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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.01.2017 № 2

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
10.00 часов

Анализ правонарушений и преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в 2016 году, 
в 4 квартале 2016 года, в том числе по реализации 
профилактических мероприятий

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Чуриковой И.М., 
секретаря заседания: Ахметовой Е.Ю.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.А., Денисовой Т.А.,
Царственной Т.В., Луткова В.В., Буруцкой О.Н., Макеевой И.В., Олифиренко 
М.Е., Захарова В.А., Рыбиной И.В., Матиевской В.В., Морозовой Н.В., 
Митеревой А.А., Колесниковой А.В.,
в присутствии Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города,
отсутствующие члены комиссии: Гусенкова О.А., Козлова О.П.,
заслушав и обсудив информацию отдела по организации деятельности
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города,
установила:

В 4 квартале 2016 года на территории города Нижневартовска 
несовершеннолетними и при их участии совершено 36 преступлений, что на 5% 
меньше аналогичного периода прошлого года (2015 год - 38).

Отмечено снижение таких преступлений, совершенных подростками, как 
тяжкие и особо тяжкие -  в 4,5 раза (с 9 до 2); по линии НОН -  в 2 раза (с 2 до 1); 
угоны -  на 18% (с 9 до 11); групповые -  в 9 раз (с 9 до 1); в состоянии



алкогольного опьянения -  в 5 раз (с 5 до1); ранее судимыми -  в 13 раз (с 13 до 1). 
На уровне прошлого года совершено подростками грабежей -  2.

Вышеуказанные преступления совершили 20 подростков, что на 209% 
меньше аналогичного периода прошлого года (4 квартал 2015 года -  25).

В возрасте с 14 до 15 лет - 11 несовершеннолетних, что на 36,4% больше 
аналогичного периода прошлого года (4 квартал 2015 года - 7); в возрасте от 16 
до 17 лет наблюдается снижение количества несовершеннолетних, в данной 
возрастной категории совершили преступления 9 несовершеннолетних, что в 2 
раза меньше (4 квартал 2015 года - 18). Из 20 несовершеннолетних, которые 
совершили преступления, 16 человек -  учащиеся общеобразовательных 
учреждений, 1 -  студент учреждения среднего профессионального образования.

Значительное снижение произошло среди несовершеннолетних ранее 
судимых и составило 3 подростка, что 2 раза меньше в сравнении с прошлым 
годом (4 квартал 2015 года - 6), в 5 раз уменьшилось количество преступлений, 
совершенных условно-осужденными несовершеннолетними, и составляет - 1 
подросток (4 квартал 2015 года - 5). Снижение достигнуто благодаря системной 
работе с несовершеннолетними данной категории в образовательных 
организациях, инспекторами ПДН, УИИ по городу Нижневартовску.

За 12 месяцев 2016 года на территории города Нижневартовска 
несовершеннолетними и при их участии совершено 126 преступлений, что 
на 8,7% меньше аналогичного периода прошлого года (2015 год -138). Кроме 
этого, снижено на 19,8% количество преступлений, зарегистрированных в 
текущем году (со 126 до 101). В отчетном периоде отмечается рост таких видов 
преступлений, совершенных подростками, как кражи - на 8,4% (с 83 до 90); 
хулиганство -  с 0 до 1. Отмечено снижение таких преступлений, совершенных 
подростками, как тяжкие и особо тяжкие -  на 61,3% (с 31 до 12); по линии НОН 
-  в 2 раза (с 14 до 7); грабежи -  на 11,1% (с 9 до 8); в состоянии алкогольного 
опьянения -  на 64,3% (с 14 до 5); ранее судимыми -  в 6 раз (с 30 до 5). 
Вышеуказанные преступления совершили 91 подросток, что на 22,9% меньше 
аналогичного периода прошлого года (2015 год -  118).

На 6,4% возросло количество преступлений в возрасте с 14 до 15 лет - 33 
несовершеннолетних (2015 год - 31). Системная работа специалистов и 
реализация мероприятий, рассчитанных на старший подростковый возраст, 
позволили достичь снижения количества преступлений, совершенных в возрасте 
от 16 до 17 лет, на 33,3% и составляет 58 несовершеннолетних (2015 год - 87). 
Из 91 несовершеннолетнего, совершившего преступления, 71 человек -  
учащиеся общеобразовательных учреждений, 4 -  студенты учреждений среднего 
профессионального образования. Значительное снижение произошло среди 
несовершеннолетних ранее судимых и составило 6 подростков, на 63,7% меньше 
в сравнении с прошлым годом (2015 год - 17), на 62,5% уменьшилось количество 
преступлений, совершенных условно-осужденными несовершеннолетними, и 
составляет 3 подростка (2015 год - 8).

Снижение достигнуто благодаря системной работе
с несовершеннолетними данной категории в образовательных организациях, 
инспекторами ПДН, УИИ по городу Нижневартовску. В 2016 году на территории 
города Нижневартовска на 19% отмечен рост количества совершенных



несовершеннолетними общественно—опасных деяний до достижения уголовно
наказуемого возраста - с 42 до 50, из них совершено повторно -  4 (2015 год -0). 
Из числа совершивших преступления 23 несовершеннолетних, что составляет 
30%, совершали преступления ранее.

