
 
 

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                                                                                                     №30 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск,                    

улица Таежная, 24, кабинет 312, 10:00 

 

О состоянии профилактической работы с несовершеннолетними 

по предупреждению вовлечения несовершеннолетних 

в террористическую и экстремистскую деятельность, 

в том числе неформальные молодежные объединения, 

принимаемых мерах 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, 

департамента общественных коммуникаций администрации города, 

Управления министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску, муниципальная комиссия установила следующее. 

В образовательных организациях, подведомственных департаменту 

образования администрации города, с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) проводится разъяснительная работа                            
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по вопросам недопущения распространения экстремистских материалов,                    

а также идеологии терроризма (беседы, инструктажи, классные часы и 

собрания, внеклассные мероприятия). В 2021 году с участием представителей 

Управления Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску во всех образовательных организациях проведены 

лекционные мероприятия, разъяснительные беседы, диалоги, дискуссии, 

круглые столы по профилактике детской преступности, в том числе                       

по профилактике экстремизма и терроризма. Охват составил: 23 800 

обучающихся.  

С целью профилактики участия несовершеннолетних                                           

в несанкционированных митингах и собраниях в общеобразовательных 

организациях проведены классные часы для обучающихся 7-11 классов 

«Ответственность и последствия за совершение преступлений                                       

и правонарушений экстремистской направленности, а также за организацию 

и участие в несанкционированных публичных мероприятиях». Охват 

составил около 15 000 человек.  

Среди родителей (законных представителей) распространены памятки 

по профилактике терроризма и информационные материалы                                     

по формированию законопослушного поведения у подростков через группы                     

в мессенджерах (охват 32 000 человек).  

В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 

экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы                     

и на период до 2030 года» во 2 квартале 2021 года проведен фестиваль 

военной песни «Две звезды» среди образовательных организаций. 

Участниками фестиваля стали 158 человек. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования 

города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»                              

с целью обеспечения условий для формирования культуры межэтнического 

общения, профилактики проявлений ксенофобии и экстремизма среди 

обучающихся в марте 2021 года проведен конкурс социальных роликов и 

принтов «Все мы – вартовчане!» в дистанционном формате (170 

обучающихся); в апреле 2021 года - литературный конкурс «Нижневартовск 

– гармония в многообразии» в дистанционном формате (62 обучающихся). 

В 34 (100%) образовательных организациях работают Кибердружины           

по мониторингу контента социальных сетей, мессенджеров на предмет 

выявления деструктивных материалов, страниц обучающихся, проверено 

более 40 000 страниц. Материалов деструктивного характера и информации, 

входящей в Федеральный список экстремистских материалов, на страницах 

социальных сетей обучающихся в период с января по май 2021 года                          

не выявлено. С обучающимися, на страницах которых выявлены 

подозрительные материалы проводится индивидуальная профилактическая 

работа.  

В части профилактической работы с несовершеннолетними                              

по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в террористическую               



и экстремистскую деятельность, в том числе неформальные молодежные 

объединения, принимаемых мерах и их эффективности,                                                

МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» реализуются мероприятия                    

в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального                                    

и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма                     

в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». 

18.02.2021 и 25.02.2021 в два этапа состоялся тренинг по вопросам 

профилактики экстремизма для специалистов учреждений культуры, 

образования, спорта, представителей молодежных и национальных 

общественных объединений города. В семинаре также приняли участие 

специалисты подростковых (молодежных) клубов по месту жительства МАУ 

города Нижневартовска «Молодежный центр». 10.04.2021 с целью создания 

условий для межнационального и межконфессионального общения, в рамках 

муниципальной программы «Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы» 

на СОК «Радуга» состоялся традиционный праздник народов ханты и манси 

«Ворнахатл» (Вороний день). Жители города Нижневартовска прикоснулись 

к духовной культуре коренных народов, отведали традиционные угощения, 

приняли участие в национальных состязаниях и играх, своими руками 

изготовили сувениры, обереги, традиционные куклы «Акань», куклы 

Вороны. Украшением праздника стала упряжка оленей, на которой могли 

прокатиться все желающие. В течение дня мероприятие посетило около 300 

человек.  

Во втором полугодии 2021 года в рамках муниципальной программы 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске                               

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» запланировано проведение 

фестиваля «Нижневартовск-территория дружбы» (сентябрь 2021 года); 

мероприятия, приуроченного ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября 2021 года); мероприятия «Медиа-школа «Добро в сети» (октябрь 

2021 года); форума по консолидации многонациональной молодёжи города 

Нижневартовска (ноябрь 2021 года). Участниками данных мероприятий 

могут стать любые желающие в возрасте от 16 до 35 лет.  

