


Сатинов
Алексей Владимирович

Г ринченко 
Олег Николаевич

Желизко 
-Яна Францевна

Михайлова 
Лариса Евгеньевна

Ивахненко 
Игорь Анатольевич

Вязенцева
Людмила Николаевна 

Кучма
Владимир Федорович 

Игошин
Эдмонд Валерьевич

Интересова 
Ольга Анатольевна

Подкопаева 
Мария Геннадьевна

Басара
Наталья Анатольевна 

Князев
Евгений Петрович

Царственная 
Татьяна Васильевна

Крутовцов

главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовская окружная 
клиническая больница»;

- заместитель главного врача по медицинской части 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Нижневартовская психоневрологическая 
больница»;

заведующий организащ юнно -методическим отделом 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нижневартовский кожно-венерологический 
диспансер»;

- главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовский окружной 
клинический перинатальный центр»;

- исполняющий обязанности главного врача бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нижневартовский онкологический диспансер»;

заместитель руководителя по лечебной работе казенного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нижневартовский противотуберкулезный диспансер»;

заведующий филиалом бюджетного учрежедния Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры «Клинический 
врачебно-физкультурный диспансер» в городе
Нижневартовске;

директор департамента образования администрации города;

главный специалист филиала №1 государственного 
учреждения -  регионального отделения Фонда социального 
страхования по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре;

заведующий филиалом бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры «Центр
медицинской профилактики» в городе Нижневартовске;

заведующий филиалом казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры «Центр
профилактики и борьбы со СПИД» в городе: Нижневартовске;

директор департамента по социальной политике 
администрации города;

заместитель начальника Управления социальной защиты
населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры;

начальник юридического управления администрации города;
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Александр Алексеевич

Гридасова
Елена Александровна

Берников
Андрей Валерьевич

председатель региональной общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Многодетная семья и семья с ребенком-инвалидом»;

руководитель бюро №13 -  филиала федерального казенного 
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре» 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации;

Матиевская 
Виктория Викторовна

Чурикова
Ирина Михайловна

начальник управления по опеке и 
администрации города Нижв евартовска;

попечительству

Воронова
Татьяна Васильевна

Злобина 
Елена Юрьевна

Черкас
Марина Александровна

начальник отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации города Нижневартовска;

начальник управления по социальной и молодежной политике 
департамента по социальной политике администрации города 
Нижневартовска;

специалист-эксперт отдела по работе с общественными 
объединениями и организациями граждан управления по 
социальной и молодежной политике департамента по 
социальной политике администрации города
Нижневартовска;

специалист-эксперт отдела по работе с общественными 
объединениями и организациями граждан управления по 
социальной и молодежной политике департамента по 
социальной политике администрации города
Нижневартовска;

1. О состоянии детской смертности на территории города Нижневартовска за 2018 год.
(Ковалев С,В., Чучалина Л.Ю., Михайлова Л.Е., Волчанина Н.Г.)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
1.2. Отметить, что детское население города на 01.01.2019 составляет 66049 ребенка (на

01.01.2018 - 64527);
Количество рождений в 2018 году составило - 3808 детей (в 2017 году - 4039); 
Младенческая смертность в 2018 году - 4,0 % (за 12 месяцев 2017 года - 2,7 %);
Детская смертность в 2018 году составила - 0,3%, (за 12 месяцев 2017 года - 0.3%). 
Численность детского населения за отчетный период 2016-2018 гг. увеличилась на 

3496 детей. Так на 01.01.2016 численность детского населения составляла 62553 ребенка, на
01.01.2019 составляет 66049 детей.

Численность детского населения города Нижневартовска увеличивается в течение 
отчетного периода, но не за счет рождаемости, а из-за миграционных процессов и меньшего 
количества подростков, передаваемых во взрослую поликлинику.