Из числа причин совершения несовершеннолетними преступлений можно 
отметить следующие: желание лидерства среди друзей и отрицательное влияние 
со стороны окружения; правовой аспект, который обусловлен действующим 
законодательством, связанным с нормами ювенального правосудия 
по освобождению несовершеннолетних от уголовной ответственности, либо 
иметь несколько судимостей без изоляции от общества, что влечет за собой 
безнаказанность за совершение повторных преступных деяний; нарушение 
детско-родительских отношений, отсутствие должного контроля.

В отчетном периоде в учреждения закрытого типа помещено 4 
несовершеннолетних (2015 год -  1). Кроме этого, инспекторами ПДН 
в отношении ряда подростков проводилась работа по применению статьи 92 УК 
РФ по использованию коррекционных возможностей центра ЦВСНП и СУВУ 
ЗТ. Инспекторами ПДН, ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО -  Югре 
применялись меры по изоляции условно-осужденных несовершеннолетних, 
не исполняющих решения суда и совершавшие повторные преступления. 
В отношении двоих несовершеннолетних Нижневартовским городским судом 
принято решение об удовлетворении представления УИИ (по ходатайствам ПДН 
ОП-3) о замене наказания, не связанного с лишением свободы в виде 
исправительных работ, на реальную меру наказания.

По итогам 2016 года на территории города совершено 153 преступления 
в отношении несовершеннолетних, что на 13,3% больше 2015 года (2015 год - 
135). Основным видом преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, являются причинение телесных повреждений (ст. ст. 115, 
116 УК РФ) - 59 преступлений или 38,6% от всех зарегистрированных 
преступлений в текущем году (2015 год — 59 п р есту п л ен и й ), из них 22 
преступления совершили законные представители (2015 год - 15), что составляет 
37% от общего количества преступлений, 37 - совершены сверстниками 
(одноклассниками). 17 преступлений совершены против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, что на 30,8% больше в сравнении 
с прошлым годом (2015 год -  13), в которых 17 несовершеннолетних являются 
потерпевшими (2015 год -  6). В 2016 году зафиксировано 118 случаев 
самовольных уходов, которые совершили 78 несовершеннолетних, в том числе 8 
уходов совершили воспитанники детского дома «Аистенок». В данном 
направлении наблюдается незначительное снижение на 1% по сравнению с 2015 
годом, но увеличилось количество уходов из детского дома «Аистенок» (2015 
год -2). Большей частью самовольные уходы совершают подростки в возрастной 
группе от 14 до 17 лет -  82, с 11 до 13 лет -  34, с 8 до 10 лет - 2.

Основная причина самовольных уходов -  чувство взрослости, отказ от 
соблюдения режима в детском доме «Аистенок», желание гулять. Со всеми 
несовершеннолетними органами и учреждениями проводится профилактическая 
работа, оказано содействие в трудоустройстве, досуговой занятости, проведены 
консультации педагогов -  психологов.



Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
достигнуто благодаря системной комплексной работе субъектов системы 
профилактики, которая была направлена на организацию индивидуальной 
профилактической и коррекционной работы (социальной реабилитации) с 
несовершеннолетними, в том числе из семей, находящихся в социально опасном 
положении; организацию досуговой занятости несовершеннолетних в свободное 
от учебы время, в том числе в системе дополнительного образования, 
трудоустройства подростков на временные рабочие места.

В учреждениях системы профилактики с несовершеннолетними, 
родительской общественностью проводился комплекс мероприятий творческого, 
спортивного, профилактического, интеллектуального направления: конкурсы, 
соревнования, викторины, диспуты, лекции и др. в рамках реализации 
воспитательных программ, планов. Всего проведено более 5000 мероприятий с 
общим охватом более 42000 человек. Одним из важных направлений в 
организации профилактической работы с несовершеннолетними являлась 
организация досуговой занятости несовершеннолетних в свободное от учебы 
время, очень важно заполнить свободное время подростка различными формами 
занятости. В городе предложен широкий спектр мероприятий учреждениями 
спорта, культуры, образования: викторины, спортивные состязания, КВНы, 
творческие, интеллектуальные мероприятия, тематические встречи и др.; 
вовлечение несовершеннолетних в систему дополнительного образования. 
Во взаимодействии со службами УМВД и субъектами профилактики проведено 
13 комплексных оперативно-профилактических мероприятий и акций, 
направленных на выявление несовершеннолетних правонарушителей, мест 
концентрации несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, защиту их прав и законных 
интересов, выявление семейного неблагополучия, взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в противоправную деятельность: «Мы, порядок и закон», 
«Условник», «Защитить и уберечь», «Здоровье», «Велосипед», «Право ребенка», 
«Лето», «Семья», «Всеобуч», «Лидер», «Подросток и закон», «Сообщи, где 
торгуют смертью», «Дети России».

Несовершеннолетним, достигшим 14-летнего возраста, оказывается 
содействие в трудоустройстве на временные и постоянные рабочие места, 
предоставляются услуги по профориентации. В 2016 году на временные рабочие 
места трудоустроено 1162 подростка (2015 год -  1111 подростков), оказана 
услуга по профессиональной ориентации, профессиональному обучению 2259 
несовершеннолетним, в том числе 198 несовершеннолетним, состоящим на 
профилактическом учете.

Проводилась работа по месту жительства. В городе функционирует 10 
подростковых клубов по месту жительства. Всего в 2016 году на базе 
подростковых клубов проведено более 80 профилактических мероприятий для 
воспитанников подростковых клубов по месту жительства (2015 год - 75). Это 
беседы, викторины, просмотр и обсуждение видеофильмов профилактической 
направленности, игровые программы и спортивные эстафеты. Основной возраст 
несовершеннолетних, посещающих подростковые клубы по месту жительства, 
11-16 лет.



