
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.03.2018 № 16

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

О положении детей 
в городе Нижневартовске в 2017 году

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 отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города, территориальная комиссия установила:

Доклад «О положении детей в городе Нижневартовске в 2017 году» 
подготовлен территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города Нижневартовска в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 839 «Об утверждении 
Правил разработки и распространения государственного доклада о положении 
детей в Российской Федерации», постановлением Главы города от 05.02.2010 
№115 «Об утверждении Правил разработки, предоставления материалов, 
издания и распространения доклада о положении детей в городе 
Нижневартовске».

Детское население города на 01.01.2018 составляет 66856 детей 
(на 01.01.2017 -65249). Количество рождений в 2017 году составило 4039 
детей (в 2016 году - 4217).

В управлении ЗАГС администрации города Нижневартовска в 2017 году 
зарегистрировано 4056 записей актов о рождении (2016 год -  4230). Скорость 
уменьшения количества зарегистрированных записей актов о рождении 
замедлилась по сравнению с прошлым годом (на 5,6 % упала рождаемость 
в 2016 году и на 4,2 % в 2017 году). Мальчиков родилось больше -  2098 
(51,7%), девочек меньше -  1958 (48,3%). В 74 семьях родились двойни. 
Популярными именами новорожденных в 2017 году у мальчиков стали: 
Максим, Артём, Александр; у девочек -  Виктория, София, Алиса. Редкими и 
необычными именами названы -  Ричард, Симеон, Велес, Тина, Сиана, 
Аурелия.

На 0,3% по сравнению с 2016 годом увеличилось количество 
новорожденных, родителями (одним из родителей) которых являются 
граждане иностранных государств. Среди родителей-иностранцев чаще всего 
встречаются граждане Таджикистана, Азербайджана и Украины.

По сравнению с прошлым годом количество детей, от которых 
отказались при рождении, значительно снизилось и составило 8 детей, в 2016 
году -  16.

За 2017 год составлено 38 записей актов об усыновлении (удочерении), 
на 13 записей меньше по сравнению с прошлым 2016 годом (51 запись). 
Отцовство установлено в отношении 648 детей (2016 год -  704). Снизилось 
количество одиноких матерей -  276 (2016 год -  312).



Статистика рождаемости первых, вторых, третьих и последующих 
детей в процентном соотношении за 2017 год, по сравнению с 2016 годом, 
изменилась незначительно. В нижневартовских семьях ханты и манси в 2017 
году зарегистрировано 13 новорожденных (2016 год -  22).

Количество заключенных браков, по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, увеличилось почти на 10% и составило 2029 записей 
(2016 год -  1824). Количество разводов снизилось и составило 1365 записей 
актов о расторжении брака (2016 год -  1471). Наибольшее количество браков, 
как среди мужчин, так и среди женщин, расторгается в возрасте от 25 до 39 
лет. В 2016 году на каждые 100 браков приходилось 80 разводов, в 2017 году 
этот показатель составляет -  67 семей из 100, до достижения 18 лет в 2017 
году -  6, в 2016 году -  12.

В 2017 году, по сравнению с прошлым годом, отмечается снижение 
количества расторгаемых браков, в которых имеются несовершеннолетние 
дети: 2017 год -  790, количество несовершеннолетних детей в семьях, 
расторгнувших брак -  1126, 2016 год -  833, количество несовершеннолетних 
детей в семьях, расторгнувших брак -  1207.

Младенческая смертность в 2017 году - 2,7% (2016 год -  4,2 %). Детская 
смертность в 2017 году составила - 0,3%, (2016год -  0,5%).

Наибольшее количество новорожденных по перинатальному центру 
за последние 15 лет было отмечено в 2014 году - 5350 детей (2017 год -  4650, 
2016 год -  4792), с 2015 года началось снижение количества родов, количество 
недоношенных новорожденных родилось несколько больше и составило 
в 2017 году 299 детей -  6,43% от всех родившихся живыми.

В 2017 году 95% новорожденных сразу после рождения контактировали 
с матерью и получили грудь в течение первого часа жизни, что несколько 
выше чем в 2016 году. 94,4 % новорожденных находились в палатах 
совместного пребывания матери и ребёнка, что немного ниже чем в 2016 году. 
Связано это с увеличением количества детей, родившихся больными. 
Заболеваемость новорожденных в 2017 году составила -  328,3 на 1000 
родившихся живыми, в 2016 году этот показатель составлял 317,1 %о. 8% 
новорожденных - находились полностью на искусственном вскармливании, 
что ниже чем в 2016 году. Это новорожденные, переведенные в отделение 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных; дети, переведенные 
для хирургического лечения в Окружную клиническую детскую больницу; 
младенцы от ВИЧ - инфицированных матерей и от матерей с гепатитом С, 
которые отказались кормить детей грудью, по рекомендациям 
инфекционистов; 7 отказных детей. В результате 85% новорожденных 
выписались из родильного дома на полностью грудном вскармливании, 
что больше чем в 2016 году. По отделению патологии новорожденных доля 
детей, выписанных на полностью грудном вскармливании уменьшилась 
с 67,4% в 2016 году до 65% в 2017 году. Это связано с увеличением доли 
глубоко недоношенных новорожденных в отделении.