За последние три года отмечается снижение рождаемости с 15,7 % в 2016 году до 13,9% 
в 2018 году, в связи с этим снижается естественный прирост. Младенческая и перинатальная
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смертность носят относительно стабильный характер и значения: ниже окружных 
показателей. Общая смертность за отчетный период -  стабильный показатель. 
Демографические показатели по городу Нижневартовску за отчетный период представлены 
следующими показателями: количество рождений в 2016 году родилось 3808 детей, что на 
609 детей меньше, чем в 2016 году, таким образом можно сделать вывод о снижении 
рождаемости за последние три года. Младенческая смертность в городе Нижневартовске в 
течение трех лет регистрируется на стабильно низких показателя?; по сравнению с 
окружными: в 2016 году -  4,9%; в 2017 году -  2,7%, в 2018 году -  4,0%. Естественный
прирост в 2018 году составил 8,2%.

Анализ детской смертности с 0 - 17 лет включительно показал, что основная масса 
смертей среди детей, это дети, умершие до фактического поступления на педиатрический 
участок.

1.3. Рекомендовать бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» (Загинайко Т.]".):
- разработать комплекс мероприятий по проведению разъяснительной работы с мамами 
новорожденных детей, поступающими на педиатрический участок из роддома. Информацию 
о результатах проведенной работы направить в адрес департамента по социальной политике 
администрации города;
- рассмотреть возможность принять участие 07.04.2019 в городском семейном празднике 
«Благовест».
Срок::: до 01.10.2019

1.4. Рекомендовать бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Нижневартовская городская больница» (Чучалина Л.Ю.) провести выявление 
контингентов женщин фертильного возраста с соматической патологией требующих 
осуществления предгравидарной подготовки и ответственного отношения к 
репродуктивному выбору. Информацию о результатах проведенной работы направить в 
адрес департамента по социальной политике администрации города.
Срок: до 01.10.2019

1.5. Рекомендовать бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Нижневартовская городская больница» (Чучалина Л.Ю.), бюджетному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовский окружной 
перинатальный центр» (Михайлова JI.E.) подготовить информацию о проведенной работе по 
соблюдению маршрутизации беременных женщин согласно действующей нормативной 
базы, направленной на профилактику преждевременных родов, перинатальной смертности и 
заслушать на очередном заседании Совета.
Срок: до 01.10.2019

2. О мероприятиях по профилактике семейного неблагополучия и социального 
сиротства.

(Матиевская В.В., Чурикова И.М., Волчанина Н.Г., Игошин Э.В., Сатинов А,В.,
Воронова Т.В.)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
2.2. Отметить, что снижение уровня семейного неблагополучия, обеспечение права 

каждого ребенка на воспитание родителями в кровной семье, снижение уровня социального 
сиротства, и в целом, реализация принципов государственной семейной политики
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обеспечивается в том числе через своевременность в работе по выявлению детей, права 
и законных интересы которых нарушены.

К детям, права и законные интересы которых нарушены, относятся дети, чьи родители 
своими: действиями или бездействием создают условия, и эедставляющие угрозу жизни или 
здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию.

Сообщения о нарушении прав и законных интересов детей поступают в Управление 
по опеке от граждан и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений.

В соответствии с постановлением Правительства XIV[АО-Югры №232-п от 02,09.2009 
года «О порядке организации на территории ХМАО-Югры органом опеки и попечительства 
деятельности по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены» 
(далее -  Постановление №232-п) специалистами Управления по опеке отрабатывается любая 
информация, поступившая в Управление по опеке.

В соответствии с Постановлением №232-п, специалистами Управления по опеке 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, 
офюрмдяется 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 
ТКДН и ЗП) для организации индивидуальной профилактической работы в отношении 
ребенка и его семьи.

Управление по опеке участвует в работе с неблагополучной семьей на. стадии выявления.
В 2018 году в Управление по опеке поступило 438 сообщений о неблагополучной 

ситуации в семье. Каждое сообщение проверено, в 94 случаях сообщения о неблагополучии 
подтвердились. Необходимые материалы направлены в ТКДН и ЗП.

В соответствии с постановлением ТКДН и ЗП 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 средстЕ ; 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, сэставляет акт и направляет ето в 
ТКДН и ЗП.

Специалисты Управления по опеке активно участвуют в заседаниях ТКДН и ЗП 
и заседаниях рабочей группы при ТКДН и ЗП по вь [явлению, учету и организации 
индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации. С участием органов системы профилактики 
осуществляются еженедельные рейды «Экстренная детская помощь». С привлечением 
специалистов Управления по опеке проводятся межведомственные рейды в семьи, имеющие 
несовершеннолетних детей, проживающих в жилых поселках, СОТах.
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Е! соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" проводится 
индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними подопечными, 
состоящими на учете в Управлении по опеке, и их законными представителями.