Осуществлялось на постоянной основе информирование 
несовершеннолетних, родительской общественности, жителей города через 
средства массовой информации (газеты, телевидение), с использованием 
Интернет-ресурсов, сайтов учреждений. В профилактике безнадзорности и 
преступлений несовершеннолетних широко использовались возможности 
средств массовой информации. В 2016 году в СМИ подготовлено и проведено 
300 выступлений (2015 год - 280). Распространено более 7000 экз. тематических 
информационных листовок, буклетов. Информация по предупреждению 
самовольных уходов, профилактике преступлений размещается на сайте 
образовательных организаций, портале департамента образования, 
территориальной комиссии, пресс-службой УМВД информация размещалась на 
сайте ТК «ЮМГ», в программе «Другой город», социальной сети ВКонтакте, 
сайте «ЧП в Н/В», сайте «NV 86. Ру», сайте «Официальный Н/В», сайте «УМВД 
России по ХМАО - Югре», ТВ «Самотлор», «Мегаполис» и др.

Используя в своей деятельности комплексный подход, возможности 
межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики 
правонарушений, безнадзорности и антиобщественных деяний, в 2016 году 
достигнуто снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при их участии, на 8,7% (2015 год -  138, 2016 год - 
126); снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления на 
22,9% (2015 год - 118 несовершеннолетних, 2016 год -  91 несовершеннолетний); 
снижение количества совершенных преступлений в возрастной группе с 16 до 17 
лет на 33,3% (2015 год -  87, 2016 год - 58). Но при этом принимаемыми мерами, 
направленными на профилактику антиобщественных деяний, профилактику 
употребления алкоголя несовершеннолетними, не удалось достичь снижения 
количества несовершеннолетних, законных представителей, привлеченных 
к административной ответственности за употребление алкогольной продукции 
несовершеннолетними, за нахождение несовершеннолетних в состоянии 
алкогольного опьянения. Отмечен рост количества совершенных 
несовершеннолетними общественно-опасных деяний до достижения возраста 
уголовной ответственности на 16% (2015 год - 42, 2016 год - 50). Наибольшее 
количество преступлений были совершены несовершеннолетними в возрасте 14- 
15 лет на 6,4% (2015 год - 31, 2016 год - 33). В 2016 году к административной 
ответственности на 23% больше привлечено несовершеннолетних, 
родителей/законных представителей за появление несовершеннолетних
в общественных местах в состоянии опьянения (2015 год - 23, 2016 год - 30).

В связи с чем для достижения положительной динамики 
по профилактике правонарушений, преступлений в 2017 году будут приняты 
меры, направленные на профилактику употребления спиртосодержащей 
продукции, курительных смесей несовершеннолетними, необходимо
продолжить работу по разъяснению требований закона об ответственности 
за административные, уголовные правонарушения и преступления,
об ответственности родителей (законных представителей) за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей.



Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия 
постановляет:

1. Департаменту образования администрации города, образовательным 
учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации 
города, КОУ "Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №2", казенному общеобразовательному учреждению 
ХМАО - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №1», НОУ «Нижневартовская православная гимназия», 
казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
строительный колледж», БУ среднего профессионального образования ХМАО - 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего 
профессионального образования «Югорский государственный университет»
1.1 в целях обеспечения 100% занятости несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете, а также проживающих в семьях, находящихся 
в социально опасном положении, провести мероприятия по вовлечению 
в систему дополнительного образования, организации досуговой занятости, 
оказанию содействия в трудоустройстве несовершеннолетним, достигшим 14- 
летнего возраста, в свободное от учебы время, каникулярный период.

Срок исполнения: до 19.05.2017.

1.2 предоставлять в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города мониторинг занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также 
проживающих в семьях, находящихся в социально оп асн о м  п о л о ж ен и и  и иной  
трудной жизненной ситуации по форме согласно приложению.

Срок исполнения: ежемесячно, 
до 10 числа отчетного месяца в 2017 году, 

за декабрь 2017 года до 15.01.2018.

2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической акции 
по предупреждению травм и несчастных случаев с детьми «Защитить и 
уберечь», проводимой в период с 13 марта по 7 апреля 2017 года, план 
проведения акции по предупреждению жестокого обращения с 
несовершеннолетними «Дарю добро детям!», проводимой в период с 22 мая по 
16 июня 2017 года.

3. Исполнителям плана проведения межведомственной профилактической акции 
по предупреждению травм и несчастных случаев с детьми «Защитить и уберечь» 
направить в отдел по организации деятельности территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав информацию по исполнению 
плана.



Срок исполнения: до 14.04.2017.

4. Исполнителям плана план проведения акции по предупреждению жестокого 
обращения с несовершеннолетними «Дарю добро детям!» направить в отдел 
по организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав информацию по исполнению плана.

