
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2017 № 65

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, ул. 60 лет 
Октября, 1а, актовый зал, 10:00 часов

О совершенствовании форм межведомственной 
работы с семьями и несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижневартовска в составе:
Председательствующего в заседании: Чуриковой И.М., 
секретаря заседания: Кияшко О.С.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.В., Матиевской В.В., 
Царственной Т.В., Денисовой Т.А., Гусенковой О.А., Рыбиной И.В., Луткова 
В.А., Букреевой М.Ю., Кудрина С.А.,
в присутствии Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города, Порозовой Н.И., инспектора отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску, Игнатьева А.П., директор 
муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Молодежный 
центр»,
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Буруцкая О.Н., Колесникова 
А.В., Митерева А.А., Захаров В А ., Псарук Я.А., Игошин Э.В., 
заслушав и обсудив информацию управления по опеке и попечительству 
администрации города, территориальная комиссия установила:

В рамках организации межведомственного взаимодействия по работе 
с семьями несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
департаментом образования администрации города Нижневартовска издан приказ 
от 30.12.2016 «О ведении единого банка семей и детей, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, находящихся в социально 
опасном положении».



В настоящее время в 143 семьях проживают 212 несовершеннолетних, 
обучающихся образовательных организациях, подведомственных департаменту 
образования администрации города (далее - образовательные организации), 
находящихся в социально опасном положении. Во всех образовательных 
организациях в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, разработаны межведомственные планы 
реабилитации. В рамках реализации межведомственных планов реабилитации 
семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
проводятся совместные мероприятия с бюджетным учреждением Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальной помощи семье 
и детям «Кардея», территориальной комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города Нижневартовска, Управлением 
Министерства Внутренних дел России по городу Нижневартовску,
муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска
«Молодежный центр», бюджетным учреждением «Центр занятости».

В 2017 году в рамках межведомственного взаимодействия совместно 
с представителями органов системы профилактики были проведены: круглый 
стол «Раннее выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении», в котором приняли участие социальные педагоги 
образовательных организаций. Общее количество участников 68 человек; 
семинар «Организация профилактической работы с семьями 
и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении», 
для педагогов-психологов образовательных организаций. Общее количество 
участников 57 человек; индивидуальные встречи с родителями
несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении; родительское собрание «Организация летнего отдыха 
несовершеннолетних из семей, находящих в социально опасном положении»; 
профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями), находящими в социально опасном положении. Общий охват 
составил 143 семьи и 212 несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении.

Каждый ребенок имеет абсолютное право на проживание в безопасной, 
постоянной, стабильной семье, которая обеспечивает ему необходимое 
воспитание и уход, защищает его от насилия, пренебрежения нуждами. Снижение 
уровня семейного неблагополучия, обеспечение права каждого ребенка 
на воспитание родителями в кровной семье, снижение уровня социального 
сиротства, реализация принципов государственной семейной политики 
обеспечивается через своевременность в работе по выявлению детей, права 
и законные интересы которых нарушены при проведении качественной 
межведомственной работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися 
в социально опасном положении.

Сообщения о нарушении прав детей поступают в управление по опеке 
и попечительству (далее -  Управление по опеке) от граждан, из органов 
и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних (далее -  органы и учреждения системы 
профилактики). В соответствии с Постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 2 сентября 2009 года № 232-п



«О порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету 
детей, права и законные интересы которых нарушены», специалистами 
Управления по опеке в течение 3 дней, с даты поступления информации, 
проводится обследование условий проживания ребенка и его семьи с целью 
оценки риска нарушения прав и законных интересов ребенка, оформляется акт 
обследования.

Для выяснения дополнительных сведений о ребенке и семье Управление 
по опеке запрашивает дополнительную информацию из органов и учреждений 
системы профилактики о наличии либо отсутствии фактов, свидетельствующих 
о создании родителями условий, представляющих угрозу жизни или здоровью 
детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию. 
Управление по опеке, по итогам обследования условий жизни ребенка и его 
семьи, а также информации, полученной из органов и учреждений системы 
профилактики, при выявлении нарушений прав несовершеннолетних 
на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию либо социально опасное положение, готовит 
в срок не позднее 7 рабочих дней с даты поступления сведений о ребенке, 
заключение и направляет его в территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
Нижневартовска (далее территориальная комиссия) для организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении ребенка и его семьи. За 
текущий период 2017 года в Управление по опеке поступило 375 сообщения о 
неблагополучной ситуации в семье (аналогичный период 2016 года - 451 
сообщений). Каждое сообщение проверено, в 103 случаях сообщения о 
неблагополучии подтвердились, что составляет 27,5% от количества 
поступивших сообщений (в аналогичном периоде 2016 подтвердилось 108 
сообщения, что составляет 24,5%). Необходимые материалы направлены в 
территориальную комиссию.