Основаниями для проведения индивидуальной работы с замещающей: семьей являются:
- постановления ТКДН и ЗП в отношении несовершеннолетних подопечных;
- представления УМВД России по городу Нижневартовску об устранении причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними;
- информация, содержащаяся в характеристиках несовершенно летних подопечных, 

предоставленных образовательными организациями (освоение образовательных программ, 
досуговая занятость подопечных, посещение родительских собраний, выполнение 
рекомендаций педагогов и т.д.);

- информация медицинских организаций по вопросам: исполнения опекунами
(попечителями), приемными родителями обязанностей в части сохранения, укрепления 
здоровья, прохождения диспансеризации несовершеннолетними подопечными;

- информация учреждений социального обслуживания по результатам работы по 
вопросам организации социально-психологического сопровождения замещающей семьи, 
прохождения несовершеннолетними подопечными тестирования на комфортность 
пребывания в замещающей семьи и т.д.;

- обращения подопечных и законных представителей несовершеннолетних подопечных;
- устные или письменные обращения физических и юридически?: лиц, содержащие 

сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении законным представителем своих 
обязанностей либо о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних 
подопечных.

Формы работы с семьей:
- проведение индивидуальных бесед (в 2018 году проведены 184 индивидуальных 

беседы);
организация социально-психологического сопровождения вновь созданных 

замещающих семей, в том числе семей несовершеннолетних подопечных, состоящих на 
профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел, на учете в органах, 
осуществляющих управление в сфере образования;

- оказание содействия законным представителям в получении подопечными 
консультаций врачей-специалистов;

- проведение внеплановых проверок условий жизни нес овершеннолетних подопечных по 
сообщениям физических и юридических лиц (в 2018 году проведены 83 внеплановых 
проверки);

- направление информации в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав для организации индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними подопечными и их законными представителями при выявлении 
проблем в замещающей семье;

- направление (по согласованию») опекунов (попечителей) из числа близких 
родственников несовершеннолетних подопечных (бабушки, дедушки, совершеннолетние 
братья и сестры) для прохождения обучения по программе: лиц, выразивших желание стать 
опекунами и попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах;

- рассмотрение ситуаций в замещающей семье, имеющих неблагоприятные последствия 
для несовершеннолетних подопечных, на заседании Межведомственного опекунского 
совета.

Кроме того, в 2018 году проведены:
14.11.2018 -  ежегодная открытая городская конференция "Город без сирот" на тему 

"Новые формы работы с семьями, принявшими на воспитание детей, оставшихся без
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попечения родителей". В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы профилактики 
правонарушений, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных. 
В конференции приняли участие представители учреждений здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, специалисты структурных подразделений администрации города, 
сотрудники учреждений социальной защиты населения, УМВД России по городу 
Нижневартовску, Следственного отдела по г. Нижневартовск, Пенсионного фонда, 
представители социально ориентированных некоммерческих организаций, замещающие 
родители;

29,11.2018 -  рабочее совещание с участием замещающих родителей, представителей 
медицинских организаций, УМВД России по г, Нижневартовску, УСЗН по г. 
Нижневартовску и Нижневартовскому району, департамента образования администрации 
города, отдела по организации деятельности ТКДН и ЗП при администрации города. По 
итогам встречи разработан Межведомственный план взаимодействия по вопросам получения 
информации, направленной на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних и 
жестокого обращения с ними.

Среди замещающих родителей распространены информационные материалы отделения 
психолото ■-педагогической помощи БУ ХМАО -  Югры "Нижневартовский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей", службы медиации БУ ХМАО -  Югры 
"Нижневартовский центр социальной помощи семье и детям", памятки: и буклеты "Что 
делать родителям, если ребенок потерялся", "Куда обратиться, если есть подозрения о 
нахождении ребенка в "группах смерти", "Безопасные каникулы для ребенка", "Как 
правильно организовать отдых перед экзаменами", памятки ОАО "РЖД" для детей и 
родителей, а также в холле управления размещены телефоны доверия для детей и 
подростков, телефоны экстренных служб, контактные данные общественных организаций, 
деятельность которых направлена на защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

На официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска 
в разделе "Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
размещена информация для граждан о формах семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей ("Как стать приемным родителем", "Полезная информация для 
приемных родителей", "Советы будущим приемным родителям" и др.).

