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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)26-10-2,0, 44-81-73 электронная почта: odn@n-vartovbk.ni

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021 №25

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

Об исполнении постановлений
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города

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., заведующег о отделением психологич еской 
помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания 
населения», Духиной М.С., заведующего амбулаторного детского отделения 
БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница», Фесенко Е.Ю., заместителя директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №40»,
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Лутков В.В., Святченко Й. В., 
заслушав информацию отдела по организации деятельности муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города, муниципальная комиссия установила следующее.

Постановления муниципальной комиссии по Делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
по состоянию на 18.05.2021 исполнены.

mailto:odn@n-vartovbk.ni


В соответствии с пунктом 5.3 постановления муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
от 23.04.2.021 №16, в муниципальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города поступили 
предложения для внесения корректировок в Комплекс мероприятий 
по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, 
социального сиротства и жестокого обращения с детьми, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, в городе Нижневартовске на 2021 - 2023 годы.

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, постановила:
1. Исполнение поручений, предусмотренных постановлениями 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города, сроком исполнения до 18.05.2021, принятых 
на заседаниях в 2020, 2021 годах снять с контроля.

Срок исполнения: 21.05.2021.

2. Внести корректировки, дополнения в Комплекс мероприятий 
по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, 
социального сиротства и жестокого обращения с детьми, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, в городе Нижневартовске на 2021 -  2,023 годы, 
утвержденный постановлением муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города согласно 
приложению.

Срок исполнения: 21.05.2021.
3. Изложить
пункты 2, 4, 6 раздела «Мероприятия по профилактике социального 
сиротства, семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений, 
предотвращению жестокого обращения с детьми и защите прав 
несовершеннолетних, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
с несовершеннолетними»,
пункт 1 «Мероприятия по противодействию совершения суицидов среди 
несовершеннолетних, мер, направленных на защиту детей от преступных 
действий лиц, склоняющих к совершению суицида, в том числе с 
использованием средств связи и сети Интернет» 
в редакции согласно приложению.

Председательствующий // А.А. Митерева



Приложение 1 
к постановлению от 18,02.2021№6 

муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города

Дополнения в Комплекс
мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и зашиты прав несовершеннолетних, 
предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, в городе Нижневартовске на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

мероприятий

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

IV
П]

ероприятия по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений, 
эедотвращению жестокого обращения с детьми и защите прав несовершеннолетних, предупреждению чрезвычайных

ситуаций с несовершеннолетними
2 Реализация профилактических программ 

(планов), мероприятий организаций, 
учреждений, направленных на 
формирование законопослушного поведения

2021-2023 года Департамент образования 
администрации города, 
образовательные 
организации, 
подведомственные 
Департаменту образования и 
молодежной политики ХМАО  
-  Югры, департаменту по 
социальной политике, 
департаменту общественных 
коммуникаций, управлению 
социальной защиты 
населения по городу 
Нижневартовску и

Формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних,
охваченных
мероприятиями
профилактических
программ



Нижневартовскому району, 
Нижневартовский нефтяной 
техникум, ЧОУ 
«Православная гимназия з 
честь Казанской иконы 
Божьей Матери», Управление 
Министерства внутренних 
дел России по городу 
Нижневартовску

4 Реализация профилактических программ 
(планов) организаций, мероприятий 
учреждений, направленных на 
предупреждение чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними, в 
том числе на дорогах, спортивных, 
природных и иных объектах 
инфраструктуры.

2021-2023 года Департамент образования 
администрации города, 
образовательные 
организации, 
подведомственные 
Департаменту образования и 
молодежной политики ХМАО  
-  Югры, департаменту по 
социальной политике, 
департаменту общественных 
коммуникаций, управлению 
социальной защиты 
населения по гроду 
Нижневартовску и 
Нижневартовскому району, 
Нижневартовский нефтяной 
техникум, ЧОУ 
«Православная гимназия в 
честь Казанской иконы 
Божьей Матери», Управление 
Министерства внутренних 
дел России по городу 
Нижневартовску

Предупреждение 
чрезвычайных 
происшествий с 
несовершеннолетними, в 
том числе на дорогах, 
спортивных, природных 
и иных объектах 
инфраструктуры.

6 Реализация профилактических программ 2021-2023 года Департамент образования Предупреждение



j (планов) организаций, мероприятий 
учреждений, направленных на профилактику 
экстремизма и терроризма.