Всего за 2017 год поступило под наблюдение 3812 новорожденных 
(в 2016 году -  3985). Дородовые патронажи к беременным женщинам



проведены на 98,9%, новорожденные посещены на дому после выписки 
из роддома в первые три дня в 99,8% случаев.

Заболеваемость детей первого года жизни в 2017 году снизилась 
по сравнению с 2016 годом и составляет -  2025,1%0 (2016 год - 2042,8 %0) 
на 1000 детей первого года.

В структуре заболеваний детей первого года жизни в 2017 году, как и в 
2016 году, на первом месте стоят болезни органов дыхания, на втором месте -  
состояния, возникающие в перинатальный период, на третьем месте - болезни 
нервной системы, эти ранговые показатели соответствуют окружным 
показателям.

Общая заболеваемость (болезненность) детей от 0 до 14 лет в 2017 году 
составила -  1862,3 %0 (в 2016 году - 1861,3%0). Анализируя данные общей 
заболеваемости детей за последние три года, можно сделать следующие 
выводы: первое место занимают болезни органов дыхания, второе место - 
инфекционные заболевания, третье место - болезни органов пищеварения. 
Общая заболеваемость (болезненность) подростков города в 2017 году 
составила 1435,4%0 (2016 год -1434,8 %0).

Отмечается снижение процента детей, подлежащих диспансерному 
наблюдению: в 2017 году на диспансерном учете состояло 7619 детей, 
что составляет 11,8% от всего детского населения, в сравнении с 2016 года 
на диспансерном учете состояло 8115 человек, что составляло 12,9% от всего 
детского населения. В структуре хронических заболеваний у детей до 17 лет - 
на первом месте - болезни нервной системы 14,5%; на втором месте болезни 
органов пищеварения - 14,4%; на третьем месте болезни глаза и придаточного 
аппарата -  10,8%; на четвертом место болезни костно-мышечной системы - 
9,1%.

Отмечается снижение показателя распространенности детей-инвалидов 
на 10 000 детского населения с 102,9 в 2016 году до 99,02 в 2017 году. Общее 
число детей, освидетельствованных в БМСЭ в 2017 году составило 432, что на 
28 детей больше, чем в 2016 году (404). В результате реабилитации достигли 
компенсации утраченных функций (снят статус ребенка-инвалида) 22 ребенка, 
в 2016 году - 17 детей. При анализе нозологической структуры болезней, 
обусловивших возникновение инвалидности, на I месте в 2017 году стоят 
болезни нервной системы 260 детей- 40,6% (в 2016 году - 267 человек, что 
составляет 41,4% от общего количества детей-инвалидов, из них в 2017 году 
детей с диагнозом ДЦП -138 - 53,0%, в 2016 году -136, что составляет 54,6%); 
II место в структуре нозологий в 2017 году занимают болезни уха и 
сосцевидного отростка 91 ребенок -14,2% (в 2016 году 100 детей -15,5%); III 
место в 2017 году занимают болезни эндокринной системы 83 ребенка-12,9% 
(в 2016 году - 76 детей -11,8%). Количество маломобильных групп: 
«колясочников» 49 детей -7,6% (в 2016 году 52 ребенка-8,0%), «лежачих» 51 
ребенок - 7,9% (в 2016 году - 46 детей-7,1%). Из 639 детей-инвалидов: 106 
посещают детские дошкольные образовательные учреждения, обучающихся 
375 детей (из них 60 детей обучаются на дому), 158 неорганизованные дети.



В течение 2017 года в дневных стационарах пролечено 153 ребенка- 
инвалида 100% от подлежащих, 23,9% от общего количества детей-инвалидов. 
В 2016 году прошли курс восстановительного лечения 149 детей-инвалидов 
100% от подлежащих, 23,1% от общего количества детей-инвалидов. 
В учреждении социального обслуживания ХМАО - Югры «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси»» 
за 2017 год прошли реабилитацию 588 детей-инвалидов -76,36% от общего 
количества инвалидов. В 2016 году 494 ребенка 76,7%.

За 12 месяцев 2017 года план иммунизации детей города 
Нижневартовска против дифтерии, коклюша, столбняка, вирусного гепатита 
В, краснухи, кори, эпидемического паротита выполнен на 96-97%, против 
туберкулеза -  на 100%. В связи с несвоевременной, недостаточной поставкой 
инактивированной полиомиелитной вакцины в рамках федеральной 
программы «Вакцинопрофилактика», план вакцинации детского населения 
против полиомиелита в 2017 году выполнен на 63%.

За отчетный период в Центре здоровья для прохождения комплексного 
обследования обратилось всего 3360 детей и подростков. За отчетный период 
посещаемость варьирует: школьники проходят обследование организованно и 
в актированные дни, каникулы -  посещаемость Центра здоровья для детей 
снижается, прием ведется по самообращаемости. После проведенного 
первичного обследования выявлено детей и подростков с факторами риска 
в 2017 году на 10,6 % больше по сравнению с 2015 годом. Здоровых детей 
составило на 32% больше в 2017 году по сравнению с 2015 годом. 
На основании результатов тестирования на аппаратно-программном 
комплексе и обследования на установленном оборудовании составлен 
индивидуальный план по ведению здорового образа жизни всем детям с 
выявленными функциональными нарушениями. Для определения дальнейшей 
тактики наблюдения и лечения в амбулаторно -  поликлинические учреждения 
направлено 389 детей в 2017 году, что составило 11,6 % от общего количества 
обследованных детей. В стационар дети не направлялись.

