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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021 № 15

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, 
улица Нефтяников, 88, кабинет 5, 14:30

О предупредительных мерах 
по предотвращению фактов деструктивных 
проявлений в форме скулшутинга 
в образовательных организациях

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе:

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: Матиевской В.В., Царственной Т.В., 
Кудряшовой Н.А., Буруцкой О.Н., Дорофеевой О.С., Луткова В.В., 
Стрельцовой И.И., Короткого В.Г., Шония Х.О., Рангулов И.С., Святченко 
И.В., Олифиренко М.Е., Гусенковой О.А., Матвиенок В.В., 
в присутствии заместителя председателя муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Чуриковой 
И.М., заместителя начальника отдела -  начальника отделения (по делам 
несовершеннолетних) отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску 
Дружковой Н А .,
отсутствующие члены комиссии: Григорьев С А ., Макеева И.В., Торопов 
Ю.Ю.,
заслушав информацию Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Нижневартовску, департамента 
образования администрации города, муниципальная комиссия установила 
следующее.

mailto:odn@n-vanovsk.ru


В рамках организации деятельности по обеспечению общественной 
безопасности и общественного порядка в общеобразовательных 
организациях УМВД России по городу Нижневартовску совместно 
с заинтересованными ведомствами проведены проверки 
общеобразовательных организаций на предмет антитеррористической 
защищенности (приемка образовательных организаций к началу 2020-2021 
учебного года). По данным Департамента образования на территории города 
Нижневартовска расположено 34 муниципальных средних 
общеобразовательных организации, 4 окружных, в которых обучается более 
37200 учащихся. Безопасность учащихся в школах обеспечивается 
различными видами охраны, в том числе вневедомственной охраной, 
частными охранными организациями, сторожами (вахтерами), включенными 
в штат образовательных организаций. Здания школ оборудованы системой 
видеонаблюдения, системой контроля доступа, установлены КТС с выводом 
на ПЦО ОВО, имеются КТС с выводом на ПЦО ЧОП. Неохраняемых 
объектов нет. В ходе мероприятия сотрудниками ОП №№1-3 ОВД 
обследованы все школы, недостатков не выявлено. Дополнительно 
проводится инструктаж по действиям в случаях чрезвычайных ситуаций, 
вносятся предложения по совершенствованию деятельности.

В рамках предупреждения совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе состоящими 
на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных 
ОП №№1-3 Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску, организовано проведение 
межведомственных проверок по месту жительства несовершеннолетних, 
состоящих на учете, в том числе с УИИ по осужденным без изоляции от 
общества. Особое внимание в ходе проверок уделено категории 
несовершеннолетних, имеющих психические отклонения.

На профилактическом учете состоит 212 несовершеннолетних, в том 
числе 10 осужденных без изоляции от общества, 20 обвиняемых 
(подозреваемых в совершении преступления), 4 употребляющих наркотики 
или психотропные вещества, 21 -  за административные правонарушения, 
повлекшие меры административного характера, 46 -  совершивших
правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность, 34 - совершивших антиобщественные 
действия.

Организованы проверки несовершеннолетних на наличие учетных 
записей в социальных сетях, в сети Интернет, на предмет размещения 
подростками информации, пропагандирующей насилие, либо содержащей 
призывы к противоправному поведению. Проверено 186 страниц социальных 
сетей несовершеннолетних, состоящих на учете. Фактов размещения 
«опасной» информации не выявлено.

