
 
 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.07.2015                                                                                                     № 39  

 

город Нижневартовск, кабинет 312 здания администрации города 

Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 10.00 часов 

(сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания комиссии)  

 

«Об организации досуга, трудоустройства 

и оздоровления несовершеннолетних, 

состоящих на индивидуальном профилактическом 

учете в территориальном органе внутренних дел, 

территориальной комиссии. Об устранении причин, 

препятствующих организации летнего 

отдыха несовершеннолетних, совершивших 

противоправные действия, находящихся в социально 

опасном положении (во исполнение поручений  

председателя комиссии по делам несовершеннолетних 

 и защите их прав при Правительстве ХМАО – Югры 

от 06.07.2015 №01.09.-исх-КДН-773, от 29.06.2015  01.09.-исх-КДН-749) 

  

          Заслушав и обсудив информацию,  территориальная комиссия установила: 

В учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации 

города, целях содействия занятости несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, в летний период 2015 года организованы 

познавательные игры, беседы, конкурсы, викторины, уроки информации, часы 

творчества, мастер-классы. Наряду с развлекательными мероприятиями 

проводятся тематические беседы по безопасности жизнедеятельности детей и 

подростков,  беседы на знание правил дорожного движения, встречи с 

сотрудниками УМВД, ГИБДД, Госпожнадзора. В библиотеках продолжена 

работа по проектам  «Разноцветный мир»,  «Подросток ищет Героя», в рамках 

которых   проводятся   познавательно-творческие программы  в помощь  

социально-психологической реабилитации детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию и находящихся в следственном изоляторе 

Нижневартовска.  Несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах  



 
 

закреплены за сотрудниками  библиотек города, с ними проводится 

индивидуальная работа по привлечению ребят на культурно-досуговые 

мероприятия, проводимые учреждениями культуры  города.  

 В летний период 2015 года формами организации оздоровительного 

отдыха детей являются выездной отдых за пределами автономного округа,   

отдых на территории автономного округа, отдых по месту жительства. Проведен 

городской конкурс вариативных программ, по итогам которого в рамках  

муниципальной программы «Молодёжь города Нижневартовска на 2015-2020 

годы» денежные средства получили 55  программ.  По состоянию на 01 июля 

2015 года  администрацией города заключено 8 муниципальных контрактов на 

оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в период летних 

каникул на Черноморском побережье, юге Тюменской области, в Новосибирской 

области, в Нижневартовском районе, городе Ханты-Мансийске, в Республике 

Болгария. В летний период организована работа 72 лагерей, охват за первую 

летнюю смену составил – 4 484 человека.  

За период с 12 января по 1 июля 2015 года проведено более 50 

профилактических мероприятий для воспитанников подростковых клубов по 

месту жительства. Это беседы, викторины, просмотр и обсуждение видео 

фильмов профилактической направленности, игровые программы и спортивные 

эстафеты. Социальными педагогами распространены буклеты и листовки                       

о деятельности клубов по месту жительства с контактной информацией и 

графиком работы для предоставления подросткам и их родителям. Информацию 

о предстоящих событиях, времени и месте проведения мероприятий можно 

получить в социальной сети «Вконтакте» в группах каждого из клубов. 

Постоянно проводится акция «Приведи с собой друга»: подростки, раздавая 

листовки с информацией о ближайшем мероприятии своим друзьям 

способствуют привлечению их к участию в мероприятиях. Ребята принимают 

участие во внутриклубных, межклубных и городских мероприятиях; проводят 

свой досуг, играя в разнообразные  настольные игры, в настольный теннис.  

В целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения отдыхом и занятостью в 

летний период детей и подростков, в том числе, состоящих на различных видах 

профилактических учетов, учреждениями спорта проводится агитационная 

работа (в июле закончена рассылка писем 250 несовершеннолетним),                                 

в учреждениях разработаны планы профилактической работы в летний период, 

план участия в операции «Подросток», определены ответственные за работу с 

детьми группы социального риска, за 12 несовершеннолетними закреплены 

тренеры-преподаватели. В июне 2015 года проведены профилактические 

мероприятия в отношении 44 несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете:  посещение несовершеннолетних по адресу 

проживания, месту учебы, направление информации посредством почтовой 

связи, проведение индивидуальных профилактических бесед,   разъяснение о 

порядке набора  в спортивные секции, кружки, в лагеря дневного пребывания 

детей, организованных на базе спортивных учреждений, вручение буклетов, 



 
 

информационных листов о спортивных сооружениях города, о культивируемых 

видах спорта, вручение приглашений для посещения спортивно-массовых 

мероприятий, пунктов проката, информирование об организованных в  летний 

период спортивных площадках для детей и жителей города, на которых 

ответственными тренерами-преподавателями и инструкторами-методистами 

проводятся спортивно-массовые мероприятия.  

С начала 2015 года при содействии центра занятости трудоустроено 785 

подростков. Уровень трудоустройства несовершеннолетних составил 82,5%.                     