За весь период наблюдения, начиная с 1997 года, КУ ХМАО -  Югры 
«Центр профилактики и борьбы со СПИД» среди несовершеннолетних было 
выявлено 66 случаев ВИЧ-инфекции. Из них 42 случая (64%) выявлены 
за период 1997-2003 годы. В последующие годы наметилась тенденция 
снижения регистрации случаев, и имела место спорадическая заболеваемость. 
В 2016 году зарегистрировано два случая ВИЧ-инфекции среди 
несовершеннолетних: ребенок до года, инфицированный вирусом
иммунодефицита человека от матери; - ребенок 2013 года рождения, выявлен 
при обследовании в БУ ХМАО - Югры «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница».. В связи с отказом законных представителей 
от дальнейшего обследования, наблюдения и назначения необходимого 
лечения, документы на основе законодательства РФ о данном случае 
выявления социально-значимого заболевания у несовершеннолетнего поданы 
в прокуратуру, органы управления по опеке и попечительству, УМВД. В 2017



году диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден лабораторно у 1 ребенка, взятого 
под опеку с другой территории.

Всего за период с 1996-2017 годы в городе Нижневартовске от ВИЧ- 
инфицированных женщин родилось 526 детей, из них - у 13 детей выявлена 
ВИЧ-инфекция. Количество беременных, получивших химиопрофилактику 
ВИЧ инфекции во время родов в 2016 году - 50 (92,5%), в 2017 году -  41 
(97,6%). Количество новорожденных, получивших химиопрофилактику ВИЧ 
инфекции после рождения в 2016 году -  55 (98,2 %), в 2017 году -  41 
ребенок, что составило 100% от всех детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями. За период 2016 -  2017годов родилось 97 детей, 
только у одного ребенка в 2016 году подтвержден диагноз «ВИЧ-инфекция». 
Мать ребенка не состояла на диспансерном учете в женской консультации 
и в Центре СПИД, не принимала препараты для профилактики передачи ВИЧ 
от матери к ребенку во время беременности.

На 01.01.2018 на диспансерном учете в Нижневартовском филиале КУ 
«Центр СПИД» состоят 26 детей с диагнозом ВИЧ-инфекция, из них: 13 детей 
родилось на территории Нижневартовска, 13 детей прибыли из других 
территорий Российской Федерации. Под опекой находятся 12 детей, 
усыновленных - трое. Кроме ВИЧ-инфицированных детей, наблюдается 67 
детей с перинатальным контактом (дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных 
матерей).

Общее образование в городе Нижневартовске обеспечивают 34 
муниципальных общеобразовательных организации и частное 
общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в честь Казанской 
иконы Божьей Матери»: 25 средних общеобразовательных школ; 1 начальная 
школа; 4 школы с углубленным изучением предметов; 2 гимназии; 2 лицея. 
Общее количество обучающихся общеобразовательных школ города на 2017- 
2018 учебный год составило 32 236 обучающихся, что на 1096 обучающихся 
больше по сравнению с 2016-2017 учебным годом (31140 обучающихся).

Количество организаций, работающих в две смены -  13 школ, осталось 
на уровне прошлого года. В две смены работают школы 
№№2,3,6,12,13,14,15,17,19,21,40,42,43. Доля обучающихся во вторую смену, 
как и в прошлом учебном году составляет 11%. Качество обучения остается 
стабильно высоким: 49,08% детей обучаются на «4» и «5», каждый 14-ый 
ученик закончил школу «на отлично», аттестат с отличием получили 114 
выпускников 9-х классов (в 2016 году -  122). Единый государственный 
экзамен сдавали 1 337 обучающихся. Средний показатель ЕГЭ в этом году 
в нашем городе вырос на 0,7 балла по сравнению с прошлым годом и составил 
61 балл (в 2016 году -  60,8), что выше окружного показателя на 4,1% (56,9). 
В 2017 году 6 выпускников набрали 100 баллов: 4 -  по русскому языку, 
2 -  по информатике (в 2016 году -  4). 402 выпускника набрали от 80 до 99 
баллов (в 2016 году -  364), причем по русскому языку - 258.

Доля организаций, реализующих программы повышенного уровня 
(гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов), составляет 
21% (2016 год -  21%), таким образом, достаточно широк спектр



образовательных услуг и возможностей их выбора для потребителей. Развитие 
в городе системы профильного обучения (в 2017-2018 учебном году 
продолжили работу профильные классы по 20 направлениям) позволяет 
удовлетворять разнообразные образовательные потребности обучающихся.

В географическом отношении все общеобразовательные организации 
повышенного уровня распределены по территории города достаточно 
равномерно. Из любого микрорайона города, как минимум 2 организации 
повышенного уровня, находятся в зоне 15-минутной транспортной 
доступности.