На территории города Нижневартовска в 2020 году проведено 17 
оперативно -  профилактических мероприятий, направленных 
на профилактику безнадзорности и правонарушений среди



несовершеннолетних и в их отношении, также профилактику совершения 
антиобщественных действий (уходов с места жительства), из них 4 
по инициативе Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску: «Подросток и закон» (с 17 по 25 
января 2020),«Правонарушитель» (с 6 по 9 марта 2020), «Сообщи где 
торгуют смертью (первый этап, с 16 по 27 марта 2020 года), «Здоровье» (с 10 
по 14 марта 2020), «Лидер» с 17 по 23 апреля 2020 года; «Подросток» 1 этап 
«Право ребенка» (с 8 по 11 июня 2020 года), «Велосипед» (с июня до особого 
распоряжения), «Семья» (с 7 по 11 июля 2020 года), «Подросток» 2 этап 
«Всеобуч» (с 8 по 11 сентября 2020 года), «Сообщи, где торгуют смертью» 
(с 19 по 30 октября 2020 года), «С ненавистью и ксенофобией 
нам не по пути» с 26 октября по 04 ноября 2020 года), «Правонарушитель» 
(с 26 по 31 октября 2020 года); акции «Полицейский Дед Мороз» с 20 декабря 
2019 года по 15 января 2020 года, «Правонарушитель (с 20 по 27 марта 2020 
года), «Безопасность детства 2020», «Помоги пойти учиться» (с 20 августа 
по 10 сентября 2020 года), «Наш Мир» (с 02 по 05 сентября 2020 года).

В 2020 году выявлено и поставлено на профилактический учет 285 
несовершеннолетних правонарушителей, а также 55 групп 
с антиобщественной, в состав которых входит 123 участника. Проводится 
работа по разобщению и переориентации таких групп: в 2020 году разобщено 
40 таких групп.

В целях выявления причин и условий, способствовавших совершению 
противоправных деяний среди несовершеннолетних и в отношении них, 
в ведомства системы профилактики направлено 462 представления и 
информации об устранении причин и условий, способствующих совершению 
противоправных деяний, самовольных уходов и безнадзорности в отношении 
несовершеннолетних и родителей, их совершивших.

На 2020-2021 учебный год утвержден график проведения 
профилактических мероприятий, направленных на формирование 
законопослушного поведения, здорового образа жизни со студентами 
Нижневартовского государственного университета. В данных мероприятиях 
предусмотрено участие сотрудников таких служб, как Управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Нижневартовску, ОКОН, а также центра по противодействию экстремизму.

В сотрудничестве с администрацией города, Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Нижневартовску, с целью предупреждения и противодействия 
экстремистским проявлениям, проводятся мероприятия, запланированные 
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», утвержденная постановлением администрации 
города от 14.12.2018 №1436.

Совместно с Департаментом образования осуществлен комплекс 
профилактических мероприятий, в которых принимают участие



представители школ и Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Нижневартовску. Инспектора отделения 
по делам несовершеннолетних участвуют в профилактике правонарушений и 
преступлений, в работе советов профилактики, проводят индивидуальную 
профилактическую работу с учащимися и родителями, состоящими 
на профилактических учетах, ведут лекционную пропаганду. Проведено 1637 
бесед, лекций и инструктажей в образовательных учреждениях (2019 год - 
1630), принято участие в 130 родительских собраниях (2019 год - 144).

Во взаимодействии с другими службами и подразделениями 
по противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Нижневартовску на постоянной основе 
осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий, 
направленных на эффективное противодействие любым экстремистским 
проявлениям, в том числе -  в молодежной среде.

В 2020 и 2021 годах не зарегистрировано экстремистских акций, 
столкновений на религиозной и межнациональной почве с участием 
молодежи, обращений общественных и религиозных организаций, 
администраций учебных заведений о проявлениях экстремизма среди 
молодежи в Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску не поступало; неформальных 
молодежных группировок и организаций, участники которых 
придерживаются радикальных взглядов и идей, склонны к совершению 
преступлений и правонарушений экстремистского характера, не выявлено.

В 2021 году инспекторами ПДН выявлено и поставлено 
на профилактический учет 26 несовершеннолетних (2020 год - 50), 5 групп 
с антиобщественной направленностью (2020 год -  8), в состав которых 
входит 10 участников (2020 год - 17), разобщено 7 групп (2020 год - 6), 
которые сняты с учета.