5. Департаменту образования администрации города, образовательным 
учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации 
города, КОУ "Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №2", казенному общеобразовательному учреждению 
ХМАО - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №1», НОУ «Нижневартовская православная гимназия», 
казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
строительный колледж», БУ среднего профессионального образования ХМАО - 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», БУ среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего 
профессионального образования «Югорский государственный университет», 
провести мероприятия во 2 полугодии 2016-2017 учебного года
5.1 по профилактике и предупреждению совершения суицидальных попыток 
несовершеннолетними.
5.2 по информированию несовершеннолетних, их родителей (законных 
представителей) по соблюдению Закона ХМАО -  Югры от 10.07.2009 №109-оз в 
части недопущения пребывания несовершеннолетних в местах, нахождение в 
которых может п р и ч и н и ть  вред  их зд о р о вью , ф и зи ч еск о м у , и н тел л екту ал ьн о м у , 
психическому, нравственному развитию.
5.3 с обучающимися об административной ответственности за употребление и 
распитие спиртных (алкогольных) напитков, наркотических средств, 
психотропных и одурманивающих веществ, за нахождение несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет без сопровождения родителей (законных представителей) в 
запрещенных местах.
5.4 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города об исполнении п.п. 5.1 - 5.3 
настоящего постановления.

Срок исполнения: до 30.06.2017.

Срок исполнения: до 15.06.2017.

Председательствующий И.М. Чурикова



Приложение
к постановлению территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска
от 26.01.2017 № 2

Результаты трудоустройства, оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, трудной

жизненной ситуации

1 .Статистические данные о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
№ п/п Период Количество

Семьи, находящиеся в социально опасном положении
1.1. отчетный период ( ) 2017 года

в них проживает детей
Несовершеннолетние, состоящие на индивидуальном профилактическом учете в территориальной комиссии

1.2. отчетный период ( )2017года

2.Результаты отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
№ п/п Исследуемый параметр отчетный период

Несовершеннолетние, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении
2.1. Трудоустроено несовершеннолетних, из них:

временно
постоянно

2.2. Посещают детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные 
лагеря, лагеря дневного пребывания)

2.3. Посещают специализированные (профильные) лагеря (палаточные лагеря, 
лагеря труда и отдыха)

2.4. Посещают медицинские оздоровительные центры, базы, комплексы
2.5. Иное посещают: (дописать)

- дошкольные образовательные организации
- объединения дополнительного образования детей
- подростковые клубы по месту жительства

Несовершеннолетние, состоящие на индивидуальном профилактическом учете в территориальной комиссии
2.6. Трудоустроено несовершеннолетних, из них:

временно
постоянно

2.7. Посещают детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные 
лагеря, лагеря дневного пребывания)

2.8. Посещают специализированные (профильные) лагеря (палаточные лагеря, 
лагеря труда и отдыха)

2.9. Посещают медицинские оздоровительные центры, базы, комплексы
2.10. Иное

находятся в специальном общеобразовательном учреждении закрытого типа, 
находятся в изоляторе временного содержания,
ФКУ Тюменская В К  УФСИН России по Тюменской области, 
посещают подростковые клубы по месту жительства, 
объединения дополнительного образования детей)

З.Результаты отдыха несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации
№ п/п Исследуемый параметр отчетный период

Несовершеннолетние, проживающие в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1. Трудоустроено несовершеннолетних, из них:

временно
постоянно

3.2. Посещают детские оздоровительные лагеря (загородные 
оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания)

3.3. Посещают специализированные (профильные) лагеря (палаточные 
лагеря, лагеря труда и отдыха)

3.4. Посещают медицинские оздоровительные центры, базы, комплексы
3.5. Иное посещают:

- дошкольные образовательные организации
- объединения дополнительного образования детей
- подростковые клубы по месту жительства



Приложение 
к постановлению от 26.01.2017 № 2 

территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города

Утвержден на заседании ТКДН и ЗП 26.01.2017,
постановление № 2

План проведения межведомственной профилактической акции по предупреждению травм и несчастных случаев с детьми «Защитить и 
______________________________ уберечь», проводимой в период с 13 марта по 7 апреля 2017 года_________________________________

№
п.п.

Наименование мероприятия Дата
проведения

мероприятия

Ответственный за проведение мероприятий

1. Профилактическая акция по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Безопасные 
каникулы!»

20.03 -30.03.2017 Департамент образования администрации города Нижневартовска, 
образовательные организации, подведомственные департаменту 
образования администрации города, ОГИБДД УМВД России по 
г.Нижневартовску

2. Проведение родительских собраний в образовательных 
организациях с участием сотрудников ОГИБДД, с 
рассмотрением вопроса ответственности родителей за 
нарушение ПДД несовершеннолетними.

13.03 -07.04.2017 Департамент образования администрации города Нижневартовска, 
образовательные организации, подведомственные департаменту 
образования администрации города, Департаменту образования и 
молодежной политики ХМАО -  Югры, ОГИБДД УМВД России по 
г.Нижневартовску

3. Проведение сотрудниками Г осавтоинспекции 
профилактических бесед, занятий по правилам дорожного 
движения и безопасного поведения на улично-дорожной 
сети с детьми и родителям в образовательных 
учреждениях.

13.03 -07.04.2017 Департамент образования администрации города Нижневартовска, 
образовательные организации, подведомственные департаменту 
образования администрации города, Департаменту образования и 
молодежной политики ХМАО -  Югры, ОГИБДД УМВД России по 
г. Нижневартовс ку

4. Проведение лекций, семинаров, диспутов для 
обучающихся 9-11 классов «Правовой экспресс по 
правилам дорожного движения» с доведением информации 
о неукоснительном соблюдении ПДД, а также о мерах 
административной ответственности

13.03 -07.04.2017 Департамент образования администрации города Нижневартовска, 
образовательные организации, подведомственные департаменту 
образования администрации города, ОГИБДД УМВД России по 
г.Нижневартовску

5. Проведение совместных (сотрудники ГИБДД, педагоги, 
родительский комитет, ЮИД, учащиеся школ) 
патрулирований и рейдов на прилегающей к 
общеобразовательной организации территории в целях 
предупреждения и предотвращения ПДД со стороны детей 
и подростков.

