершеннолетними по профилактике суицидального пове, 
необходимо учитывать, что существенны влияние семейного фактора, п 
доверительной связи с родителями, в связи с этим необходимо 
учитывать социально-средовые факторы суицидального риска (социальный 
статус семьи, неблагоприятную семейную обстановку, психологическую 
неадекватность родителей в вопросах воспитания, нарушение детско- 
родительских отношений и др.). 
неукоснительное соблюдать психолого-педагогическую этику, требования 
социально-психолого-педагогической культуры в повседневной работе 
каждого: представителя администрации образовательного учреждения,



воспитателя, педагога, психолога, социального педагога, не разглашать 
факты суицидальных случаев.
проводить активно патронаж семей, в которых проживают 
несовершеннолетние «группы риска» с оказанием консультационной помощи 
родителям и психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, 
продолжить работу по формированию у подростков понятий «ценность 
человеческой жизни», «цели и смысл жизни» и т.д., использование 
индивидуальных приемов психологической защиты в сложных жизненных 
ситуациях, повышения стрессоустойчивости.

С целью организации работы по раннему выявлению 
несовершеннолетних с отклонениями в поведении, нуждающихся 
в поддержке со стороны системы профилактики, оказания помощи 
в развитии и социальной адаптации, выбора оптимальных методов обучения 
и воспитания обучающихся и организации эффективной индивидуальной 
профилактической работы, в общеобразовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования администрации города 
Нижневартовска (далее - образовательные организации) оптимизирована 
деятельность по принятию исчерпывающих мер, направленных 
на предупреждение и недопущение аутодеструктивного поведения среди 
обучающихся.

Во втором полугодии 2020-2021 учебного года в образовательных 
организациях с обучающимися реализован комплекс профилактических 
мероприятий: классные часы, встречи с представителями заинтересованных 
субъектов системы профилактики (БУ ХМАО - Югры «НПБ», УМВД России 
по городу Нижневартовску); индивидуальные и групповые занятия 
с участием педагогов-психологов, с целью своевременного выявления и 
пресечения вовлечения подростков в «опасное» общение, а таюке оказания 
психологической помощи их семье, в случае выявления факта посещения 
подростками «опасных» сайтов; беседы о безопасном поведении в сети 
Интернет с участием волонтеров и кибердружинников; групповые и 
индивидуальные беседы «Как прекрасен этот мир...», «Успех в жизни»; 
выданы информационные материалы на темы «Понять. Простить. Принять», 
«О любви -- взрослые и дети»; на информационных стендах, сайтах 
образовательных организаций размещены профилактические материалы, 
направленные на формирование позитивного мировоззрения, 
стрессоустойчивости и жизнестойкости с указанием единого телефона 
доверия.

С родителями (законными представителями) обучающихся проведены 
родительские собрания по вопросу необходимости осуществления 
регулярного контроля за времяпрепровождением несовершеннолетних, 
исключения доступа к страницам интернет -  ресурсов, содержащих 
информацию, представляющую угрозу жизни и здоровью 
несовершеннолетних беседы, диспуты на темы: «Наши ошибки в воспитании 
детей», «Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании 
помощи подросткам в кризисных ситуациях», «Родители меня не понимают



или как услышать подростка», «Родительская любовь», «Серьезный мир 
несерьезных подростков», «Родители и дети -  поиски взаимопониман ия» и 
др. Общий охват участников составил 34 050 обучающихся и более 26  500 
родителей (законных представителей).

В целях организации работы по повышению стрессоустойчивости 
несовершеннолетних издан приказ департамента образования администрации 
города от 02.04.2021 №279 «Об утверждении комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости 
несовершеннолетних, в общеобразовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования администрации города 
Нижневартовска».

В феврале, марте 2021 года проведена внеплановая диагностика 
эмоциональных состояний и личностных особенностей, направленная 
на выявление рисков и признаков повышенной тревожности обучающихся 
в возрасте от 12 до 17 лет. При проведении диагностики использованы 
методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних 
(Э.В. Леус); методика изучения склонности подростков к суицидальному 
поведению (М.В. Горская); методика определения уровня тревожности 
(Г.В.Резапкина) и др. Обеспечен 100% охват обучающихся указанной 
возрастной категории.

По итогам проведения диагностики для обучающихся со средним и 
повышенным уровнями тревожности организовано консультирование, 
а также обеспечено индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение: просмотр видеофильмов, в основе которых пред ста шена 
способность находить выход, несмотря на сложившиеся обстоятельства, 
позитивное мышление и взгляд на жизнь, с учетом различного рода 
препятствий; психологические тренинги на темы: «Повышение жизненного 
ресурса как основа успешного развития личности»; «Кратковременные 
эффективные средства борьбы со стрессом при подготовке к экзаменам» и 
др.; профилактические беседы на тему: «Победа над стрессом - спокой 
и уверенность в себе» и др.; ознакомление с информацион 
просветительскими материалами по повышению уровня жизнестойк 
стрессоустойчивости, предупреждению девиантных рисков.