В феврале 2019 года в помещении Управления по опгке установлена "Почта доверия" 
для принятия сообщений от граждан, несовершеннолетних подопечных.

Принимаемые меры направлены на предупреждение возникновения неблагоприятных 
условия для воспитания, образования несовершеннолетни); подопечных, а также защиту их 
прав и законных интересов.

'Индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, в городе Нижневартовске проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства. ХМАО -  Югры от 
02.09.2009г. №232-ri «О порядке организации на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -- Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению 
и учёту детей, права и законные интересы которых нарушены».

Порядок организации на территории города деятельности по выявлению и учету детей, 
права и законные интересы которых нарушены, доведен до руководителей, заместителей 
директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, педагогов психологов 
образовательных организаций через проведение совещаний, а также до граждан города через 
средства массовой информации. В образовательных организациях информация доведена на 
родительских собраниях до родительской общественности. В настоящее время работа по 
информированию осуществляется системно и распространяется посредством 
информационных буклетов, на сайтах образовательных организаций, учреждений
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размещены номера телефонов управления по опеке и попечительству администрации города, 
детской общественной приемной при территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних.

На сегодня руководители и специалисты учреждений системы профилактики в городе 
Нижневартовске ознакомлены с основными задачами и организацией деятельности по 
выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены. Население города 
информировано и владеет информацией в части сообщения о неблагополучии граждан, 
в которых воспитываются дети. Регулярно в управление по опеке и попечительству 
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и загците их прав при 
администрации города поступают сообщения от граждан, учреждений и организаций 
системы профилактики Нижневартовске (департамента образования, управления социальной 
защиты населения, учреждений здравоохранения, УМВД России по городу
Нижневартовску), которое также способствует раннему выявлению семей, находящихся в 
социально опасном положении. Это подтверждается статистической информацией о 
количестве обращений граждан в управление по опеке и попечительству.

Информация, поступающая в управление о детях, права и законные интересы которых 
нарушены, регистрируется независимо от того, в какой форме она поступила -  устной (по 
телефону или лично) или: в письменной, в журнале выявления и учета детей.

В 2015 году в Управление по опеке поступило 540 сообщений о неблагополучной 
ситуации в семьях. Каждое сообщение проверено, в 102 случаях сообщения о
неблагополучии подтвердились.

В 2016 году поступило 461 сообщение, подтвердилось 109.
В 2017 году поступило 397 сообщений, что подтвердилось 113.
В 2018 году поступило 438 сообщений, подтвердилось 94.
'Статистика показывает, что в среднем от 20 до 3 3% сообщения о неблагополучии 

в семье подтверждаются.
Специалисты управления по опеке и попечительству администрации города

Нижневартовска проводят проверку семьи, с составлением акта обследования условий 
проживания несовершеннолетних и заключения о необходимости проведения 
профилактической работы с семьей. На очередном заседании территориальной комиссии 
принимается решение об организации индивидуальной: профилактической работы с семьей.

Профилактическая работа с семьей определена Регламентом межведомственного 
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и иных органов и организаций в городе Нижневартовске при 
выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении,
сроком от трех до шести месяцев в рамках реализации индивидуального плана реабилитации 
семьи. Эффективность проведенных мероприятий с семьей подводится на заседаниях 
рабочей группы, созданной при территориальной комиссии (2 раза в месяц). К 
профилактической работе с семьей, находящейся в социально опасном положении, 
привлекаются специалисты учреждений социальной защиты, Психоневрологической 
больницы, детские поликлиники, образовательных организаций, Центра занятости, 
сотрудники Управления внутренних дел. А также оказывают содействие в работе с 
семьями общественные организации. Родители получают комплекс необходимой помощи: 
медицинской, социальной, педагогической, юридической и др. помощи исходя из ситуации в 
семье и тех выявленных проблем.