Федеральной медалью «За особые успехи в учении» награжден 161 
выпускник (в 2016 году -  171 выпускник), медалью, учрежденной
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа «За особые успехи 
в обучении» -  168 выпускников (в 2016 году -  179 выпускников).

В городе созданы условия для обеспечения доступности общего 
образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Всего в общеобразовательных организациях обучается 214 детей- 
инвалидов и 83 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Определены 15 образовательных организаций, в которых организуется 
инклюзивное образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
открыты 8 классов для детей с задержкой психического развития (обучается 
112 детей), (в прошлом учебном году 6 классов -  80 детей); для детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 
по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 
общеобразовательные организации, организовано обучение на дому. 
Обучается на дому 109 детей (в прошлом году 85 человек), 24 ребенка- 
инвалида обучаются на дому с использованием дистанционных технологий 
на базе школ №№ 1, 14, 22, 29, 42, 43 (2016 год -  29 детей).

Услуги по предоставлению дошкольного образования оказывают 45 
дошкольных образовательных организаций и одно дошкольное отделение 
при МБОУ «СШ №40». Осуществляют деятельность с правовым статусом 
«автономный» - 34 дошкольных организаций, «бюджетный» - 1 1 . 3  детских 
сада принимают детей от 6 месяцев, 8 - от 1 года, 32 - от 1,6 лет и только
2 дошкольных учреждения принимают детей от 2 лет. Количество 
воспитанников, посещающих дошкольные образовательные организации, - 
18 998, или 71,3% от общей численности детей данной возрастной категории, 
проживающих в нашем городе, из них: дети раннего возраста (до Зх лет) -
3 ОЗбчеловек; дети дошкольного возраста (от Зх лет и старше) -  15 962 
человек.

В детских садах создана современная образовательная среда: 98% 
кабинетов и групповых помещений оснащены современным интерактивным 
оборудованием, что на 10% больше чем в 2016 году (в 2016 году - 88%), 
что соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС).



Открыты и стабильно функционируют группы кратковременного и 
сокращенного пребывания детей. В 2017 году такие услуги предоставлялись 
20 дошкольными организациями. По запросу родителей во всех 
муниципальных дошкольных образовательных организациях города развита 
сеть дополнительных образовательных платных услуг по 5 направлениям: 
художественно-эстетическое, познавательное (интеллектуальное), социально
коммуникативное, речевое, физкультурно-оздоровительное. Группы 
кратковременного пребывания на платной основе в 2016 году посещали дети 
от 1,6 лет, то в 2017 спросом пользуются группы для детей от 1 года.

В городе функционирует 5 частных детских садов на 220 мест, 
действующих на основании лицензии на право реализации программы 
дошкольного образования и 1 негосударственный образовательный центр 
«Солнышко» на 250 мест действующий без лицензии и оказывающий услугу 
по присмотру и уходу, которые посещают 257 детей.

С 2012по2017 год прошли процедуру реорганизации 13 детских садов и 
два детских сада проходят процедуру реорганизации путем присоединения в 
настоящее время. Это позволяет руководителям более мобильно управлять 
дошкольными комплексами, организованными в микрорайонах города, и 
обеспечивать доступность качественного дошкольного образования.

В 757 объединениях дополнительного образования (2016 год -  753), 
были реализованы программы различной направленности. 82% детей 
подростков в возрасте от 5 до 18 лет (2016 год -  70% детей и подростков) 
воспользовались услугами дополнительного образования. На базе четырех 
образовательных организаций внедрены элементы «Всероссийского 
Технопарка. РФ». Впервые прошла апробация системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в городе Нижневартовске. На 1 декабря прошлого года в систему 
персонифицированного финансирования включены 7 учреждений. В период 
апробации включены в систему персонифицированного финансирования 4 663 
ребенка в возрасте от 5 до 18 лет: 4 134 ребенка получают услуги 
в учреждениях дополнительного образования, подведомственных 
департаменту образования администрации города; 63 ребенка получают 
услуги в учреждениях дополнительного образования, подведомственных 
управлению культуры; 466 детей получают услуги дополнительного 
образования у представителей негосударственного сектора.

В 2017 году в 4 учреждениях дополнительного образования в сфере 
культуры (детские школы искусств №1, 2, 3 и детская музыкальная школа 
им. Ю.Д. Кузнецова) бесплатно, в рамках муниципального задания обучается 
детей и подростков в возрасте от 6,6 до 18 лет - 2813 человек (0,36% больше, 
чем на конец отчетного периода 2016 года - 2 803 человек). В городе 
реализуется 10 дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств, утвержденных Министерством культуры Российской Федерации. 
В текущем учебном году по этим программам занимается 70% обучающихся 
от общего контингента в рамках муниципального задания (в 2016 году - 61%). 
Реализация предпрофессиональных программ направлена на обеспечение



непрерывности художественного образования, что соответствует положениям 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.

