
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.09.2017 № 45

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

О реализации в 2017 году управлением
по опеке и попечительству администрации города
Постановления Правительства ХМАО -  Югры
от 02.09.2009 №232-П «О порядке организации
на территории ХМАО -  Югры органом опеки и попечительства
деятельности по выявлению и учету детей, права и законные
интересы которых нарушены

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижневартовска в составе:
Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В., 
секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Буруцкой О.Н., Митеревой А.А.,
Колесниковой А.В., Луткова В.А., Кудряшовой Н.В., Макеевой И.В., Кияшко
О.С., Захарова В.А.,
членов территориальной комиссии: Буруцкой О.Н., Колесниковой А.В.,
Кудряшовой Н.В., Макеевой И.В., Кияшко О.С., Захарова В.А., Матиевской В.В., 
Царственной Т.В., Денисовой Т.А., Гусенковой О.А., Букреевой М.Ю., 
в присутствии Чуриковой И.М., исполняющего обязанности председателя 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города, начальника отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города, Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по 
организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, Чунаревой 
И.В., заместителя начальника управления культуры администрации города, 
Шипиловой Е.В., старшего помощника прокурора города Нижневартовска, 
Сушкова В.П., исполняющего обязанности начальника Следственного отдела по



городу Нижневартовску СУ СК Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре,
отсутствующие члены комиссии: Рыбина И.В., Козлова О.П., Лутков В.А., 
Колесникова А.Ю.,
заслушав и обсудив информацию управления по опеке и попечительству 
администрации города, установила:

В соответствии с Постановлением №232-п, специалистами Управления по 
опеке и попечительству администрации города 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 и попечительству администрации города 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 для организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении ребенка и его семьи.

За 8 месяцев 2017 года в Управление по опеке поступило 302 сообщения о 
неблагополучной ситуации в семье (аналогичный период 2016 года - 320 
сообщений). Каждое сообщение проверено, в 69 случаях сообщения о 
неблагополучии подтвердились, что составляет 22,8% от количества поступивших 
сообщений (в аналогичном периоде 2016 года подтвердилось 72 сообщения, что 
составляет 22,5%). Необходимые материалы направлены в территориальную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города.

Сообщения от граждан и организаций поступают в Управление по опеке 
регулярно, что свидетельствует о том, что население города информировано об 
организации в городе деятельности по защите прав несовершеннолетних. За 2014 
год в управление поступило 505 сообщений, в 2015 году -  540, в 2016 году -  461.

После завершения проведения мероприятий индивидуального плана 
реабилитации семьи органами системы профилактики продолжается наблюдение 
за семьями. В 2017 году в отношении 22 семей Управлением по опеке было 
повторно направлено заключение для организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении ребенка и его семьи.



В соответствии с постановлением территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 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 по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановила:

1. Органам и учреждениям системы профилактики города Нижневартовска 
продолжить реализацию Постановления Правительства ХМАО -  Югры 
от 02.09.2009 №232-П «О порядке организации на территории ХМАО -  Югры 
органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету детей, права 
и законные интересы которых нарушены».

Срок исполнения: 2017, 2018 года.

2. Департаменту образования администрации города, управлению культуры 
администрации города, управлению по физической культуре и спорту 
администрации города, управлению по социальной и молодежной политике 
администрации города, Управлению Министерства внутренних дел по городу 
Нижневартовску, Управлению социальной защиты населения по городу
Нижневартовску и Нижневартовскому району, казенному общеобразовательному 
учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №1», казенному общеобразовательному 
учреждению ХМАО - Югры "Нижневартовская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №2", ЧОУ «Православная гимназия в 
честь Казанской иконы Божьей матери», казенному учреждению ХМАО - Югры 
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», бюджетному 
учреждению среднего профессионального образования ХМАО - Югры
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», бюджетному 
учреждению среднего профессионального образования ХМАО - Югры
«Нижневартовский политехнический колледж», ХМАО -  Югры 
«Нижневартовский строительный колледж», Нефтяному техникуму филиалу 
ФГБОУ высшего профессионального образования «Югорский государственный 
университет»,
при направлении информации в Управление по опеке и попечительству 
администрации города 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 семьей, отражающих фактическую ситуацию 
по существу вопроса (посещение семьи по месту проживания, проведение беседы 
с родителями, детьми).

Срок исполнений: 2017,2018 года.

Председатель Н.В. Лукаш