На регулярной основе на официальном сайте МАУ города 

Нижневартовска «Молодежный центр» (www.molod-nv.ru), на официальной 

странице учреждения (https://vk.com/molodnv) и на странице подростковых 

(молодежных) клубов по месту жительства МАУ города Нижневартовска 

«Молодежный центр» (https://vk.com/teensnv) в социальной сети «ВКонтакте»  

размещаются профилактические памятки и материалы по профилактике 

экстремизма. За отчетный период 2021 года размещено 30 материалов: 

ответственность граждан за распространение экстремистских материалов 

(посты/репосты, призывы) - 7 материалов; ответственность граждан                          

за участие в несанкционированных акциях и призывы к участию в них - 3 

материала; список запрещенных на территории РФ экстремистских 

материалов (со ссылкой на официальный сайт Минюста РФ) - 15 материалов; 

кибербезопасность несовершеннолетних и ответственность за это                   
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их родителей (законных представителей) - 2 материала; организация лекции 

для старшеклассников и студентов образовательных организаций высшего                

и профессионального образования города Нижневартовска с участием 

регионального спикера по вопросам профилактики экстремизма (в том числе 

в интернет-пространстве) 3 материала.  

С использованием системы мониторинга и анализа социальных медиа 

«Крибрум» осуществляется мониторинг групп социальной сети «ВКонтакте»                 

с целью выявления фактов распространения идеологии экстремизма, 

экстремистских материалов и незамедлительного реагирования на них.  

В целях противодействия распространения в молодежной среде 

радикальной и иной деструктивной идеологии в соответствии с планом 

совместных мероприятий инспекторами по делам несовершеннолетних                   

во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и Центра                                  

по противодействию экстремизму в течение учебного года с учащимися 

общеобразовательных школ и средних профессиональных учебных 

заведений города проведена разъяснительно - профилактическая работа                  

по безопасному поведению в социальных сетях – Интернета, профилактике и 

предупреждения экстремистских проявлений, в том числе субкультур, 

вовлекающих подростков в различные группы деструктивной 

направленности и формы идеологий. В рамках информационно-

пропагандистской акции «Наш Мир» (с 02.09.2020 по 05.09.2020) проведены 

лекционные мероприятия, направленные на разъяснение последствий 

негативного влияния идеологии терроризма и экстремизма на молодежь,                    

а также предусмотренной законом ответственности за совершение 

преступлений и правонарушений экстремистской направленности, в 37 

образовательных учреждениях города, из них 27 в школах, 4 в ССУЗах,                   

4 в ВУЗах и 2 в спортивных секциях. Общий охват учащихся и студентов 

составил 3462 человека. Распространено 425 информационных буклетов.                 

В Военном комиссариате города проведено 2 профилактические беседы                    

с призывниками. В рамках оперативно-профилактического мероприятия               

«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» (с 26.10.2021 по 04.11.2020)           

в целях предупреждения и пресечения экстремистской деятельности, 

формирования у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии, 

проведено 8 лекционных мероприятий в ВУЗах и ССУЗах с общим охватом 

300 студентов, среди которых также распространены брошюры                                

по профилактике экстремистских проявлений. В рамках оперативно-

профилактического мероприятия «Твой выбор» (с 15.04.2021 по 21.04.2021)   

и по противодействию экстремистским проявлениям (с 19.04.2021                         

по 30.04.2021) сотрудниками уголовного розыска проведено 10 лекционных 

мероприятий в ВУЗах и ССУЗах с общим охватом 130 студентов. В ходе 

мероприятий даны понятия, что представляет собой экстремизм и терроризм, 

раскрыты последствия совершения правонарушений экстремистской и 

террористической направленности. На сайтах информационных агентств 

было размещено 35 материалов профилактического характера.  



Сотрудниками по делам несовершеннолетних с учащимися школ 

города проведено 37 встреч в дистанционном формате. Также подготовлено 

видеообращение для несовершеннолетних и законных представителей                     

с разъяснением административной и уголовной ответственности                             

за совершение правонарушений и преступлений экстремисткой 

направленности. Видеообращение путем использования мессенджеров 

предоставлено в департамент образования, в целях доведения информации 

для учащихся и их родителей. 

Из учебных заведений города в отношении учащихся получено 9 

информаций в 2020 году и 3 информации в 2021 году (в части смены 

вероисповедания, ношения мусульманской одежды). 20.05.2021 года все 

журналы сбора информации в учебных заведениях проверены, иной 

информации не получено.  

Помимо профилактики ведётся мониторинг процессов, указывающих 

на признаки ведения противоправной деятельности, как в сети Интернет,               

так и в других сферах общественной жизни. Во взаимодействии с Центром 

по противодействию экстремизму было проверено 3398 сайтов, в результате 

в Роскомнадзор направлено 220 сайтов и прокуратуру города 

Нижневартовска – 87 сайтов для их блокировки.  

