
 
 

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) 26-10-20, 44-81-73 электронная почта: odn@n-vartovsk.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.06.2021                                                                                                     №32 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск,                    

улица Таежная, 24, кабинет 312, 10:00 

 

О профилактике самовольных уходов 

с места жительства несовершеннолетних, 

принимаемых мерах по предупреждению самовольных уходов и их 

эффективности 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Нижневартовска в составе: 

председательствующего на заседании Лукаша Н.В,  

ответственного секретаря комиссии Секисовой О.С., 

членов муниципальной комиссии: Гусенковой О.А., Торопова Ю.Ю., 

Матиевской В.В., Кудряшовой Н.А., Буруцкой О.Н., Дорофеевой О.С., 

Стрельцовой И.И., Шония Х.О., Короткого В.Г., Матвиенок В.В., Григорьева 

С.А., Рангуловой И.С., Луткова В.В., 

в присутствии Журавлевой О.В., начальника управления социальной защиты 

населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району, Духиной 

М.С., заведующего амбулаторного детского отделения БУ Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 

психоневрологическая больница»,  

отсутствующие члены комиссии: Царственная Т.В., Макеева И.В., Святченко 

И.В., Олифиренко М.Е., 

заслушав информацию департамента образования администрации города, 

управления социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 

Нижневартовскому району, муниципальная комиссия установила следующее. 

В общеобразовательных организациях, подведомственных 

департаменту образования администрации города (далее - образовательные 

организации), с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) организовано проведение мероприятий, направленных         

на профилактику самовольных уходов (классные часы, профилактические 

беседы, акции и другие).  
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В январе 2021 года департаментом образования администрации города 

в подведомственные образовательные организации направлено письмо                   

о повышении эффективности профилактической работы, направленной на 

недопущение самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и (или) 

образовательных организаций. Руководителям образовательных организаций 

рекомендовано обеспечить контроль за посещением занятий обучающихся                

в соответствии с приказом департамента образования администрации города 

от 16.10.2020 №649 «Об организации учета обучающихся, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия                

в общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту 

образования администрации города»; ведение учета обучающихся, склонных 

к самовольным уходам из семьи и (или) образовательной организации                       

в соответствии с требованиями приказа департамента образования 

администрации города от 26.10.2020 №675 «О порядке осуществления 

работы по выявлению и учету несовершеннолетних с девиантным 

поведением, организации проведения их психолого-педагогического 

сопровождения и межведомственного информирования уполномоченных 

органов и учреждений в общеобразовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования администрации города 

Нижневартовска»; выявление и устранение причин и условий, 

способствующих самовольным уходам обучающихся из семьи и (или) 

образовательной организации; личный контроль за организацией 

индивидуальной профилактической работы, психолого – педагогического 

сопровождения и оказание помощи обучающимся, склонным к самовольным 

уходам из семьи и (или) образовательной организации во взаимодействии                  

с органами и учреждениями системы профилактики; проведение 

информационной кампании среди родителей (законных представителей)                 

по предотвращению самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и 

(или) образовательной организации. При установлении факта ухода 

обучающегося с места жительства и (или) места обучения незамедлительно 

информировать органы внутренних дел для принятия мер реагирования                      

в рамках действующего законодательства. 

В рамках межведомственного взаимодействия при выявлении факта 

совершения самовольного ухода обучающегося, сотрудниками 

образовательной организации осуществляется содействие сотрудникам 

УМВД России по городу Нижневартовску по розыску несовершеннолетнего; 

посещение семьи по месту жительства, обмен информацией с субъектами 

системы профилактики о ситуации в семье, о планируемых и проводимых 

мероприятиях; совместный контроль с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

Нижневартовска по выполнению плана индивидуальной профилактической 

работы, об изменении ситуации в семье, о проводимых мероприятиях                   

с несовершеннолетним и его семьей, и их результатах. 

В соответствии с Планом совместных мероприятий департамента 

образования и УМВД России по городу Нижневартовску в образовательных 

организациях проведены декады правовых знаний. В ходе проведения декад 



для родителей (законных представителей) и педагогов организованы 

библиотечные мероприятия, направленные на правовое воспитание 

обучающихся, формирование навыков правильного поведения в школе, дома, 

в общественных местах, развитие у школьников правовых знаний, качеств 

личности важных для развития гражданской позиции; классные часы                     

«Об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних», 

«Твоё безопасное пространство» и другие; деловые игры «Опасная 

ситуация?», «Знатоки права», «Сказочная викторина о правах», «Бездна,                    

в которую надо заглянуть» и другие; диспуты, круглые столы «Закон и Я», 

«Мы – законопослушные граждане», «Взаимоотношения человека и 

государства через призму права» и другие; тематические выставки книг 

«Закон для всех», «Знай и соблюдай свои права». С целью предупреждения 

совершения самовольных уходов с места жительства в образовательных 

организациях с обучающимися проведены дополнительные инструктажи, 

классные часы по недопущению совершения несовершеннолетними 

самовольных уходов из дома, разъяснительная работа о соблюдении 

подростками ограничений по времени пребывания в ночное время                            

в общественных местах без сопровождения родителей (законных 

представителей). На информационных стендах и сайтах образовательных 

организаций размещена информация по ознакомлению детей и подростков                 

с законодательством в отношении несовершеннолетних. В рамках 

профилактической работы в образовательных организациях проведены 

психологические исследования, направленные на выявление у обучающихся 

склонности к совершению самовольных уходов по методикам диагностик, 

рекомендованным «Центром психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» города Ханты-Мансийска, а также методическими 

рекомендациями «Пути решения проблемы самовольных уходов детей».                   