Анализ выявленных проблем в семьях, в отношении которых проводилась 
профилактическая работа, показал, что факторами риска в семье являются:

социально -  экономические (низкий уровень жизни, нерегулярные доходы, либо не 
работают, семья живет на социальные пособия, выделенные на несовершеннолетних);
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социально ■ психологические (семьи с эмоционально конфликтными отношениями 
супругов, родителей -  детей, в том числе старшего поколения: бабушка (дедушка) мать 
(отец), деформированными ценностными ориентациями);

криминальные (алкоголизм, употребление психоактивных веществ, аморальный образ 
жизни).

Основными причинами социального неблагополучия в семьях, состоящих на 
профилактическом учете в учреждениях системы профилактики, является:
-  злоупотребление родителями спиртными напитками (2,018 -  64 семьи, 2017 -  74 семьи, 

2016 -  74 семьи, 2015 -  93 семьи). Снижение на 31 %.
-  употребление родителями психоактивных веществ (2018 -  9 семей, 2017 -  14 семей, 2016 

-21 семья, 2015 -  30 семей). Снижение в 3,3 раза.
-  жестокое обращение родителей с детьми (2018 -  4 семь и, 2017 -  4 семьи, 2016 -  5 семей, 

2015 -  4 семьи). Динамика стабильная.
- нарушение детско-родительских отношений (2018 -  !> семей, 2017 -  3 семьи, 2016 -  

3 семьи, 2 0 1 5 -2  семьи). Отрицательная динамика, рост в 4 раза: с 2 семей до 8 семей. 
семьи с низким эмоционально конфликтными отношениями супругов, родителей -  
детей, в том числе старшего поколения: бабушка (дедушка) мать (отец), 
деформированными ценностными ориентациями (с низкой культурой семейнош 
воспитания, деформацией системы ценностных ориентаций, низким уровнем 
педагогической компетентности взрослых) (2018 -  12 с емей, 2017 -  23 семьи, 2016 -  19 
семей, 2 0 15-26  семей). Снижение 54%.

Основными причинами, которые влияют на качество профилактической работы, 
эффективность мероприятий, направленных на устранение причин и условий, 
способствующих нахождению семьи в социально опасном положении, является:
-  отрицание наличия проблем в семье;

низкая моральная ответственность родителей, психолсго-педагогическая запущенность 
в области личностного развития, самоконтроля;
незаинтересованность в разрешении сложившейся ситуации, в связи с ведением 

асоциального, аморального образа жизни: усугубление распространения алкоголизма, 
бродяжничества родителей, иждивенческая позиция родите; гей;
- незаинтересованность близких родственников (ближайшего окружения) в разрешении 
сложившейся ситуации, провокации со стороны родителей (старшего поколения), создание 
конфликтных ситуаций, нежелание взаимодействовать со специалистами служб.

В 2018 году в отношении 251 семьи (424 несовершеннолетних), находящихся 
в социально опасном положении, с привлечением специалистов учреждений системы 
профилактики в городе Нижневартовске была организовав а и проводится ин дивидуальная 
профилактическая работа (2016 год -290 семей (467 несовершеннолетних), 2017 год —274 
семей! (433 несовершеннолетних).

Профилактическая работа по преодолению семейного неблагополучия осуществляется 
специалистами органов и учреждений системы прос [шлактики через организацию 
реабилитационной работы с законными представителями и близким окружением семьи, 
родственниками, оказанию социально-психологической и юридической помощи, содействие 
в трудоустройстве родителей в соответствии с индивидуальными планами реабилитации 
семей, утвержденными на заседаниях территориальной комиссии.

В результате проведенной профилактической работы субъектами системы 
профилактики в отношении семей, находящихся в социально опасном положении, показал, 
в связи с устранением причин и условий, создавших социально опасное положение 
несовершеннолетних в семьях, профилактическая работа завгршена в связи с положительной 
динамикой:
в 2018 году -  122 семей (218 несовершеннолетних), из них в отношении 39% профработа 
завершена в течение года (2015 год - 121 семья (204 весовершеннолетних), из них в
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отношении 30% семей профработа завершена в течение года; 2016 год -- 138 семей (229 
несовершеннолетних), из них в отношении 34% профработа завершена в течение года; 2017 
год -  114 семей (177 несовершеннолетних), из них в отношении 38% профработа завершена 
в течение года).