Численность занимающихся, осуществляющих спортивную подготовку 
по образовательным программам в области физической культуры и спорта, 
программам спортивной подготовки, а также занимающихся в платных 
группах составляет 11 894 человека (в 2016 году численность занимающихся 
составляла -  11 879 чел.) и осуществляется в спортивно-оздоровительных 
объектах города (274 спортивных сооружения (с учётом образовательных 
учреждений), в том числе 165 физкультурно-спортивных залов, 20 бассейнов, 
84 плоскостных сооружений, крытый спортивный объект с искусственным 
льдом, 2 сооружения для стрелковых видов спорта, 1 стадион на 5 тыс. мест, 1 
лыжная база).

По результатам независимой оценки уровень удовлетворенности 
качеством дошкольного образования составил 98% (по итогам 2016 года -  
92%), общего образования -  96% (по итогам 2016 года -  85%), 
дополнительного образования -  97% (по итогам 2016 года -  90,5%); в среднем 
показатель удовлетворенности муниципальной системой образования 
составил 97%, что на 8% выше прошлогоднего показателя. Такой результат 
является подтверждением позитивной оценки горожанами качества 
образовательных услуг и правильно выбранной стратегии развития системы 
образования города.

С целью обеспечения населения города Нижневартовска мерами 
социальной поддержки и помощи, оказания социальных услуг и 
предоставления социального обслуживания Управлением социальной защиты 
населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району 
проводится работа по координации и развитию системы социальных служб. 
Назначение и выплату мер социальной поддержки в Нижневартовске 
осуществляет филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Центр социальных выплат». Действующим 
законодательством предусмотрено 34 меры социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, из них: 10 видов выплат финансируются за счет
федерального бюджета 24 вида за счет окружного бюджета. Всего 
получателей пособий 64 692 (2016 - 51 501), из них 16 609 получателей 
из числа семей с детьми (2016 - 12 776). Финансовые расходы на данные меры 
социальной поддержки составляют в 2017 году 837 389 788,30 руб. (2016 -  
836 285 763,09 руб.), в том числе: из федерального бюджета 2 388 семьям 
(2016 - 2 679 семьям), на общую сумму 153 533 218,83 руб. (2016 - 
150 280 218,81 руб.); из окружного бюджета 15 009 семей (2016 - 16 442 
семей), на общую сумму 683 856 569,47 (2016 - 686 005 544,28 руб.)

Система социального обслуживания в городе Нижневартовске позволяет 
предоставлять населению услуги по различным направлениям и формам 
социального обслуживания в соответствии с нуждаемостью граждан: 
полустационарное, стационарное, обслуживание на дому. На территории 
города осуществляют свою деятельность 3 учреждения социального 
обслуживания семьи и детей, которыми обслужено 8 127 чел. (2016 - 8 203



чел.)- В рамках возложенных полномочий по оказанию социальных услуг и 
соблюдению законных прав и интересов несовершеннолетних и семей в 2017 
году курируемыми учреждениями обслужено более 5 тысяч семей с детьми. 
Социально ориентированными некоммерческими организациями обслужено 
в 2017 году 245 несовершеннолетних (2016-64), из них 159 
несовершеннолетних.

На учете в управлении по опеке и попечительству состоят 1255 детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 650 -  находятся 
под опекой/попечительством, 209 -  воспитываются в приемных семьях, 384 
детей в семьях усыновителей, 12 -  воспитанники бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей».

Управлением по опеке и попечительству проводятся мероприятия 
по пропаганде усыновления как приоритетной формы устройства: 
информация с разъяснениями преимущества усыновления перед другими 
формами устройства регулярно размещается на официальном сайте 
муниципального образования -  город Нижневартовск в рубрике: «Защита прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», распространяется 
через Интернет-ресурсы общественных объединений, работающих с семьями 
города Нижневартовска. В 2017 году в семьи усыновителей передано 12 детей.

На учете в управлении состоят 38 семей, которые желают усыновить 
ребенка с удовлетворительным состоянием здоровья. В 2017 году в семьи 
опекунов было передано 109 детей (из числа выявленных в городе 
Нижневартовске и прибывших из других субъектов РФ). На учете состоят 56 
граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью.

В сравнении с 2016 годом увеличилось количество приемных семей и 
детей, воспитывающихся в приемных семьях. В настоящее время в городе 
функционируют 48 приемных семей, в которых воспитываются 209 приемных 
детей. В сравнении: в 2016 году было 42 приемные семьи, в которых 
воспитывались 193 ребенка.

В случае, если устройство ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в семью невозможно, выявленный ребенок определяется 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры. За 2017 год в государственные учреждения на территории автономного 
округа помещены 2 ребенка, оставшихся без попечения родителей.

На конец отчетного периода в бюджетном учреждении автономного 
округа «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
воспитываются 12 детей, в 2016 году численность воспитанников учреждения 
составляла 20 детей, уменьшение на 8 детей или на 40%.

Положительная тенденция снижения численности детей-сирот, 
воспитывающихся в данном учреждении, наблюдается в течение нескольких 
лет, в 2015 численность воспитанников учреждения составляла - 27 детей, 
в 2014 году - 43 ребенка, в 2013 - 54 ребенка. В 2017 году выявлено 75 детей, 
оставшихся без попечения родителей. Данный показатель значительно ниже,



чем в 2016 году, когда было выявлено 102 ребенка, нуждающихся в особой 
заботе государства.