Организовано социально-психологическое просвещение родителей 
(законных представителей) обучающихся по разъяснению факторов риска, 
поведенческих проявлений подростков; алгоритма собственных действий при 
выявлении повышенной тревожности подростка, о необходимости морально 
настроить на предстоящие испытания и объяснить, что при любом исходе 
любовь родителей к нему останется прежней; о необходимости 
своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях 
неадекватного или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего; 
о функционировании служб экстренного реагирования и психологической 
помощи, в том числе о телефоне доверия; о создании максимально 
комфортных условий для подростка в семье (о необходимости соблюдать 
режим сна и отдыха, о рациональном чередовании умственной и физической
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активности и т.д.); о необходимости поддержать ребенка, научить 
контролировать тревогу и преодолевать страх; о сохранении позитивных 
отношений с детьми в период обучения в образовательной организации.

Проведены и организованы диспуты и круглые столы на темы 
«Противостояние стрессу в современном мире», «Как помочь ребенку 
преодолеть стрессовые ситуации?» и т.д.

С педагогическими работниками образовательных организаций 
организовано проведение разъяснительной работы направленной на создание 
для каждого обучающегося ситуации успеха; недопущение учебных 
перегрузок обучающихся с учетом внеурочной деятельности детей и 
занятости в организациях дополнительного образования; возможность 
проведения (при необходимости) консультаций по изученному материалу, а 
также дополнительных тренингов, консультаций для обучающихся и их 
родителей (законных представителей); оптимизацию проведения акций, 
внешкольных мероприятий для несовершеннолетних и их семей, 
направленных на формирование ценностей человеческой жизни, укрепление 
детско-родительских отношений.

Взаимодействие с БУ ХМАО - Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница» (далее -  БУ ХМАО-Югры «НПБ») 
строится в соответствии с Комплексом профилактических мероприятий, 
направленных на повышение стрессоустойчивости несовершеннолетних, в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2021-2023 годы, 
запланировано информирование на постоянной основе несовершеннолетних 
и родителей (законных представителей) о функционировании на территории 
автономного округа детского телефона доверия с единым общероссийским 
номером, консультативных пунктов оказания экстренной правовой и 
психологической помощи с использованием современных коммуникативных 
сервисов и электронного журнала; проведение цикла семинаров-тренингов 
для педагогических работников образовательных организаций (классные 
руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи) по выявлению 
суицидального поведения среди несовершеннолетних обучающихся; 
проведение комплекса мероприятий по профилактике негативных 
эмоциональных состояний у обучающихся общеобразовательных 
организаций, включающего, в том числе выявление выпускников с высоким 
уровнем тревожности, относящихся к «группе риска» при прохождении 
итоговой аттестации, их дальнейшее сопровождение; практические занятия 
для выпускников «Профилактика эмоционального состояния и повышения 
стрессоустойчивости обучающихся в преддверии государственной итог овой 
аттестации»; собрание для выпускников, их родителей (законных 
представителей), в том числе в форме психологического тренинга «Как 
совместно справиться со стрессом в преддверии экзамена»; групповые и 
индивидуальные консультации для выпускников по формированию 
психологической стабильности несовершеннолетних; практические занятая 
с элементами групповой формы работы выпускников «Контроль эмоций»,



занятий с элементами релаксации и снятия эмоционального мышечного 
напряжения, а также применение техник визуализации.

Охват мероприятиями по профилактике аддиктивного поведения 
составил 4250 обучающихся и более 5300 законных представителей.

В апреле 2021 года в образовательных организациях проведены единые 
тематические уроки с участием педагогов-психологов. В уроках приняли 
участие более 7800 детей из 307 классов обучающиеся 7-9 классов.

На базе форсайт-площадки «Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних» муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №40» организовано проведение мероприятий 
для специалистов социально-педагогического и психологического 
сопровождения обучающихся, в том числе с привлечением специалистов БУ 
ХМАО - Югры «НПБ». В 2021 году проведены заседание по теме 
«Обобщение опыта работы специалистов школ по созданию системы 
профилактики суицида, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в заседании приняли участие 117 педагогов 
(11.02.2021, в соответствии с повесткой заседания рассмотрены вопросы: 
Организация профилактической работы и персонифицированного 
внутришкольного учета; Организация и координация работы 
образовательной организации по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних; Профилактика девиантного поведения.