По результатам психологических исследований с несовершеннолетними 

организовано проведение коррекционных и профилактических мероприятий, 

направленных на развитие навыков саморегуляции, самоконтроля, 

осознанию обучающимися собственных негативных качеств, отработке 

навыков общения при возникновении конфликтных ситуаций.  

Обеспечена занятость несовершеннолетних, склонных к совершению 

уходов, в свободное и внеурочное время (100%). При организации работы 

учтены риски и особенности социализации детей, проживающих в неполных 

семьях. С родителями (законными представителями) обучающихся 

проведены мероприятия по повышению педагогической и психологической 

культуры в воспитании детей. В повестки родительских собраний включены 

вопросы с разъяснением административной и уголовной ответственности                 

за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, 

обучению и (или) защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

детей, в том числе сопряженное с жестоким обращением, об ответственности 

за несвоевременное сообщение в правоохранительные органы об уходе 

несовершеннолетнего, о необходимости осуществления контроля                             

за свободным времяпрепровождением детей и их ближайшим окружением. 

Родителям (законным представителям) обучающихся, склонных                                



к совершению самовольных уходов, оказана консультационная помощь                   

по выстраиванию детско-родительских отношений по темам: 

«Психофизическое развитие, адаптация учащихся переходного возраста», 

«Возрастные особенности подросткового периода», «Подросток и родители», 

«Поиск понимания в общении», «О любви – взрослые и дети» и др.   

На сайтах образовательных организаций размещены памятки:                         

«О комендантском часе», «Действия родителей в случае самовольного ухода 

детей», «Самовольный уход ребенка из семьи. Как избежать?»,                              

«Об ответственности за несоблюдение Закона ХМАО – Югры от 10.07.2009 

№109-ОЗ в части недопущения пребывания несовершеннолетних в местах, 

нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,                    

а также по установлению предельного времени нахождения 

несовершеннолетних на улицах и в общественных местах» и др.  

Общий охват составил более 27 300 обучающихся и 21 500 родителей 

(законных представителей).  

В 2021 году в БУ ХМАО - Югры «Нижневартовский комплексный 

центр социального обслуживания населения» состоит на социальном 

обслуживании /профилактическом учете 20 несовершеннолетних, 

совершающих самовольные уходы из дома: профилактическая работа 

организована с 2018 года с 1 несовершеннолетним, с 2019 года                                 

с 5 несовершеннолетними, с 2020 года с 9 несовершеннолетними, с 2021 года 

с 5 несовершеннолетними. Основные причины самовольных уходов связанны 

с нарушением детско-родительских отношений (13 несовершеннолетних, 

65%), с социальной дезадаптацией семьи (4 несовершеннолетних, 20%),                     

с асоциальным поведением несовершеннолетних (1 несовершеннолетний, 

5%), с индивидуальными психическими особенностями, склонностью                        

к бродяжничеству (2 несовершеннолетних, 10%). 

В течение текущего периода 2021 года проведено ежемесячное 

посещение семей, с целью изучения жилищно-бытовых условий проживания 

семьи и несовершеннолетнего, изучения ситуации, наблюдения и контроля        

за выполнением запланированных профилактических мероприятий - 69 

посещений; индивидуальное и семейное психологическое консультирование 

- 70 консультаций; социально-правовое консультирование - 6 консультаций; 

процедура медиации с 1 семьей, в результате проведения восстановительной 

программы разрешения конфликтных ситуаций заключен примирительный 

договор. Оказано содействие в поиске занятости несовершеннолетних - 2 

несовершеннолетних трудоустроены. 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» в рамках осуществления социально-педагогического 

патронажа - 20 законных представителей, 20 несовершеннолетних. Оказано 

содействие в прохождении курса реабилитации в учреждениях округа – 4 

несовершеннолетних. Организована открытая группа взаимоподдержки 

«Клуб Доверие-подросток», который посещают 28 подростков, из них 6, 

совершивших самовольные уходы. 

В результате проведенной работы наблюдается положительная 

динамика у 12 несовершеннолетних (60%), повторных уходов из дома 

несовершеннолетние не совершали. Одной из основных причин является 

прохождение семьей курса психологического консультирования и 

выполнение всех предоставленных рекомендаций семьям. 1 (5%) 

несовершеннолетний самовольные уходы не совершает, однако выявлены 

факты совершения им правонарушений и преступлений. У 2 (10%) 

несовершеннолетних проводимая профилактическая работа не приносит 

положительных результатов в связи с психиатрическим заболеванием,                     

в связи с низкой мотивацией родителей (законных представителей), которые 

не заинтересованы в разрешении сложившейся ситуации, не осуществляют 

контроль за поведением и времяпровождением своих детей. С 5 (25%) 

несовершеннолетними профилактическая работа только начата. Из 20 

несовершеннолетних, 4 прошли/проходят реабилитацию в БУ ХМАО - Югры 

«Советский районный социально-реабилитационный центр                                      

для несовершеннолетних» Учреждением организована работа                                     

с несовершеннолетними, находящимися в отделении «Социальный приют». 