В 2017 году в Управление по опеке и попечительству поступило 397 
сообщений о неблагополучной ситуации в семье (аналогичный период 2016 
года - 457 сообщений). Каждое сообщение проверено, в 111 случаях 
информация о неблагополучии в семье подтвердилась, что составляет 28% 
от количества поступивших сообщений (в аналогичном периоде 2016 
подтвердилось 108 сообщений - 24%).

С целью мотивации родителей, лишенных родительских прав, 
восстановить свои права в отношении ребенка, обеспечить право ребенка жить 
и воспитываться в кровной семье, информация для родителей с подробными 
разъяснениями оснований, порядка восстановления в родительских правах, 
отмены ограничения родительских прав регулярно распространяется через 
Интернет-ресурсы общественных объединений, работающих с семьями города 
Нижневартовска. В 2017 году 4 родителя были восстановлены в родительских 
правах (в 2016 году -  2 родителя).

В 2017 году для обеспечения жилыми помещениями 51 ребенок-сироты, 
лиц из их числа и окончательных расчетов по муниципальным контрактам, 
заключенным в 2015-2016 гг. всего заявлено и поступило 119,7 млн. руб., 
освоено 102,3 млн. руб. Финансирование осуществлялось из средств 
окружного бюджета. На начало 2017 года в списке детей-сирот и лиц из их 
числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений состояло 115 лиц указанной 
категории. На 29.12.2017 всего в Списке состоит 35 человек, которые будут 
обеспечены жилыми помещениями по окончании строительства жилых домов 
в 2018 году, согласно условиям муниципальных контрактов.

Управлением по опеке и попечительству реализуется государственное 
полномочие по предоставлению подопечным гарантий и мер социальной 
поддержки. В 2017 году управлением назначены следующие меры социальной 
поддержки: 1196 получателей ежемесячной выплаты на содержание детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; 
66 выпускников обеспечены по окончании общеобразовательных учреждений 
одеждой и обувью (или соответствующей компенсацией); 115 получателей - 
предоставление единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью; 696 детей - ежемесячное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанных 
категорий, обучающихся в общеобразовательных и организациях 
профессионального образования, денежными средствами на проезд 
на городском транспорте; 193 получателям возмещены расходы 
на приобретение путевок, а также оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно; 82 приемным родителям назначено вознаграждение.

На сегодняшний день в городе осуществляют деятельность семь 
подростковых клубов по месту жительства: «Прометей», «Огонек», «Чайка», 
«Бригантина», «Романтика», «Юность», а также, для ребят, проживающих



в старой части города, открыл свои двери подростковый клуб «Компас». 
Подростковые клубы «Ласточка», «Факел», «Непоседа» временно закрыты 
в связи с проведением косметического ремонта. Цель деятельности клубов 
состоит в том, чтобы создать условия для организации и занятости детей и 
подростков микрорайонов города в свободное от учебы время через 
включение их в социально-ориентированную деятельность. В летний период 
МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр» реализована программа 
организации отдыха и оздоровления детей на базе подростковых клубов 
по месту жительства «ЭКО город». Мероприятиями в рамках программы было 
охвачено 3 135 человек. Ведется мониторинг посещений подростковых клубов 
по месту жительства. За 2017 год в подростковых клубах отмечено более 46 
тысячи посещений несовершеннолетними (46 452 посещений, что на 5 217 
меньше, чем в 2016 году (10 %). Это связано с закрытим на ремонт трех 
подростковых клубов по месту жительства «Ласточка», «Факел» и 
«Непоседа», которые по итогам 2017 года являются самыми посещаемыми 
(6 518 посещений). Анализируя среднемесячные данные количества
посещений подростковых клубов по месту жительства по возрастам за 2017 
год следует отметить, что основной возрастной состав посетителей 
представлен детьми в возрасте 6-10 лет (1-4 класс) -  48%, а 46% 
воспитанников клубов это дети 11-15 лет.

В рамках муниципальной программы «Молодежь Нижневартовска» 
организованы и проведены городские семейные праздники. За отчетный 
период проведено 10 мероприятий с охватом 14 180 человек. В 2017 году 
учреждениями культуры было организовано и проведено 478 мероприятий, 
адресованных на семейную аудиторию, зрителями, которых стали 59 389 
человек, по сравнению с 2016 годом количество мероприятий увеличилось 
на 69,5%, количество зрителей увеличилось на 24,9%. (2016 год -  282 с общим 
охватом зрителей 47548 человек). Библиотеками по направлению работы 
с семьей, имеющих детей было организовано 219 мероприятий с участием 
2 848 человек (в 2016 - 125 мероприятий с участием 2 004 человек).

В целях привлечения горожан к участию в творческих и культурных 
проектах, реализации их творческого потенциала, осуществляют работу 137 
клубных формирований, с охватом 3 184 человека, 119 из которых
осуществляют свою деятельность на бесплатной основе, что составляет 87% 
от общего числа клубных формирований и свидетельствует о доступности 
предоставляемых услуг. В 2017 году для детей и подростков осуществляли 
свою деятельность 80 клубных формирований, в которых занималось 1935 
человек.