Таким образом, в среднем, ежегодно 35% семей (35 - 40 семей) от общего количества 
в отношении которых завершена профилактическая работа были выявлены на раннем этапе 
семейного неблагополучия, родители проявили высокую мотивацию по выходу семьи из 
сложившейся ситуации, профилактическая работа дала положительные результаты в течение 
первого года работы с ними.

Анализ показал, что чаще всего нет положительной динамики там, где родители 
систематически злоупотребляют спиртными напитками и наркотическими веществами, не 
желают трудоустраиваться и менять свой образ жизни, не имеют поддержки и помощи со 
стороны родственников, проявляют низкую мотивацию по выходу семьи из сложившейся 
ситуации, в полной мере не исполняют свои родительские обязанности по воспитаяию, 
содержанию и обучению детей, не оформили полагающееся меры социальной поддержки 
семьи либо это семьи второго, третьего поколения.

В> 2018 году в отношении 97 семей (161 несовершеннолетний) профилактическая работа 
субъектами системы профилактики продолжена, из них состоят на профилактическом учете 
от 1 года до 2 лет -  76 семей (78%); более 2 лет -  21 семья (22%) (2015 год -  126 семей (201
несовершеннолетний), из них состоят на профилактическом учете от 1 года до 2 лет -  109
семей (86%); более 2 лет -  17 семей (14%); 2016 год —126 семей (198 несовершеннолетних), 
из них состоят на профилактическом учете от 1 года до 2 лет -1 1 0  семей (87%); более 2 лет -  
16 семей (13%); 2017 год -  118 семей (198 несовершеннолетних), из них состоят на 
профилактическом учете от 1 года до 2 лет -  100 семей (85%); более 2 лет -  18 семей (15%).

С 2017 ода наметилась положительная динамика по снижению количества семей 
в отношении которых профилактическая работа проводитс я не более двух лет, снижение на 
31%, но на 23% увеличилось число семей, в отношении которых профилактическая работа 
проводится более двух лет, с 17 до 23.

Квалифицируя по возрастному признаку семьи в отношении которых проводилась 
профилактическая работа в 2018 году, можно выделить, следующие позиции родителей: 

до 25 лет -  19 родителей;
-  от 26 лет до 35 лет -  57 родителей;
-  от 36 лет до 55 лет -  50 родителей, из них от 40 до 55 лет -  17 родителей.
За период 2018 года с профилактического учета сняты 158 семей/ 278 

несовершеннолетних (за 2017 год -  156 семей/235 несовершеннолетних) ею следующим 
основаниям:

выполнение комплекса мероприятий индивидуальной nporpaiMMbi реабилитации семьи, 
устранение причин: и: условий, создавших социально опасное положение
несовершеннолетних в семье -  122 семьи/218 несовершеннолетних (2,017 год -  114 
семей/177 несовершеннолетних), рост на 6,5%;
достижение возраста совершеннолетия -  2 семьи/2 несовершеннолетних (2017 год - 2 
семьи/2 несовершеннолетних);
выезд за пределы города -  9 семей/18 несовершеннолетних (2017 год -  13 семей/16 
несовершеннолетних);
лишение родительских прав, передача несовершеннолетних под опеку (попечительство) 
-  15 родителей/15 несовершеннолетних (2017 год -  24 родителя в отношении 29 
несовершеннолетних), снижение в 1,6 раза.

Результативность работы по профилактике семейного неблагополучия зависит от того, 
насколько вовремя выявляются причины, лежащие в основе социального неблагополучия, 
поэтому важным считается раннее выявление проблемных семей, совершенствование форм 
и методов работы с немотивированными семьями.
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Сложность работы специалистов субъектов системы профилактики с данными семьями 
заключается в том, что семьи защищены законом.

Необходимо помнить, что семья - система закрытая.
Le жизнь протекает вне нащих глаз, многие ее стороны скрыты от наблюдения, о 

многом мы можем судить только по косвенным признакам,
Поэюму истинная причина семейной дисгармонии и осознание ее членами семьи могут 

не совпадать. Но при организации работы необходимо помнить, что специалист действует 
в интересах ребенка, каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в «кровной» семье.