На профилактическом учете в ОДН УМВД России по городу 
Нижневартовску состоят 212 несовершеннолетних (2020 год - 224), 156 
неблагополучных родителей (2020 год -  146), 27 групп антиобщественной 
направленности (2020 год - 15), в состав которых входит 58 участников (2020 
год -  32).

В текущем году на территории города Нижневартовска каждую 
пятницу проводится оперативно-профилактическое мероприятие 
«Профилактика», в рамках которого осуществляется проверка мест 
концентрации и массового скопления людей, на наличие нахождение 
несовершеннолетних в вечерний и ночной период времени 
без сопровождения родителей (законных представителей), проверки 
подучетных лиц, в том числе несовершеннолетних и родителей (законных 
представителей), состоящих на учете, осужденных без изоляции от общества 
нацеленные на выявление нарушений обязанностей, возложенных судом 
(нахождение дома в вечерний период времени).

В период с 22 по 26 марта 2021 года на территории обслуживания 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу



Нижневартовску проведено оперативно-профилактическое мероприятие 
«Здоровье», в рамках которого осуществлена проверка всех 
несовершеннолетних и родителей (законных представителей), состоящих 
на учете в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Нижневартовску, проведены дополнительно инструктажи с ЧОО, 
лицами осуществляющими охрану образовательных объектов на предмет 
бдительности и принятия своевременных предупредительных мер.

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению 
противоправных деяний несовершеннолетних и в их отношении, 
самовольных уходов, безнадзорности и правонарушений в ведомства 
системы профилактики направлено 54 представления и информации.

В сотрудничестве с администрацией города, Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Нижневартовску, с целью предупреждения и противодействия 
экстремистским проявлениям, проводятся мероприятия, 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", 
утвержденной постановлением администрации города от 14.12.2018 №1436.

В общеобразовательных учреждениях проведено 380 бесед, лекций и 
инструктажей (2020 год - 354), принято участие в 9 родительских собраниях 
(2020 год - 89).

Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних подготовлены 
видеообращения с разъяснением административной и уголовной 
ответственности, вреда употребления алкогольной продукции и иных 
одурманивающих средств и веществ, необходимости соблюдения режима 
обязательной самоизоляции. Видеообращения путем использования 
мессенджеров предоставлены в департамент образования в целях доведения 
информации до учащихся и их родителей во время проведения видеоуроков, 
путем размещения на сайтах образовательных организаций.

В 2021 году Управлением Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску разработан слайдовый материал 
об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, 
включая ответственность за экстремистские действия, который согласован 
Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по ХМАО - Югре. В МБОУ «Средняя школа №31» совместно 
с представителем ЦПЭ Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по ХМАО - Югре проведено мероприятие 
с учащимися по противодействию экстремизму, преступлениям и 
правонарушениям среди несовершеннолетних.

В период с 5 по 14 апреля планируется проведение оперативно
профилактического мероприятия «Дети России», а также «Твой выбор», 
направленные на выявление и профилактику групповой преступности, 
выявление фактов вовлечения подростков в противоправные деяния, а также 
преступлений и иных правонарушений.



В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
а также предупреждения террористических актов и иных преступных 
посягательств в 2021 году будет осуществляться охрана общественного 
порядка и безопасности образовательных организации в период проведения 
«Последнего звонка», «Выпускных вечеров», в период летней 
оздоровительной компании; приемка учреждений в летний период, в начале 
2021-2022 учебного года.

Профилактическая работа с обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях по недопущению чрезвычайных 
происшествий, в том числе по предотвращению фактов деструктивных 
проявлений в форме скулшутинга в образовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования администрации города, 
проводится в рамках реализации планов воспитательной работы 
по 11 направлениям. Мероприятия проводятся в формах: классные часы, 
беседы, тренинги, деловые игры и другие.

Вопрос по недопущению чрезвычайных происшествий, в том числе 
по предотвращению фактов деструктивных проявлений в форме скулшутинга 
включен в повестку родительских собраний. В указанные мероприятия 
вовлечено более 15 ООО обучающихся (7-11 классы).