Для организации занятости и досуга детей и семей, имеющих детей, 
управлением по физической культуре и спорту совместно 
с подведомственными учреждениями было проведено 372 физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, что больше 
аналогичного периода 2016 года на 3,9% (в 2016 году проведено 358 
мероприятий). Общий охват участников мероприятий составил 35 658 
человек, что выше, чем в прошлом году на 8,2% (в 2016 году привлечено к



участию в мероприятиях 32 960 человек), в том числе 6 758 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, возросло на 10% (2016 год -  6 
144 чел.)

Ежегодно в городе проходит муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» по 4 
видам спорта (уличный баскетбол (стритбол), плавание, легкая атлетика, 
волейбол). В соревнованиях приняло участие 77 команд (1 232 чел.). 
По итогам состязаний 22.12.2017 года в МБОУ «СШ №15» состоялось 
торжественная церемония награждения победителей и призеров состязаний. 
В муниципальном этапе Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры» среди обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций города Нижневартовска приняло участие 
36 команд и 720 обучающихся.

На оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярный период 2017 года администрацией города заключено 
18 муниципальных контрактов на сумму 60 760,4 тыс. руб. (субвенции 
автономного округа и средства бюджета города) и приобретено 1925 путевок. 
География отдыха детей: республики Крым, Татарстан, Болгария,
Краснодарский край, Свердловская, Тюменская, Новосибирская области, 
города Ханты-Мансийск, Нижневартовский район, республика Татарстан. 
Стоимость путевки в оздоровительные учреждения составила от 24 086,4 руб. 
до 38 429,79 руб.

В летний период 2017 года на территории города организована работа 69 
лагерей всех форм собственности (в 2016 году -  73 лагеря), в том числе 7 
палаточных лагерей, увеличение по сравнению с 2016 годом на 2 лагеря 
(Черная горка); 1 лагерь труда и отдыха организован в 2017 году впервые 
(МАУ ДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества»); 61 лагерь 
дневного пребывания детей (в 2016 году -  67 лагерей), уменьшение 
на 6 лагерей связно с невозможностью открыть лагеря на базе детских садов, и 
ООО «Санаторий «Нефтяник Самотлора». Организовано питание на одного 
ребенка в день при муниципальных учреждениях в лагерях с дневным 
пребыванием на сумму - 411,0 руб., в палаточных лагерях на сумму 819,15 
руб.

Всего в каникулярный период 2017 года охвачено организованным 
оздоровительным отдыхом детей 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, окружных путевок, 
а также по путевкам, приобретенными родителями самостоятельно) и иными 
организованными формами отдыха детей.

По результатам проведения оценки эффективности оздоровления детей 
в оздоровительных учреждениях города Нижневартовска выраженный 
оздоровительный эффект составил 97,7% (в 2016 году -  97,8%).



Так же в 2017 году по проектам Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
отдохнули 111 обучающихся общеобразовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования администрации города 
Нижневартовска (2016 год -  44 обучающихся): Артек, Орленок, Алые паруса 
(Тюмень), Оздоровительный лагерь город Казань, ММЦ Приморско 
(Республика Болгария) -  37 человек.

По итогам оздоровительной кампании 2017 года каникулярным отдыхом 
было охвачено 9 912 детей, что на 565 человек больше, чем в 2016 году (9 
347).

С начала 2017 года в КУ «Нижневартовский центр занятости населения» 
обратилось 1095 подростков. Трудоустроено с начала 2017 года при 
содействии центра занятости 1039 подростков. Уровень трудоустройства 
несовершеннолетних составил 95%. (В аналогичном периоде 2016 года 
обратилось 1289 несовершеннолетних граждан, трудоустроено 1162 
подростка, уровень трудоустройства составлял 90%). Признаны безработными 
26 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 16 до 18 лет.

Для трудоустройства подростков по мероприятию «Организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время» в 2017 году было заключено 25 
договоров с предприятиями и организациями г. Нижневартовска, в 2016 году 
было заключено 27 договоров. Подростки были трудоустроены первыми 
помощниками вожатого и делопроизводителя, подсобными рабочими, 
дворниками, уборщиками территорий, уборщиками производственных и 
служебных помещений. Средняя заработная плата подростков составляет 5900 
рублей. Кроме того, подросткам, работающим в рамках заключенных 
договоров, из средств окружного бюджета выплачивается материальная 
поддержка в размере минимальной величины пособия по безработице 
с учетом районного коэффициента 1275,0 руб. В 2017 году при содействии 
Службы занятости 3 подростков прошли профессиональное обучение по 
профессиям повар и помощник воспитателя (2 чел.) по окончанию 
профессионального обучения подросткам оказывалось содействие 
в трудоустройстве.

Сохранено количество молодежных трудовых отрядов, работающих на 
территории города Нижневартовска, в деятельности отрядов приняло участие 
более 1 000 человек (в 2016 году -  16 молодежных трудовых отрядов).