13.03 -07.04.2017 Департамент образования администрации города Нижневартовска, 
образовательные организации, подведомственные департаменту 
образования администрации города, ОГИБДД УМВД России по 
г.Нижневартовску



6. Проведение мероприятий в рамках недели безопасного 
поведения обучающихся и воспитанников:
- беседы с обучающимися, воспитанниками в группах, на 
классных часах по теме «Меры личной безопасности при 
нахождении на улице, в микрорайоне, в общественных 
местах в каникулярный период»;
- микрозачетов среди обучающихся с целью выявления 
подготовленности их к безопасному поведению на дорогах;
- инструктажей по темам:
«Меры личной безопасности обучающихся при нахождении 
на дорогах»
«Меры личной безопасности обучающихся при 
возникновении пожара дома, в общественных местах» 
«Меры личной безопасности обучающихся при обращении 
с электроприборами»;
«Меры личной безопасности при нахождении на водоемах»
- ежедневных «пятиминуток» на последних уроках по 
правилам дорожной безопасности;
- обеспечение всех обучающихся и воспитанников, 
проживающих в жилпоселках и СОТах, памятками по 
пожарной безопасности, дорожной безопасности, 
электробезопасности, мерам безопасности при нахождении 
на водоемах.

13.03-20.03.2017 Учреждения, подведомственные департаменту образования 
администрации города, управлению по физической культуре и спорту 
администрации города, управлению культуры администрации города, 
Департаменту образования и молодежной политики ХМАО -  Югры, 
Управлению социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартоскому району

7. Проведение мероприятий в рамках профилактической 
акции «Осторожно, тонкий лед!»:
- разъяснительных бесед, классных часов, конкурсов, 
викторин по предупреждению несчастных случаев с детьми 
на льду с приглашением сотрудников МКУ города 
«Управление по ГОиЧС»;
- ознакомление обучающихся с правилами поведения на 
льду, мерах предупреждения ЧП по время ледостава, в том 
числе о недопустимости катания на лыжах и коньках по 
тонкому льду, о нахождении детей на льду в темное время 
суток, о скатывании на лед с обрывистых берегов;
- рассмотрение на родительских собраниях вопроса по 
обеспечению безопасности детей на водоемах и у водоемов 
в весенний период;
- инструктажей по мерам личной безопасности при 
нахождении на водоемах и у водоемов;
- размещение на сайтах образовательных организаций 
памяток и инструкций по предупреждению несчастных 
случаев на льду и у водоемов в разделе «Осторожно,

20.03 -0 7 .0 4 . 
2017

Департамент образования администрации города Нижневартовска, 
образовательные организации, подведомственные департаменту 
образования администрации города, МКУ города «Управление по ГО и
чс»



тонкий лед!»;
- распространение среди обучающихся и родителей 
информационных буклетов, бюллетеней, листовок, 
содержащих сведения о мерах безопасности 
несовершеннолетних в местах зимнего отдыха, о 
недопустимости бесконтрольного выхода детей на лед;
- обеспечение всех обучающихся и воспитанников, 
проживающих в жилпоселках и СОТах, памятками по 
мерам безопасности при нахождении на водоемах и у 
водоемов в весенний период.

8. Родительские собрания, направленные на профилактику 
жесткого обращения в семье, профилактики чрезвычайных 

ситуаций с несовершеннолетними

13.03 -07.04.2017 Учреждения, подведомственные департаменту образования 
администрации города, управлению по физической культуре и спорту 
администрации города, управлению культуры администрации города, 
Департаменту образования и молодежной политики ХМАО -  Югры, 

Управлению социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району

9. Медиашкола «Безопасный мир» 13.03.2017
20.03.2017
27.03.2017
03.04.2017

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно
информационная система», детско-юношеская библиотека №7

10. Проведение рейдов в рамках службы «Экстренная детская 
помощь»

15.03.2017
22.03.2017
29.03.2017
05.04.2017

БУ XMAO-Югры «Центр социальной помощи семье и детям 
«Кардея»

11. Информирование несовершеннолетних о правилах 
поведения при возникновении чрезвычайных происшествий 
(тематические классные часы, беседы, уроки безопасности)

13.03 -07.04.2017 Учреждения, подведомственные департаменту образования 
администрации города, управлению по физической культуре и спорту 
администрации города, управлению культуры администрации города, 
Департаменту образования и молодежной политики ХМАО - Югры

12. Организация и проведение конкурсов рисунков, 
презентаций, бесед, встреч со специалистами, викторин по 
вопросам предупреждения чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними

13.03 -07.04.2017 Учреждения, подведомственные департаменту образования 
администрации города, управлению по физической культуре и спорту 
администрации города, управлению культуры администрации города, 
Департаменту образования и молодежной политики ХМАО -  Югры, 
Управлению социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартоскому району

13. Проведение заседаний семейных клубов по теме 
«Ответственное родительство»

13.03 -07.04.2017 Департамент образования администрации города, учреждения, 
подведомственные департаменту образования администрации города

14. Осуществление контроля за использованием спортивного, 
игрового оборудования и малых архитектурных форм, 
расположенных на спортивных и игровых площадках в 
микрорайонах города

13.03 -07.04.2017 Управление по физической культуре и спорту администрации города, 
департамент образования администрации города, департамент жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города

15. Проведение мероприятия, направленного на охрану 
безопасности жизни - «Пожарная академия бабы Яги»

13.03 -07.04.2017 управление культуры администрации города Нижневартовска, МБУ 
«Дворец искусств»,



музыкальная сказка (по правилам пожарной безопасности) 
(6+)

Учреждения, подведомственные департаменту образования 
администрации города,

16. Отработка эвакуации при возникновении пожара и других 
чрезвычайных ситуаций среди несовершеннолетних, 
посещающих учреждения.