Ежедневно классными руководителями в социальных сетях 
просматриваются страницы обучающихся на наличие содержания в них 
материалов с признаками противоправного и деструктивного характера. 
При выявлении страниц с признаками деструкции, с обучающимися 
организуется индивидуальная профилактическая работа.

На официальных страницах образовательных организаций в сети 
Интернет размещены материалы по недопущению чрезвычайных 
происшествий, в том числе по предотвращению фактов деструктивных 
проявлений в форме скулшутинга для несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей).

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия 
постановила:

1. 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», Нижневартовскому 
нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего профессионального 
образования «Югорский государственный университет»
1.1 принять дополнительные меры, направленные на недопущение 
деструктивных проявлений в форме скулшутинга, буллинга, кибербуллинга, 
в образовательных организациях, с привлечением сотрудников Управления 
Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску.
1.2 проводить работу с замкнутыми, непринятыми коллективом 
обучающимися по включению их в социально -значимую, творческую 
деятельность.
1.3 осуществлять мониторинг страниц несовершеннолетних в социальных 
сетях, сайтов, которые посещают несовершеннолетние, в целях 
предупреждения совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних и в отношении них.
1.4 проводить мероприятия по информированию несовершеннолетних 
о работе общероссийского телефона доверия с единым номером (8-800- 
2000122), по которому можно получить консультативно-психологическую 
помощь при возникновении любой сложной жизненной ситуации.
1.6 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города о проведённых мероприятиях 
по п.п. 1.1 -  1.4.

Срок исполнения: до 15.06.2021.

2. Департаменту образования администрации города
2.1 принять дополнительные меры, направленные на недопущение 
деструктивных проявлений в форме скулшутинга, буллинга, кибербуллинга, 
в образовательных организациях, с привлечением сотрудников Управления 
Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску.
2.2 организовать
- проведение работы в образовательных организациях с замкнутыми, 
непринятыми коллективом обучающимися по включению их в социально -  
значимую, творческую деятельность.
- осуществление мониторинга страниц несовершеннолетних в социальных 
сетях, сайтов, которые посещают несовершеннолетние, в целях 
предупреждения совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних и в отношении них.
- проведение мероприятий по информированию несовершеннолетних 
о работе общероссийского телефона доверия с единым номером (8-800- 
2000122), по которому можно получить консультативно-психологическую 
помощь при возникновении любой сложной жизненной ситуации.



2.3 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города о проведённых мероприятиях по 
п.п. 2.1 -  2.2.

Срок исполнения: до 15.06.2021.

3. Департаменту образования администрации города, департаменту 
общественных коммуникаций администрации города, департаменту по 
социально политике администрации города, Управлению социальной защиты 
населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району, 
организациям и учреждениям, им подведомственным 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», Нижневартовскому 
нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего профессионального 
образования «Югорский государственный университет», в рамках своей 
компетенции
3.1 наполнять положительными инфоповодами, в том числе о проводимых 
мероприятиях для несовершеннолетних, о действующих мерах поддержки, 
направленных на развитие талантов и способностей у несовершеннолетних, 
официальные сайты, группы в социальных сетях, средства массовой 
информации,
3.2 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города о проведённых мероприятиях 
по п. 3.1 с указанием места, количества размещенной информации, 
количестве просмотров размещенной информации.

Срок исполнения: до 15.06.2021.

4. Управлению Министерства внутренних дел по городу Нижневартовску
4.1 в целях предупреждения совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних и в отношении них принимать участие в мероприятиях, 
организованных в образовательных организациях, направленных



на недопущение деструктивных проявлений в форме скулшутинга, буллинга, 
кибербуллинга.
4.2 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города о проведённых мероприятиях 
по . 4.1.

Срок исполнения: до 15.06.2021.

Председательствующий - — /JM Н.В. Лукаш