В отчетном периоде 2021 года по линии экстремизма было получено 38 

оперативно-значимых информаций (5 месяцев 2020 года - 17),                                  

во взаимодействии с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму 

к административной ответственности привлечено 15 лиц (5 месяцев 2020 года 

- 7): по ч. 1 ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение 

экстремистских материалов» - 3 правонарушения (5 месяцев 2020 года – 1); 

по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами» - 12 правонарушений (5 месяцев 2020 года – 6).  

В ходе мониторинга Интернет ресурсов в 2020 году было выявлено 2 

несовершеннолетних лица, на страницах которых были выявлены 

изображения, демонстрирующие символику террористических организаций, 

в связи с чем указанные лица были привлечены к административной 

ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ и поставлены на профилактический              

и оперативный учеты, а также было выявлено 1 несовершеннолетнее лицо, 

которое распространяло в Интернет –ресурсах и на подъездах жилых домов 

листовки с содержанием межнациональной розни, к административной 

ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ привлечено не было ввиду                         

не достижения возраста административной ответственности, впоследствии 

также поставлено на профилактический и оперативный учеты. В настоящее 

время указанные лица сняты с профилактического учета.  

В ходе проведенных оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных недопущение проведения несанкционированных публичных 

мероприятий в поле зрения сотрудников полиции попало 121 лицо, 



состоящее в различных интернет-группах в поддержку А.А. Навального,                 

из которых: 6 несовершеннолетних лиц из числа обучающихся следующих 

школ: МБОУ «Средняя школа №5», «Средняя школа №13», «Средняя школа 

№31», «Средняя школа №42», лицей им. А.С. Пушкина; 7 лиц из числа 

студентов: ЮРГУ, Политехнический колледж, Социально-гуманитарный 

колледж, Строительный колледж. Указанным лицам вынесены 

предупреждения и предостережения о недопущении противоправных 

действий. Факты повторности совершения правонарушений со стороны 

указанных лиц в течение календарного года не допущены.  

На сегодняшний день проводятся мероприятия по сбору 

доказательственной базы по административному материалу, 

предусмотренному ст. 20.3 КоАП РФ за демонстрирование символики 

террористической организации, в отношении одного несовершеннолетнего 

лица, проходящего обучение в средне-специальном учебном заведении. 

Основные причины совершения подобных правонарушений со стороны 

несовершеннолетних, связаны со слабыми знаниями понятий 

«экстремистские и террористические проявления», об установленной 

законодательством Российской Федерации ответственности за их 

совершение, а также отсутствие контроля со стороны родителей и иных 

законных представителей за имеющимися у ребенка социальными сетями, 

как правило дети имеют «фейковые» аккаунты социальных сетей.  

Группой по взаимодействию со СМИ Управления на постоянной 

основе проводится информирование населения в части ознакомления 

граждан о мерах безопасности при проведении массовых мероприятий,                    

а также об уголовной и административной ответственности за совершение 

преступлений, правонарушений, в том числе террористической и 

экстремистской направленности: размещено 65 материалов по профилактике 

экстремистских и террористических проявлений, в том числе 7                                

на телевидении, 5 - в печати, 8 - на сайтах информационных агентств, 45 -                 

в социальных сетях. 

 

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, постановила: 

1.Учреждениям культуры, спорта, образования, находящимся                                  

на территории города, в период проведения ремонтных работ  

осуществлять контроль за целостностью закрытия входов в здания, 

чердачные, подвальные помещения и выходов из них,  

обеспечить недопущение пребывания несовершеннолетних в помещениях, 

где ведутся строительные и ремонтные работы. 

Срок исполнения: летом 2021 года. 

 

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 Казанской иконы 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» 

2.1 провести мероприятия среди несовершеннолетних  

по формированию правовой культуры, гражданской ответственности;                    

по воспитанию терпимого отношения к людям вне зависимости от их 

национальности, религии, социального, имущественного положения и иных 

обстоятельств; по профилактике преступлений и правонарушений в сфере 

террористической и экстремистской направленности; по реализации системы 

профилактических мер, включающих социально-культурные условия 

формирования толерантности в учебно-воспитательном процессе, 

консолидации и творческой реализации личности в среде сверстников;                    

по информированию о методах, побуждающих к совершению преступлений 

террористической и экстремистской направленности, с привлечением УМВД 

России по городу Нижневартовску.  

2.2 довести до сведения несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) информацию об уголовной ответственности за преступления 

террористической и экстремистской направленности, их социальных 

последствиях. 

2.3 продолжить проведение мониторинга информационных ресурсов и сети 

Интернет, с целью предотвращения и пресечения экстремистских 

проявлений, осуществлять постоянный взаимообмен информацией между 

заинтересованными подразделениями и ведомствами. 