Управление по опеке, в соответствии с требованиями статьи 16 Закона 
№120-ФЗ, участвует в проведении профилактической работы с детьми, если они 
являются сиротами либо остались без попечения родителей, а именно: 
с воспитанниками БУ ХМАО-Югры «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Аистенок», с детьми, проживающими в семьях 
опекунов (попечителей) и воспитанниками приемных семей.

В соответствии с постановлением территориальную комиссию 
от 15.06.2017 №33 об организации межведомственного взаимодействия по 
вопросам противодействия суицидов среди несовершеннолетних, разработке 
дополнительных мер, направленных на защиту детей от преступных действий 
лиц, склоняющих к совершению суицида, в том числе с использованием средств 
связи и сети Интернет, Управление по опеке с целью индивидуального подхода 
к каждому отдельному случаю и принятию решений по организации помощи 
подростку и семье так же проводит обследование условий проживания 
несовершеннолетнего и семьи, по результатам которого, составляет акт и 
направляет его в территориальную комиссию.

После завершения проведения мероприятий индивидуального плана 
реабилитации семьи, органами системы профилактики продолжается наблюдение



за семьями. Отсутствие внутреннего ресурса семьи сводит профилактическую 
работу органов системы профилактики безнадзорности к низкой эффективности, 
в связи с чем, считаем, что требуется более качественная работа с семьей, 
что подтверждается тем, что в 2017 году в отношении 30 семей Управлением 
по опеке было повторно направлено заключение для организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении ребенка и его семьи.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Органам и учреждениям системы профилактики
1.1 продолжить работу в рамках реализации Постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 сентября 2009 года № 232-п 
«О порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету 
детей, права и законные интересы которых нарушены»
1.2 при направлении информации в Управление по опеке о нарушении прав 
детей, права и законные интересы которых нарушены, кроме сведений, 
полученных со слов родственников и (или) иных лиц, сообщивших 
о неблагополучной ситуации в семье несовершеннолетних, руководствоваться 
объективной информацией, основанной на совокупности сведений о семье, 
отражающих фактическую ситуацию по существу вопроса (посещение семьи 
по месту проживания, проведение беседы с родителями, детьми).
1.3 предоставлять имеющуюся у них информацию о ребенке и его семье в срок 
не позднее трех рабочих дней с даты поступления запроса из Управления 
по опеке.

Срок исполнения: в 2018 году.

2. Департаменту образования администрации города, казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2», казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1», частному 
общеобразовательному учреждению «Православная гимназия в честь Казанской 
иконы Божьей матери», казенному учреждению ХМАО - Югры 
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», бюджетному 
учреждению среднего профессионального образования ХМАО - Югры 
«Нижневартовский строительный колледж», бюджетному учреждению среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский социально- 
гуманитарный колледж», бюджетному учреждению среднего профессионального 
образования ХМАО - Югры «Нижневартовский политехнический колледж», 
Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего профессионального 
образования «Югорский государственный университет»
2.1 обеспечить посещение семей и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, по месту жительства в период Новогодних и 
Рождественских праздников.
2.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о проведенной работе по п. 2.1.



Срок исполнения: до 10.01.2018.

3. Департаменту образования администрации города
3.1 провести внеплановые инструктажи по технике безопасности 
с несовершеннолетними и родителями (законными представителями).
3.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о проведенной работе по п. 3.1.

Срок исполнения: до 26.12.2017.

4. Департаменту образования администрации города, казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2», казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1», частному 
общеобразовательному учреждению «Православная гимназия в честь Казанской 
иконы Божьей матери», казенному учреждению ХМАО - Югры 
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», бюджетному 
учреждению среднего профессионального образования ХМАО - Югры 
«Нижневартовский строительный колледж», бюджетному учреждению среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский социально- 
гуманитарный колледж», бюджетному учреждению среднего профессионального 
образования ХМАО - Югры «Нижневартовский политехнический колледж», 
Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего профессионального 
образования «Югорский государственный университет»
4.1 обеспечить занятость несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, в период Новогодних каникул 2017-2018 года.
4.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о проведенной работе по п. 4.1.

Срок исполнения: до 15.01.2018.

Председательствующий И.М. Чурикова