13.03 -07.04.2017 Учреждения, подведомственные департаменту образования 
администрации города, управлению по физической культуре и спорту 
администрации города, управлению культуры администрации города, 
Департаменту образования и молодежной политики ХМАО - Югры

17. Просмотры и обсуждение видеороликов, фильмов 
профилактической направленности с воспитанниками 
подростковых клубов по месту жительства

13.03 -  
07.04.2017,

1 раз в неделю

МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр»

18. Профилактические беседы по вопросам безопасного 
поведения на улице, дома, в общественных местах

13.03 -  
07.04.2017,

1 раз в неделю

МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр»

19. Игра по станциям «Оглянись вокруг» 25.03.2017,
16.00

МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр»

20. Встречи воспитанников подростковых клубов по месту 
жительства со специалистами служб гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций города

13.03 -07.04.2017 МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр»

Информационное обеспечение
1 Оформление уголков здоровья в детских городских 

поликлиниках, медицинских пунктах на базе 
образовательных организаций города

13.03 -07.04.2017 Бюджетное учреждение ХМАО -  Югры «Нижневартовская городская 
детская поликлиника»

2 Разработка, издание и распространение информационно
просветительских материалов по профилактике и 
предупреждению чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними

13.03 -07.04.2017 Субъекты системы профилактики

3 Размещение информации в средствах массовой 
информации, на сайтах образовательных организаций по 
предупреждению чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними

13.03 -07.04.2017 Учреждения, подведомственные департаменту образования 
администрации города, управлению по физической культуре и спорту 
администрации города, управлению культуры администрации города, 
Департаменту образования и молодежной политики ХМАО -  Югры, 
Бюджетное учреждение ХМАО -  Югры «Нижневартовская городская 
детская поликлиника»



Приложение 
к постановлению от 26.01.2017 № 2 

территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города

Утвержден на заседании ТКДН и ЗП 26.01.2017,
постановление № 2

План проведения акции по предупреждению жестокого обращения с несовершеннолетними «Дарю добро детям!»,
проводимой в период с 22 мая по 16 июня 2017 года

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители
1. Познавательно-развлекательная программа «Страна ЖиРаФия» 22.05-31.05.2017 муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр национальных культур»
2. Профессиональные пробы для школьников МБОУ «СШ №5» 22.05-31.05.2017 БУ ПО ХМАО -  Югры 

«Нижневартовский строительный 
колледж»

3. Тематические классные часы: «Как не стать жертвой 
преступления»

22.05 -29.05.2017 КОУ «Нижневартовская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 2»

4. Проведение мероприятий по профилактике безопасного поведения, 
ответственности и правах среди несовершеннолетних и законных представителей

22.05-16.06.2017 ОДН УМВД по городу Нижневартовску

5. Работа консультационного пункта правой помощи для 
несовершеннолетних и их законных представителей

2 2 .0 5 - 16.06.2017 БУ ПО ХМАО -  Югры 
«Нижневартовский политехнический 

колледж»
6. Информирование законных представителей по вопросам 

предупреждения жестокого обращения с несовершеннолетними 
студентами

2 2 .0 5 - 16.06.2017 БУ ПО ХМАО -  Югры 
«Нижневартовский политехнический 

колледж»
7. Психологические консультации для родителей и студентов по 

вопросам: «Особенности подросткового возраста», «Риск 
возникновения суицидального поведения в подростковом 
возрасте», «Помощь в разрешении конфликтных ситуаций».

2 2 .0 5 - 16.06.2017 БУ «Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»

8. Оформление уголков здоровья в детских городских поликлиниках, 2 2 .0 5 - 16.06.2017 Бюджетное учреждение ХМАО -  Югры



медицинских пунктах на базе образовательных организаций города «Нижневартовская городская детская 
поликлиника»

9. Разработка, издание и распространение информационно-просветительских 
материалов по профилактике и предупреждению чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетним и

2 2 .0 5 - 16.06.2017 Бюджетное учреждение ХМАО -  Югры 
«Нижневартовская городская детская 

поликлиника»
10. Информирование населения о формах летнего оздоровления 2 2 .0 5 - 16.06.2017 Бюджетное учреждение ХМАО -  Югры 

«Нижневартовская городская детская 
поликлиника»

11. Проведение мероприятий, посвященных «Дню детского телефона 
доверия»

2 2 .0 5 - 16.06.2017 Учреждения, подведомственные 
департаменту образования администрации 

города, управлению по физической 
культуре и спорту администрации города, 

управлению культуры администрации 
города, Департаменту образования и 

молодежной политики ХМАО - Югры
12. Игровые программы «Колесо дружбы», «Мой путь к доброте», 

«Доброе сердце»
2 2 .0 5 - 16.06.2017 Образовательные учреждения, 

подведомственные департаменту 
образования администрации города

13. Конкурсно-развлекательные программы «Детство -  это счастье» и 
«За любовь и верность»