Анализ эффективности проведенных мероприятий субъектами системы профилактики 
в городе Нижневартовске по реализации индивидуальных планов реабилитации: семей, 
показал, что в результате проведенной работы достигнуто снижение семей, находящихся 
в социально опасном положении, в среднем на 10%.

2.3. Рекомендовать учреждениям здравоохранения, образования своевременно 
информировать органы опеки и попечительства администрации города и отдел по 
организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, о вновь выявленных фактах социально-неблагополучных семей, 
о нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних и направить информацию об 
исполнении в департамент по социальной политике.
Срок: до 01.07.2019, 01.112.2019.

2.4 . Рекомендовать территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (Чурикова И.М.) подготовить информацию- для рассмотрения на очередном 
заседании Координационного совета о подростковой преступности за 2019 год
Срок; 31.12.2019

2.5. Рекомендовать управлению по опеке и попечительству администрации города 
(Матиевская В.В.) направить предложения в Думу города для включения: в план заседания 
комитета по социальным вопросам для рассмотрения во 2 полугодии 2019 года:

-информацию о мероприятиях по профилактике семейного неблагополучия 
и социального сиротства;

-предложение обратиться в Думу Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
с инициативой внесения изменений в Семейный кодекс Российской ' Федерации, 
Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительству», постановление 
Правительства РФ' от 18.05.2009 №423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»
Срок: 15.06.2019

2.6. Рекомендовать членам координационного Совета направить в управление по опеке 
и попечительству администрации города предложения по формату проведения ежегодной 
городской конференции «Город без сирот».
Срок: 01.09.2019

исполнении протокольных решений Координационного совета по вопросам 
демографической политики и охраны здоровья граждан на территории города 
Нижневартовска.

(Забора С.В.)

3. 1. Информацию докладчика принять к сведению.
3.2,  Считать исполненными и снятыми с контроля поручения, предусмотренные 

Протоколом Совета №1 от 23.10.2018, кроме п.1.4., 3.3.1, 3.3 2., 3.3.3., 3.3.4.

3..3. По исполнению решения п. 1.4. Протокола Совета №1 от 23,10.2018 рекомендовать:
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- бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нижневартовская городская: больница» (Чучалива .11,10.) направить в департамент но 
социальной политике список кандидатур специалистов для организации встреч с 
молодежью на базе подростковых клубов по месту жительства, МАУ г. Нижневартовска 
«Молодежный центр»;

филиалу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа ■--- Югры 
«Центр медицинской- профилактики» в городе Нижневартовске (М.Г. Лодкопаева) 
направить в департамент по социальной политика администрации города список
кащдадатур специалистов для организации ветрен с молодежью на базе подростковых 
клубов по месту жительства, МАУ г, Нижневартовска «Молодежный центр», а также 
предложения для формирования плана мероприятий но проведению информационно- 
просветительской работы с молодежью по вопросам здорового образа жизни и 
про филактики неинфекционных заболеваний..
Срок: до 10.04.2flt 9.

3,4, Рекомендовать бюджетному учреждению- Ханты-Мансийского автономного округа-  
Юрры «Нижневартовская городская больница» (Чучалииа Л.Ю.), бюджетному учреждению 
Хаиты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский окружной клинический 
перинатальный центр» (Михайлова Л.Е.), бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Центр медицинской профилактики» (М.Г. Лодкопаева):

- направить в адрес департамента оо социальной политике информацию об организации 
встреч с молодежью на базе подростковых клубов по месту жительства, МАУ 
г, Нижневартовска «Молодежный центр».
Срок; до 01.10.201,9.

3*5. Учитывая, специфику и направления работы КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики 
и борьбы со СНИД. Филиал в городе Нижневартовске» пс обеспечению взаимодействия 
с предприятиями и организациями города по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции» 
контроль за исполнением протокольных решений п.3.3.1. 3,3.2., 3.3.3.» 3.3.4. возложить на КУ 
ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД. Филиал в городе Нижневартовске». 
Информацию о проведенной работе, направить в департамент по социальной политике 
администрации города.
С р о к :  д о  0I.lft.2019

Заместитель главы города 
по социальной и молодежной политике, 
председатель Координационного совета

Секретарь

Н.Г. Волчанина

С.В, Забора
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