лема
эНОГО 

)ЯНИЯ

а БУ

Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних; Си 
выявления склонности к девиантному поведению; Работа социал 
педагога с семьёй как фактор стабилизации эмоционального сост 
несовершеннолетнего); заседание с участием медицинского психолог 
.ХМАО-Югры «НПБ» по теме «Авитальная активность несовершеннолетних

при 
Этика

с различными формами саморазрушаютцего поведения. Действия 
выявлении у обучающихся признаков суицидального поведения 
использования терапевтических методов и приемов в практике 
профилактической работы школы» (22.04.2021).

С обучающимися проведена разъяснительная работа о возможности 
обращения в службу психологической помощи и (или) медиации; проведения 
дополнительных занятий и тренингов по формированию 
стрессоустойчивости и жизнестойкости.

Номера телефонов и адреса организаций, оказывающих психологическую 
помощь, размещены на официальных сайтах, в кабинетах социального 
педагога, педагога-психолога, на информационных стендах образовательных 
организаций. Информация доведена до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по средствам рассылки в родительские 
и классные группы мессенджеров.

Департаментом образования администрации города проведен мониторинг 
наполняемости официальных сайтов подведомственных организаций 
материалами (памятками, статьями, видеороликами и др.) для детей и 
родителей (законных представителей), направленными на про фи лаг



аутодеструктивного поведения. По состоянию на май 2021 года 
наполняемость профилактическими материалами составила 100%.

БУ ХМАО - Югры «Нижневартовский комплексный центр социального 
обслуживания населения» в целях профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних проведение семинаров, собраний, встреч и тренинговых 
занятий с учреждениями города. Проведен семинар для замещающих 
родителей г. Нижневартовска с целью предупреждения рискованного 
поведения, формирования позитивного мышления несовершеннолетних, 
количество участников 35 человек. Проведен семинар для родителей на тему 
«Ребенок в образовательной организации. Бесконфликтное взаимодействие 
«педагог-родитель», в мероприятии приняли участие 52 человека. 
Реализуется программа «Близкий друг» для волонтеров БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» и общественной 
организации «Молодая гвардия» с целью обучения волонтеров навыкам 
первичной психологической помощи детям и подросткам, попавшим 
в трудную ситуацию. Количество мероприятий -- 8, количество участников 
20 человек.

В отделении для несовершеннолетних, отделении дневного пребывания 
несовершеннолетних проведены занятия и беседы с несовершеннолетними, 
находящимися на социальном обслуживании: 10 групповых психологических 
и педагогических занятия с несовершеннолетними, находящимися на 
обслуживании в отделении дневного пребывания несовершеннолетних на 
тему: «Безопасный Интернет», количество участников - 120
несовершеннолетних. С несовершеннолетними находящимися 
на обслуживании в отделении «Социальный приют» проведено 4 беседы 
на темы: «Безопасность при работе в Интернете», «О личной безопасности 
в Интернет»; с воспитанниками старшего возраста (14-18 лет) диспут: 
«Сетевой этикет». С несовершеннолетними (7-17 лет) с целью ознакомления 
с опасностями, которые подстерегают их в Интернете проведены 
мероприятия: «Сказка о золотых правилах безопасности в сети Интернет», 
«Остерегайся мошенничества в Интернете». Проводится информационно
разъяснительная работа. С семьями, находящимися в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации (по постановлениям 
МКДНиЗП), в том числе семей, где несовершеннолетние совершают 
самовольные уходы, проведены профилактические беседы с родителями и 
несовершеннолетними на темы: «Роль семьи в формировании личности 
ребенка», «Правила поведения и безопасность несовершеннолетних», 
«О нормах поведения, о последствиях правонарушения 
несовершеннолетних», «Исполнение родительских обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних», 
«Последствия ненадлежащего исполнения родительских обязанностей», 
о соблюдении комендантского часа, «О последствиях ухода 
несовершеннолетнего из дома и совершения правонарушений», 
«профилактика рискованного поведения» в рамках осуществления 
социально-педагогического патронажа. В 2021 году проведено 260 бесед



со взрослыми, 271 беседа с несовершеннолетними. Разработаны и 
распространены среди родителей буклеты: Профилактика рискованного 
поведения среди несовершеннолетних, «Семейный конфликт. Причины и 
способы решения», «Твоя личная безопасность», «Кибербуллинг. 
Рекомендации родителям», «Что делать, чтобы не стать жертвами оглайн- 
булинга», Памятка по профилактике ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей и жестокого обращения с детьми. Количество 
экземпляров -1 0 0 0  шт.

БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница» в рамках первичной профилактики 
суицидального поведения и поведения опасного для жизни и здоровья 
у несовершеннолетних в 2021 году специалистами учреждения 22.01.2021 
проведено лекционное занятие для студентов 1 курсов Нижневартовского 
нефтяного техникума в формате Zoom конференции, с целью профилактики 
суицидального поведения по теме "Кризис. Выход есть. Саморегуляция 
эмоциональных состояний"; 30.03.21 - круглый стол «Рискованное
поведение: проблемы и решения»; 28.04.21 - Окружная научно-практическая 
конференция «Психолог современности: профессионально, доступно,
надежно». 18.03.2021 специалисты приняли участие в качестве эксперта 
в форуме театре, организованном МБИС «Каждый выбирает для сеСя...», 
2,2.04.21 - в заседании форсайт -площадки «Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних (МБОУ сш 40) для специалистов 
образовательных организаций. Тема доклада: витальная актив юсть
несовершеннолетних с различными формами саморазрушительного 
поведения. Действия при выявлении у обучающихся признаков 
суицидального поведения.

Профилактика суицидов среди несовершеннолетних, совершивших 
суицидальные попытки, осуществляется в амбулаторном детском отделении 
больницы. Данную помощь оказывают врач психиатр, медицинский 
психолог, прошедшие специальную подготовку по суицидологии. 
В настоящее время в кабинете медики-психо-социально помощи 
наблюдается 89 несовершеннолетних (2020 год -  71), первично обратились -  
50 несовершеннолетних (2020 год -  53).

Мероприятия вторичной профилактики путем психологического 
консультирования и психокоррекционной работы направленны на 
переориентацию жизненных целей; коррекцию самооценки; снижение 
аутоагрессивных тенденций; формирование у подростков таких понятий, как 
«ценность», «цели и смысл жизни», а также индивидуальных приемов 
психологической защиты в сложных жизненных ситуациях; повышение 
стрессоустойчивости путем психологической подготовки подрост са к 
сложным и противоречивым реалиям современной жизни, формирование 
готовности к преодолению жизненных трудностей; предупреждения или 
ослабления действия факторов, обусловливающих возникновение 
психогенных реакций или декомпенсацию имеющихся у подростков нервно- 
психических расстройств; формирование у подростков устойчивой



негативной реакции к суицидальному поведению. Методы профилактики 
суицидального поведения направлены на то, чтобы поставить данную форму 
девиантного поведения под социальный контроль.

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, постановила:
1. 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», ЧОУ «Православная 
гимназия в честь казанской иконы Божьей матери», казенному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 
общеобразовательная санаторная школа», БУ среднего профессиональною 
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»
1.1 учесть информацию отдела по организации деятельности муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при организации 
профилактической работы с несовершеннолетними, их родителями 
(законными представителями) в образовательных организациях;
1.2 продолжить работу с несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями) по профилактике суицидального поведения, 
формированию понятия ценности жизни, толерантного отношения 
к окружающим;
1.3 обеспечить соблюдение принципа комплексного взаимодействия 
специалистов;
1.4 предусмотреть в новом 2021-2022 учебном году проведение 
с родителями (законными представителями) просветительских и обучающих 
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий 
для эмоционального, нравственного и физического развития детей в семье, 
по созданию в семье условий сохранения психологического здоровья детей.
1.5 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города о проведенной работе по п. 1.1 - 
1.4.

Срок исполнения: до 01.12.2021.

2. Департаменту образования администрации города
2.1 довести до сведения подведомственных образовательных организаций 
информацию отдела по организации деятельности муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при организации



профилактической работы с несовершеннолетними, их родителями 
(законными представителями) в образовательных организациях;
2.2 организовать в подведомственных образовательных организациях 
проведение работы с несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями) по профилактике суицидального поведения 
формированию понятия ценности жизни, толерантного отношения 
к окружающим;
обеспечение соблюдения принципа комплексного взаимодействия 
специалистов;
проведение с родителями (законными представителями) в новом 2021-2022 
учебном году просветительских и обучающих мероприятий, направленных 
на создание благоприятных условий для эмоционального, нравственного и 
физического развития детей в семье, по созданию в семье условий 
сохранения психологического здоровья детей.
2.3 информировать муниципальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
о проведенной работе по п. 2.1 -  2.2.

Срок исполнения: до 01.12.2021.

3. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа •- 
Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания 
населения»
3.1 продолжить работу с несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями) по профилактике суицидального поведения, 
формированию понятия ценности жизни, толерантного отношения 
к окружающим;
3.2, обеспечить соблюдение принципа комплексного взаимодействия 
специалистов.
3.3 предусмотреть проведение с родителями (законными представителями) 
просветительских и обучающих мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий для эмоционального, нравственного и физического 
развития детей в семье, по созданию в семье условий сохранения 
психологического здоровья детей.
3.4 информировать муниципальную комиссию по дзлам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
о проведенной работе по п. 3.1 - 3.3.

Срок исполнения: до 01.12/1021.

Председательствующий