2 2 .0 5 - 16.06.2017 Образовательные учреждения, 
подведомственные департаменту 

образования администрации города
14. Флэш-моб «Дари добро!» 2 2 .0 5 - 16.06.2017 Образовательные учреждения, 

подведомственные департаменту 
образования администрации города

15. Фестиваль талантов «Семейная палитра» 22.05 -  16.06.2017 Образовательные учреждения, 
подведомственные департаменту 

образования администрации города
16. Конкурс рисунков на тему «Мир без насилия» 2 2 .0 5 - 16.06.2017 Образовательные учреждения, 

подведомственные департаменту 
образования администрации города

17. Конкурс плакатов на тему «Дерево дружбы» 2 2 .0 5 -  16.06.2017 Образовательные учреждения, 
подведомственные департаменту 

образования администрации города
18. Спортивная эстафета «Папа, мама, я -  дружная семья» 2 2 .0 5 - 16.06.2017 Образовательные учреждения,



подведомственные департаменту 
образования администрации города

19. Распространение памяток среди родителей обучающихся по 
предупреждению жесткого обращения с несовершеннолетними

2 2 .0 5 - 16.06.2017 Учреждения, подведомственные 
департаменту образования 

администрации города, 
управлению по физической 

культуре и спорту администрации 
города, управлению культуры 

администрации города, 
Департаменту образования и 

молодежной политики ХМАО -  
Югры, БУ ХМАО-Югры

«Центр социальной помощи семье 
и детям «Кардея»

20. Проведение родительских собраний для законных представителей 
несовершеннолетних по вопросам социальных гарантий 
обучающихся, ответственности родителей и законных 
представителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей

2 2 .0 5 - 16.06.2017 Учреждения, подведомственные 
департаменту образования администрации 

города, управлению по физической 
культуре и спорту администрации города, 

управлению культуры администрации 
города, Департаменту образования и 

молодежной политики ХМАО - Югры
21. Информирование опекунов, попечителей, приемных родителей в 

ходе проведения индивидуальных бесед о мерах по профилактике 
жестокого обращения с детьми, об ответственности за 
преступления в отношении несовершеннолетних, предоставление 
информации об организациях и учреждениях, оказывающих 
помощь в выстраивании конструктивных детско-родительских 
отношений

2 2 .0 5 - 16.06.2017 Управление по опеке и попечительству 
администрации города

22. Оказание содействия в проведении РОО «Замещающая семья», 
«Согревающие сердца» мероприятий для детей из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2 2 .0 5 - 16.06.2017 Управление по опеке и попечительству 
администрации города

23. Проведение профилактических бесед с законными 
представителями (родителями) о необходимости регулярного

2 2 .0 5 - 16.06.2017 БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 
помощи семье и детям «Кардея»



контроля за времяпрепровождением несовершеннолетних, о 
соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, о 
надлежащем исполнении родительских обязанностей по 
воспитанию, обучению и содержанию детей

24. Проведение психологических тренингов, направленных на 
профилактику эмоционального выгорания родителей

2 2 .0 5 - 16.06.2017 БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Таукси»

25. Размещение в средствах массовой информации на официальных 
сайтах, информационных стендах образовательных организаций 
материалов по предупреждению жесткого обращения с 
несовершеннолетними, по предупреждению травм и несчастных 
случаев с несовершеннолетними

2 2 .0 5 - 16.06.2017 Учреждения, подведомственные 
департаменту образования администрации 

города, управлению по физической 
культуре и спорту администрации города, 

управлению культуры администрации 
города, Департаменту образования и 

молодежной политики ХМАО - Югры
26. Рейды в рамках службы «Экстренная детская помощь» 24.05.2017

31.05.2017
07.06.2017
14.06.2017

БУ ХМАО-Югры «Центр социальной 
помощи семье и детям «Кардея»

27. Тематический вечер «Не нужен клад, если в доме лад» 26.05.2017 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Библиотечно-информационная система»

28. Соревнования по игре «Городки» среди воспитанников 
подростковых клубов по месту жительства

26-27.05.2017 Муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска «Молодежный 

центр»
29. Фотовыставка «Моя семья» 26.05-16.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская школа искусств 

№1»
30. Спортивные состязания «Веселые старты» 26.05.2017 КОУ «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 1»

31. Классный час «Летние каникулы с пользой для ума и здоровья» 29.05 - 02.06.2017 БУ ПО ХМАО -  Югры 
«Нижневартовский политехнический 

колледж»
32. Выставка студенческих работ (коллажи, плакаты) «В защиту 

детства»
29.05.2017 БУ «Нижневартовский социально

гуманитарный колледж»



33. Концертно- игровая программа «Итоги учебного года» 30.05.2017 БУ ПО ХМАО -  Югры 
«Нижневартовский строительный 

колледж»
34. Акция «Стань свободным от вредных привычек» 31.05.2017 Бюджетное учреждение ХМАО -  Югры 

«Нижневартовская городская детская 
поликлиника»

35. Познавательная игра «Шире круг!» 31.05.2017 КОУ «Нижневартовская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 1»

36. Книжная выставка «Быть отцом совсем непросто» 01.06 - 15.06.2017 муниципальное бюджетное учреждение 
«Библиотечно-информационная система»

37. Игровая программа «Дорогою добра» 01.06 - 15.06.2017 муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр национальных культур»

38. Игровая программа «Подари улыбку миру» 01.06- 15.06.2017 муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр национальных культур»

39. Профилактические беседы на темы: «Забираем страх! Возвращаем 
улыбку», «Россия - без жестокости к детям».