2.4 обращать внимание на поведение обучающихся, с целью выявления лиц, 

исповедующих радикальный Ислам, распространяющих экстремистские 

материалы, лиц, относящихся к националистическим молодежным 

движениям, информацию, в обязательном порядке, концентрировать                          

в журналах для сбора и передачи оперативно-значимой информации                          

в правоохранительные органы.  

2.5 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города о проведенной работе по п. 2.1 - 

2.4. 

Срок исполнения: до 20.05.2022. 



2.6 провести мероприятия среди несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) по недопущению участия несовершеннолетних                 

в несанкционированных публичных, протестных акциях, митингах, 

шествиях, пикетах и демонстрациях и иных подобных противоправных 

действиях; по информированию об административной и уголовной 

ответственности за участие в несанкционированных собраниях, митингах, 

шествиях, пикетированиях и демонстрациях. 

2.7 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города о проведенной работе по п.2.6. 

Срок исполнения: до 20.09.2021. 

 

3. Департаменту образования администрации города  

3.1 организовать в подведомственных учреждениях проведение мероприятий 

среди несовершеннолетних  

по формированию правовой культуры, гражданской ответственности;                       

по воспитанию терпимого отношения к людям вне зависимости от их 

национальности, религии, социального, имущественного положения и иных 

обстоятельств; по профилактике преступлений и правонарушений в сфере 

террористической и экстремистской направленности; по реализации системы 

профилактических мер, включающих социально-культурные условия 

формирования толерантности в учебно-воспитательном процессе, 

консолидации и творческой реализации личности в среде сверстников;                       

по информированию о методах, побуждающих к совершению преступлений 

террористической и экстремистской направленности, с привлечением УМВД 

России по городу Нижневартовску.  

по информированию несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) об уголовной ответственности за преступления 

террористической и экстремистской направленности, их социальных 

последствиях. 

по мониторингу информационных ресурсов и сети Интернет, с целью 

предотвращения и пресечения экстремистских проявлений, осуществлять 

постоянный взаимообмен информацией между заинтересованными 

подразделениями и ведомствами. 

по обращению внимания на поведение обучающихся, с целью выявления 

лиц, исповедующих радикальный Ислам, распространяющих экстремистские 

материалы, лиц, относящихся к националистическим молодежным 

движениям, информированию в обязательном порядке правоохранительных 

органов через журналы для сбора и передачи оперативно-значимой 

информации.  

3.2 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города о проведенной работе по п. 3.1. 

Срок исполнения: до 20.05.2022. 

3.3 организовать в подведомственных учреждениях проведение мероприятий 

среди несовершеннолетних провести мероприятия среди 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)                              



по недопущению участия несовершеннолетних в несанкционированных 

публичных, протестных акциях, митингах, шествиях, пикетах и 

демонстрациях и иных подобных противоправных действиях;                                   

по информированию об административной и уголовной ответственности                    

за участие в несанкционированных собраниях, митингах, шествиях, 

пикетированиях и демонстрациях 

3.4 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города о проведенной работе по п.3.3. 

Срок исполнения: до 20.09.2021. 

 

4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города 

организовать в подведомственном учреждении МАУ города Нижневартовска  

«Молодежный центр»   

4.1 проведение мероприятий среди несовершеннолетних по формированию 

правовой культуры, гражданской ответственности; по воспитанию терпимого 

отношения к людям вне зависимости от их национальности, религии, 

социального, имущественного положения и иных обстоятельств;                              

по профилактике преступлений и правонарушений в сфере террористической 

и экстремистской направленности; по информированию о методах, 

побуждающих к совершению преступлений террористической и 

экстремистской направленности, с привлечением УМВД России по городу 

Нижневартовску. 

4.2 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города о проведенной работе. 

Срок исполнения: до 20.05.2022. 

5. Управлению Министерства внутренних дел России по городу 

Нижневартовску 

5.1 рекомендовать совместно с департаментом образования администрации 

города, образовательными организациями, подведомственными 

департаменту образования ХМАО – Югры, разработать и реализовать планы 

проведения совместной работы в данном направлении деятельности 

5.2 принять участие в мероприятиях, организованных образовательными 

организациями города, МАУ «Молодежный центр» 

 по профилактике преступлений террористической и экстремистской 

направленности. 

5.3 провести мероприятия по разобщению групп подростков 

антиобщественной направленности. 

5.4 осуществлять патрулирование мест концентрации групп 

несовершеннолетних антиобщественной направленности и других мест 

скопления молодежи. 

5.5 продолжить проведение мониторинга информационных ресурсов и сети 

Интернет, с целью предотвращения и пресечения экстремистских 

проявлений, осуществлять постоянный взаимообмен информацией между 

заинтересованными подразделениями и ведомствами. 



5.6 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города о проведенной работе. 

Срок исполнения: до 20.05.2022. 

 

 

Председательствующий                                                                     Н.В. Лукаш 



 