В рамках заключенных договоров трудоустроено 775 несовершеннолетних 

граждан, что составляет 75,6 % от установленного лимита численности (1025 

чел.). Подростки работали  подсобными рабочими, дворниками,  уборщиками 

производственных и служебных помещений. С начала года осуществлено 12 

выездов в образовательные организации, 1 выезд в БУ СПО ХМАО-Югры 

«Нижневартовский строительный колледж» города Нижневартовска с целью 

проведения профориентационной работы. Всего в выездных мероприятиях 

приняли участие 630 несовершеннолетних граждан. На 14.07.2015 года 

государственную услугу по профессиональной ориентации получили 1179 

подростков, в том числе 15 человек, состоящих на профилактическом учете. 

Специалисты КУ «Нижневартовский центр занятости населения» 

индивидуально информируют несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете о положениях законодательства в области занятости 

населения, содействуют в приоритетном порядке трудоустройству 

несовершеннолетним гражданам, нуждающимся в помощи государства, 

информируют ТКДН и ЗП о перечне оказанных государственных услуг 

несовершеннолетним гражданам, обратившимся в Центр занятости населения по 

направлению. С начала 2015 года осуществлен 151 выезд к несовершеннолетним 

по месту жительства. Подросткам вручается Памятка о возможностях 

трудоустройства, получения государственной услуги по профессиональному 

обучению. По итогам выезда составляется акт выезда специалиста центра 

занятости населения в семью несовершеннолетнего с целью информирования об 

услугах в области содействия занятости населения.  

В образовательных организациях города проводится комплексная работа с 

целью решения проблемы занятости несовершеннолетних в летний период 2015 

года. В МБОУ «СШ №8», «СШ №19», «СШ №22»   заместителями директора по 

воспитательной работе, социальными педагогами, классными руководителями 

проводились индивидуальные беседы, встречи  с несовершеннолетними и их 

родителями по вопросу организации досуга, трудоустройства и оздоровления 

несовершеннолетних с предоставлением информации о подростковых клубах по 

месту жительства, вариантах летнего отдыха, оздоровления, занятий спортом. 

Несовершеннолетним, достигшим 14-летнего возраста, предоставлялась 

информация о вариантах трудоустройства.  На сайтах школ для 

несовершеннолетних и их родителей размещены необходимые информационные 

материалы. Работа проводится в тесном взаимодействии с сотрудниками 

полиции: рейды в учётные семьи, индивидуальные профилактические беседы, 



 
 

оказание необходимой помощи. С учетом полученной информации проведена  

корректировка  межведомственных планов реабилитации несовершеннолетних. 

В летний период специалистами образовательных организаций проводится 

контроль за организацией досуга. Принимаются дополнительные меры.      

Причин, препятствующих организации летнего отдыха несовершеннолетних, 

совершивших противоправные действия, находящихся в социально опасном 

положении, в образовательных организациях, нет.  

 

         Заслушав и обсудив  информацию, территориальная комиссия 

постановила: 

 

1. Управлению социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 

Нижневартовскому району, департаменту образования администрации города, 

управлению по социальной и молодежной политике администрации города  

1.1. организовать в подведомственных учреждениях акцию по предупреждению 

противоправных действий: «Дарю добро», с привлечением общественных 

организаций, молодежных объединений, волонтеров, в том числе с участием 

несовершеннолетних, совершивших противоправные действия. 

Срок исполнения: до 03.09.2015. 

 

1.2. информировать территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города                          

о проведенной работе по п.п. 1.1 данного постановления. 

Срок исполнения: до 10.09.2015. 

 

2. Отделу по организации деятельности территориальной комиссии                      

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

разместить информацию по итогам проведенной акции «Дарю добро»                  

на сайте администрации города, в средствах массовой информации города. 

Срок исполнения: до 25.09.2015. 

 

3. Управлению по социальной и молодежной политике администрации города 

3.1 организовать на базе подростковых клубов по месту жительства встречи с 

интересными, значимыми людьми города. 

3.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города о проведенной работе по п.п. 5.1 

данного постановления. 

Срок исполнения: до 01.12.2015. 

 

4. Департаменту образования администрации города, КОУ «Нижневартовская 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2», 

казенному общеобразовательному учреждению ХМАО – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №1», КООУ санаторного типа ХМАО – Югры для детей, нуждающихся 



 
 

в длительном лечении «Нижневартовская санаторная школа», НОУ 

«Нижневартовская православная гимназия», БУ среднего профессионального 

образования ХМАО - Югры «Нижневартовский строительный колледж», БУ 

среднего профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный  колледж», БУ среднего профессионального 

образования ХМАО - Югры «Нижневартовский политехнический колледж», 

Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Югорский государственный университет»,  

4.1. разместить на сайтах учреждений публикации с информацией                          

по предупреждению противоправных действий, а также о последствиях 

совершения противоправных действий; 

4.2. информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних 

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

данного постановления. 

Срок исполнения: до 25.09.2015. 
 

5. Департаменту образования администрации города рассмотреть вопрос 

создания локального акта по индивидуальному сопровождению 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. 

Срок исполнения: до 15.12.2015. 
 

 
 
 

Председатель                                                                                      С.А. Левкин 

 

 