0 1 .0 6 - 15.06.2017 Управление по физической культуре и 
спорту

40. Организация праздничного мероприятия «Подари радость детям» 
совместно с общественной организацией «Согревающие сердца»

01.06.2017 БУ ПО ХМАО -  Югры 
«Нижневартовский строительный 

колледж»
41. Акция «Ваш доктор -  Ваш друг!» 01.06.2017 Бюджетное учреждение ХМАО — Югры 

«Нижневартовская городская детская 
поликлиника»

42. Проведение познавательно-развлекательного мероприятия «День 
защиты детей», направленного на ознакомление детей с основами 
человеческих прав, отраженных во «Всемирной декларации прав 
человека»

01.06.2017 БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Таукси»

43. Волонтерская акция в 15 микрорайоне «Детство без слез» 01.06.2017 БУ «Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»

44. Конкурс детских рисунков «Я рисую мечту» 01.06.2017 КОУ «Нижневартовская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 2»

45. Концерт "Дарите детям радость" 01.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города



Нижневартовска «Детская школа искусств 
№1»

46. Игровая программа «Русские забавы», посвященная Дню защиты детей для 
воспитанников бюджетного учреждения ХМАО — Югры «Центр социальной 
помощи семье и детям «Кардея»

01.06.2017 муниципальное бюджетное учреждение 
«Нижневартовский краеведческий музей имени 

Тимофея Дмитриевича Шуваева»
47. Праздничное мероприятие «День защиты детей» 01.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская школа искусств

№2»
48. Информирование родителей (законных представителей) об 

административной и уголовной ответственности за факты насилия 
в отношении детей

01.06.2017 Управление по физической культуре и 
спорту

49. Флешмоб «Должны смеяться дети» 01.06.2017 Нижневартовский нефтяной техникум 
(филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»

50. Акция «Подари улыбку детям» 01.06.2017 Нижневартовский нефтяной техникум 
(филиал) ФГБОУ ВО «Ю ГУ»

51. Проведение праздничной программы «Должны смеяться дети» 01.06.2017 БУ ХМАО -  Югры «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

«Аистенок»
52. «Дворница» (физкультурно - оздоровительные мероприятия на 

дворовых площадках)
01.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 

города Нижневартовска «Молодежный 
центр»

53. Концертно-игровая программа «ЭкоГород» для подростковых 
клубов по месту жительства

02.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска «Молодежный 

центр»
54. Игровая программа «Лету, солнцу улыбнись!» 02.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская школа искусств 

№3»
55. Физкультурное мероприятие «Ура, каникулы!» 03.06.2017 Управление по физической культуре и 

спорту
56. Профилактическая беседа с детьми: «Что такое хорошо, что такое 

плохо!»
05.06.2017 Управление по физической культуре и 

спорту
57. Размещение информационного буклета на официальном сайте 

учреждения «Как уберечь ребенка от насилия»
05.06.2017 БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными



возможностями «Таукси»

58. Спортивно- развлекательное мероприятие «Веселые старты» 05.06.2017 КОУ «Нижневартовская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 2»

59. Соревнования «Веселые старты» среди подростковых клубов по 
месту жительства

06.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска «Молодежный 

центр»
60. «Дворница» (физкультурно - оздоровительные мероприятия на 

дворовых площадках)
06.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 

города Нижневартовска «Молодежный 
центр»

61. Лекция на тему: «Информирован -  значит защищен!» 07.06.2017 Управление по физической культуре и 
спорту

62. Беседа по безопасности жизнедеятельности с воспитанниками 
лагеря с дневным пребыванием детей

07.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств 
№2»

63. Познавательно-игровой час «Вместе весело шагать» 08.06.2017 муниципальное бюджетное учреждение 
«Библиотечно-информационная 

система», городская библиотека №6
64. «Дворница» (физкультурно - оздоровительные мероприятия на 

дворовых площадках)
08.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 

города Нижневартовска «Молодежный 
центр»

65. Конкурс рисунка «Рисуем счастливый мир» 09.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств 
№1»

66. Конкурс рисунков «Чудеса Югорских лесов» 09.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств 
№3»

67. Конкурсно-игровая программа «Вместе дружная семья» 11.06.2017 муниципальное бюджетное учреждение 
«Библиотечно-информационная 

система», центральная городская 
библиотека им. М.К. Анисимковой



68. «Дворница» (физкультурно - оздоровительные мероприятия на 
дворовых площадках)

13.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска «Молодежный 

центр»
69. Проведение цикла бесед с родителями: «Наши дети нуждаются в 

защите»; «Жестокое отношение к детям -  примета времени»
14.06.2017 Управление по физической культуре и 

спорту
70. Познавательное мероприятие с элементами игры «Дари добро» 14.06.2017 КОУ «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 2»

71. «Дворница» (физкультурно - оздоровительные мероприятия на 
дворовых площадках)

15.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска «Молодежный 

центр»
72. Проведение бесед с воспитанниками на темы: «Права и 

обязанности детей»; «Если в семье конфликт»
15.06.2017 Управление по физической культуре и 

спорту
73. Классный час «Спешите делать добрые дела» для участников 

школьного лагеря «Музыка лета»
15.06.2017 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская музыкальная 

школа им. Ю.Д. Кузнецова»