В целях защиты прав несовершеннолетних учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений города Нижневартовска 
в течении 2017 года проведена работа по устранению причин и условий, 
способствующих нахождению семей в социально опасном положении 
в отношении 274 семей, в которых проживает 433 несовершеннолетних. 
Проведен анализ реализации межведомственных планов реабилитации семей, 
находящихся в социально опасном положении, который показал, 
что в отношении 114 семей (177 несовершеннолетних) исполнены плановые 
мероприятия, устранены причины и условия, создавшие социально опасное



положение несовершеннолетних в семьях, приняты решения о завершении 
профилактической работы с семьями (2016 год -  121 семья, 204
несовершеннолетних). В отношении 118 семей (198 несовершеннолетних) 
внесены корректировки в межведомственные планы реабилитации, 
профилактические мероприятия с семьями продолжаются (2016 год - 122 
семьи, в которых проживает 193 несовершеннолетних). В сравнении с 2016 
годом количество семей, находящихся в социально опасном положении, 
сокращено на 6% (с 290 до 274 семей). На 7% уменьшено количество семей, 
в отношении которых продолжена профилактическая работа (со 126 семей 
до 118 семей). В ходе работы родителям оказана социальная, педагогическая, 
юридическая и психологическая помощь. Средний показатель социальной 
эффективности за 2017 год составил 42%. Субъектам системы профилактики 
дано 3217 поручений (2016 год - 3432).

На заседаниях территориальной комиссии в течение года принято 1597 
постановлений о проведении/продолжении профилактической работы, о 
прекращении работы в отношении несовершеннолетних, родителей, что на 
34,6% больше аналогичного периода прошлого года (2016 год -  1186 
постановлений).

В течении года в целях предупреждения правонарушений и преступлений 
в отношении 738 несовершеннолетних за совершение правонарушений и 
преступлений, антиобщественных деяний, употребление алкогольной 
продукции, психоактивных веществ, самовольные уходы из дома организована 
индивидуальная профилактическая работа, в том числе в течение года 
субъектами системы профилактики были выявлены 327 несовершеннолетних. 
В связи с устранением причин и условий, способствующих совершению 
преступлений, в отношении 255 несовершеннолетних завершена 
профилактическая работа, подростки сняты с профилактического учета (2016 
год -  205 несовершеннолетних). В отношении 378 несовершеннолетних работа 
субъектами системы профилактики продолжена (2016 год -  309
несовершеннолетних).

Таким образом, последовательные меры способствовали достижению 
положительных результатов в области защиты интересов детей: качество 
образования, развивается комплексная система, направленная на улучшение 
положения детей и подростков в городе. Демографическое состояние города 
Нижневартовска характеризуется устойчивым, стабильным развитием, 
определяемым положительными тенденциями. В ходе реализации в городе 
в 2017 году политики, направленной на повышение престижа семьи, удалось 
сохранить и улучшить положение детей, семей с детьми. В области семейной 
политики совершенствуется система поддержки семьи и детей, включая 
дальнейшую оптимизацию сети учреждений социальной сферы, повышения 
доступности и эффективности предоставляемых услуг, в том числе 
с использованием современных технологий работы с семьей, содействия 
занятости взрослых членов семей с детьми. В городе развиты системы 
образования, дополнительного образования, здравоохранения, воспитания и 
развития детей. Возникновение отрицательно действующих социальных



факторов прогнозируется и оперативно снимается социозащитными мерами 
на основе распоряжений и постановлений администрации города, 
направленных на поддержку малообеспеченных и льготных категорий 
населения города; работает система профилактической работы 
по предупреждению подростковой преступности и наркомании. Приоритетной 
остается работа городского социально-педагогического комплекса 
по организации летнего отдыха и трудовой занятости детей и подростков, 
создание специальных условий в образовательных организациях для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей -  инвалидов, увеличения 
количества общеобразовательных организаций, работающих в одну смену.

Вместе с тем, принятые меры и достигнутые результаты показали 
необходимость совместных действий по следующим направлениям 
в улучшении положения детей: разработка и внедрение в деятельность 
региональных психологических служб комплексных программ первичной и 
вторичной психолого-педагогической профилактики правонарушений 
несовершеннолетних; сохранение и улучшение показателей охвата 
различными формами отдыха и оздоровления детей; осуществление 
мероприятий по пропаганде среди детей и их родителей здорового образа 
жизни, в том числе репродуктивного, предупреждению и снижению детской 
заболеваемости и инвалидности; снижению врожденных пороков развития; 
улучшению качественных показателей здоровья детей; профилактике и 
сокращению доли ВИЧ-инфекции, СПИДа; сохранение и укрепление 
физического здоровья детей средствами физической культуры и спорта; 
обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех 
категорий детей; информационное сопровождение семейной и 
демографической политики, в том числе по профилактике семейного 
неблагополучия и социального сиротства.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:
1. Информацию о положении детей в городе Нижневартовске в 2017 году 
принять к сведению.

Срок исполнения: 21.03.2018.

2. Отделу по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города
2.1 направить доклад «О положении детей в городе Нижневартовске в 2017 
году» в заинтересованные структуры, в органы и учреждения системы 
профилактики.
2.2. разместить доклад «О положении детей в городе Нижневартовске в 2017 
году» на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска.

Срок исполййсия: до 20.04.2018.

Председатель Н.В. Лукаш