Регулярно проводятся мероприятия, направленные на формирование 

законопослушного поведения. Факты самовольных уходов, правонарушений, 

краж, преступлений среди воспитанников отсутствуют. 

 

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, постановила: 

 

1. Управлению Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску, 

образовательным организациям города, бюджетному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский комплексный 

центр социального обслуживания» в соответствии со статьей 2, пунктом                    

8 части 2 статьи 21 Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ                 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" при установлении факта самовольного ухода 

несовершеннолетних из семьи в обязательном порядке  

устанавливать причины и условия, способствовавшие совершению 

самовольного ухода,  

указывать причины и условия, способствовавшие совершению самовольного 

ухода, в информации, которая направляется в адрес муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для дальнейшего 

принятия объективных мер, направленных на их устранение. 

Срок исполнения: в 2021, 2022 годах. 

 



2. Казенному общеобразовательному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся                  

с ограниченными возможностями здоровья №1», казенному 

общеобразовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2», частному общеобразовательному учреждению 

«Православная гимназия в честь иконы Казанской Божьей матери», 

казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», бюджетному 

учреждению среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский строительный колледж», 

бюджетному учреждению среднего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж», бюджетному учреждению среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Нижневартовский политехнический колледж», Нефтяному техникуму 

филиалу ФГБОУ высшего профессионального образования «Югорский 

государственный университет», в части касающейся учреждений  

2.1 провести среди несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы, 

мероприятия, направленные на недопущение повторных уходов 

несовершеннолетних. 

2.2 провести работу по выявлению несовершеннолетних, склонных                                   

к совершению самовольных уходов; с выявленными несовершеннолетними 

организовать проведение коррекционных и профилактических мероприятий 

по развитию навыков саморегуляции, самоконтроля поведения, по осознанию 

подростком своих негативных качеств, отработке навыков общения                    

в возможных конфликтных ситуациях и др.; обеспечить занятость 

выявленных несовершеннолетних в свободное от учебы время. При 

организации работы по выявлению несовершеннолетних, склонных к 

совершению самовольных уходов, учесть факты совершения самовольных 

уходов с места жительства несовершеннолетними, проживающих в неполных 

семьях, в замещающих семьях.  

2.3 провести мероприятия с родительской общественностью по повышению 

педагогической, психологической культуры, в том числе с родителями 

несовершеннолетних, совершивших самовольный уход из дома. 

2.4. оказать консультационную помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних, склонных к совершению самовольных 

уходов, в том числе о выстраивании детско-родительских отношений, 

формах занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, системе 

дополнительного образования в городе для организации занятости 

несовершеннолетних.  

2.5 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних  

защите их прав при администрации города о проведенной работе.                  

Срок исполнения: до 01.12.2021. 

 



3. Департаменту образования администрации города, Управлению 

социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 

Нижневартовскому району организовать в подведомственных учреждениях 

3.1 проведение среди несовершеннолетних, совершивших самовольные 

уходы, мероприятий, направленных на недопущение повторных уходов 

несовершеннолетних. 

3.2 проведение работы по выявлению несовершеннолетних, склонных                                   

к совершению самовольных уходов; с выявленными несовершеннолетними 

организовать проведение коррекционных и профилактических мероприятий 

по развитию навыков саморегуляции, самоконтроля поведения, по осознанию 

подростком своих негативных качеств, отработке навыков общения                           

в возможных конфликтных ситуациях и др.; обеспечить занятость 

выявленных несовершеннолетних в свободное от учебы время.                            

При организации работы по выявлению несовершеннолетних, склонных                    

к совершению самовольных уходов, учесть факты совершения самовольных 

уходов с места жительства несовершеннолетними, проживающих в неполных 

семьях, в замещающих семьях.  

3.3 проведение мероприятий с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних по повышению педагогической, психологической 

культуры, в том числе с родителями несовершеннолетних, совершивших 

самовольный уход из дома. 

3.4. оказание консультационной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних, склонных к совершению самовольных 

уходов, в том числе о выстраивании детско-родительских отношений, 

формах занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, системе 

дополнительного образования в городе для организации занятости 

несовершеннолетних.  

3.5 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города о проведенной работе.                  

Срок исполнения: до 01.12.2021. 

 

4. БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» 

4.1 проводить профилактические беседы, направленные на профилактику 

самовольных уходов с места жительства несовершеннолетних,                                 

с несовершеннолетними и родителями на приемах и патронажах 

медицинскими работниками и специалистами по социальной работе. 

4.2 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних  

защите их прав при администрации города о проведенной работе по п. 4.1.                  

Срок исполнения: до 01.12.2021. 

 

Председательствующий                                                                      Н.В. Лукаш 



 