администрации города, 
образовательные 
организации, 
подведомственные 
Департаменту образования и 
молодежной политики ХМАО 
-  Югры, департаменту по 
социальной политике, 
департаменту общественных 
коммуникаций, управлению 
социальной защиты 
населения по городу 
Нижневартовску и 
Нижневартовскому району, 
Нижневартовский нефтяной 
техникум, ЧОУ 
«Православная гимназия в 
честь Казанской иконы 
Божьей Матери», Управление 
Министерства внутренних 
дел России по городу 
Нижневартовску

-------------------------- —------- —преступлений и
правонарушений
несовершеннолетних в
сфере экстремизма и
терроризма

48 Проведение акций по формированию 
здорового образа жизни:
- акция в рамках месячника по профилактике 
развития зависимости
- акция, приуроченная Всемирному дню без 
табачного дыма;
- акция «Ваш доктор -  Ваш друг»

акция по профилактике детского 
травматизма #детское кресло#безопасньш 
двор#безопасные каникулы»

акция по пропаганде физической

май 2021

31.05.2021
01.06.2021

июнь 2021

БУ ХМ АО -  Югры 
«Нижневартовская городская 
детская поликлиника»

Формирование здорового 
образа жизни



активности
#10000шагов#физкультура=здоровье
- акция «Из зеленых яблок не сваришь 
варенье» профилактика ранней 
нежелательной беременности. Видео - 
памятка от врача-детского гинеколога
- день открытых дверей в Центре здоровья 
для детей приуроченный ко дню знаний
- акция «Красное платье» приуроченная ко 
дню сердца

акция «Красная лента» в рамках 
всемирного дня бопьбы со СПИДом

июль 2021

август 2021

01.09.2021 

сентябрь 2021

01.12.2021
Мероприятия по противодействию совершения суицидов среди несовершеннолетних, 

мер, направленных ка защиту детей от преступных действий лиц, склоняющих к совершению суицида, в том числе с
использованием средств связи и сети Интернет

1 Организация и проведение 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и их родителями 
(законными представителями) по 
профилактике безопасного поведения в сети 
Интернет. Проведение цикла открытых 
лекций для родителей по выявлению детей с 
суицидальным поведением. Проведение 
цикла тренингов для обучающихся по 
предупреждению виктимного поведения, 
профилактике агрессии

2021-2023 года Департамент образования 
администрации города, 
образовательные 
организации, 
подведомственные 
Департаменту образования и 
молодежной политики ХМАО 
-  Югры,
организации и учреждения, 
подведомственные 
департаменту по социальной 
политике, департаменту 
общественных
коммуникаций, управлению 
социальной защиты 
населения по городу 
Нижневартовску и 
Нижневартовскому району

Формирование культуры 
поведения в сети 
Интернет, профилактика 
чрезвычайных 
происшествий с 
несовершеннолетними, 
правовое просвещение. 
Формирование 
ответственного 
отношения к 
родительству.



(в части касающейся), 
Нижневартовский нефтяной 
техникум, ЧОУ 
«Православная гимназия в 
честь Казанской иконы 
Божьей Матери»

16 Проведение семинаров-тренингов для 
педагогических работников образовательных 
организаций (классные руководители, 
социальные педагоги, педагоги-психологи) 
по выявлению суицидального поведения 
среди несовершеннолетних обучающихся

2021-2023 года Департамент образования 
администрации города

Повышение 
профессионального 
уровня специалистов 
социально-
психологического и 
педагогического 
сопровождения 
обучающихся

17 Проведение комплекса мероприятий по 
профилактике негативных эмоциональных 
состояний у обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
включающего, в том числе выявление 
выпускников с высоким уровнем 
тревожности, прогнозируемых как 
обучающихся, относимых к «группе риска» 
при прохождении итоговой аттестации, их 
дальнейшее сопровождение

2021-2023 года Департамент образования 
администрации города, 
подведомственные 
общеобразовательные 
организации

БУ ХМАО -  Югры 
«Нижневартовская городская 
детская поликлиника»

Своевременное оказание 
комплексной медико- 
социальной помощи 
несовершеннолетним и 
их семьям

18 Реализация комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на повышение 
стрессоустойчивости несовершеннолетних, в 
общеобразовательных организациях, 
подведомственных департаменту 
образования администрации города 
Нижневартовска

2021-2023 года Департамент образования 
администрации города, 
общеобразовательные 
организации, 
подведомственные 
департаменту образования 
администрации города 
Нижневартовска

Организация работы по 
повышению 
стрессоустойчивости 
несовершеннолетних

Информационное обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав



несовершеннолетних, предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, и жестокого обращения с детьми
14 Информирование 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

2021-2023 года Департамент образования 
администрации города, 
подведомственные 
образовательные организации

Принятие мер, 
направленных на 
социальную и 
психологическую защиту 
детей, предупреждение и 
профилактику чрезвычай
ных происшествий с 
несовершеннолетними,


