


Всеволод Станиславович Кольцов,
председатель комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Уважаемые коллеги! 
С первых дней установления Советской власти 

главными факторами в борьбе с правонарушениями 
несовершеннолетних были признаны 
воспитательная и предупредительная работа. 

31 декабря 1917 г. В.И. Ленин подписал 
декрет, положивший начало проведению в жизнь 

социального воспитания. С того исторического момента несовершеннолетние 
признавались «детьми республики» и забота о ребенке стала «прямой 
обязанностью государства 14 января 1918 г. был принят «Декрет о комиссиях для 
несовершеннолетних», определивший курс молодого государства на социальное 
воспитание детей и подростков.

Сегодня вопросы детства находятся на особом контроле государства. 
Президент РФ Владимир Путин 29 мая 2017 г. подписал Указ, в соответствии с 
которым в России объявляется Десятилетие детства.

В комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав  работают 
люди, способные к сопереживанию и уверенные в том, что жизнь и благополучие 
каждого ребенка есть величайшая ценность. Упорным, самоотверженным трудом, 
искренней заинтересованностью в судьбе детей, терпением и мудростью многим 
подросткам оказана своевременная поддержка и помощь в определении своего 
будущего. Выражаю твердую уверенность в том, что сотрудники территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав всегда будут примером 
преданности служебному долгу, внося достойный вклад в защиту детства. 

Поздравляю вас с юбилейной датой – 100 лет со дня образования комиссий 
по делам несовершеннолетних. Желаю вам профессиональных успехов в деле 
помощи детям, обретения ими радости жизни, защиты их прав. Перед нами стоят 
задачи по предупреждению подростковой преступности и безнадзорности, 
воспитанию подрастающего поколения.  Желаю здоровья, семейного 
благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма, успехов в нелегком и 
благородном труде! 
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Галина Васильевна Лапковская,
глава Нефтеюганского района 

Уважаемые работники комиссии по делам 
несовершеннолетних Нефтеюганского района!

На протяжении 100-летней истории комиссии 
играли важную роль в решении проблем защиты 
детей от жестокости, насилия, негативных влияний 
асоциальной среды.  Проблема детской безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних остается одной из 
наиболее острых проблем нашего времени. 

В Нефтеюганском районе, так же как и в других 
муниципальных образованиях, ведущая роль в решении проблем детей 
принадлежит территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Повседневная работа специалистов территориальной 
комиссии – каждодневное сопрокосновение с  детскими судьбами. Это не 
только колоссальный труд, но и огромная ответственность за судьбу каждого 
ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Ваша работа требует 
высокого профессионализма, самоотдачи, терпения. Примите слова искренней 
благодарности за ваш труд по защите прав и законных интересов детей. Желаю 
вам оптимизма и удачи в вашем нелегком труде. Счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

Владлен Геннадьевич Михалев,
председатель территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Нефтеюганского 
района, заместитель главы Нефтеюганского района 

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравления со 100-летним 

юбилеем КДН и слова искренней благодарности за 
активную работу, отзывчивость, поддержку. От всей души 
желаю неиссякаемой энергии и успехов в сложной и 
ответственной работе. 

Уверен, что и в дальнейшем мы будем служить делу воспитания, защиты прав 
и законных интересов детей с той же творческой энергией, профессиональной 
компетентностью и пониманием. 

Я выражаю огромную признательность Вам, уважаемые ветераны службы,  
и тем, кто трудится сегодня. Благодаря Вашим усилиям, знаниям и опыту 
деятельность служб системы профилактики поддерживает людей, помогает 
переживать трудности, вселяет веру в будущее.

Высокий профессионализм каждого члена территориальной комиссии 
оказывает благоприятное воздействие на улучшение положения детей района. 
Желаю всем здоровья, успехов в работе, личного благополучия и активного 
участия в работе территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Нефтеюганского района.



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КДН

Ликвидация детской преступности, беспризорности и 
безнадзорности, а также безграмотности стала одной из 
главных задач молодого Советского государства.

14 января 1918 г. был принят «Декрет о комиссиях 
для несовершеннолетних», определивший курс молодого 
государства на социальное воспитание детей и подростков. 
Этот документ внес существенные изменения в систему 
правосудия в отношении несовершеннолетних.

Вновь созданные комиссии для несовершеннолетних 
находились в ведении Наркомата общественного призрения 
и состояли из представителей трех ведомств: Наркомата 
общественного призрения, прокуратуры и юстиции. Суды 
и тюремное заключение для несовершеннолетних были 
упразднены, заключенные малолетние преступники 
освобождены. Все уголовные дела о преступлениях 
подростков были изъяты из компетенции судов и переданы 
комиссиям по делам несовершеннолетних, в компетенцию 
которых также входила работа по спасению голодающих 
детей, ликвидация беспризорности, создание специальных 
детских учреждений для малолетних правонарушителей.  

Для организации работы комиссий о несовершеннолетних постановлением народного комиссара 
А.М. Коллонтай от 20 января 1918 г. был создан Отдел призрения несовершеннолетних. Таким образом, 
был сформирован аппарат управления охраной детства в центре и на местах. Содержание всех детских 
учреждений производилось за счет государственных средств. Одновременно органами социального 
обеспечения принимались меры к привлечению Советов депутатов и пролетарских организаций к охране 
детства.

Необходимость внесения изменений в законодательство о несовершеннолетних была осознана позднее, 
когда детская беспризорность и правонарушения среди несовершеннолетних приняли особо тревожные 
размеры: в 1925 г. в стране насчитывалось до 334 тысяч беспризорных и неустроенных детей, причем 
свыше 90 тысяч из них нуждались в экстренной помощи. Детская преступность резко возросла: из 45 тысяч 
преступлений, совершенных детьми, 75% – на совести беспризорников.  

Декретом СНК от 22 мая 1925 г. при Наркомате  просвещения  РСФСР была создана Центральная  
комиссия по делам несовершеннолетних, предназначенная для организации планомерной борьбы с 

правонарушениями несовершеннолетних 
и согласования деятельности 
заинтересованных ведомств. Тем 
самым уже тогда определились ее 
координирующие функции и роль 
организатора профилактической работы.  

Постановлением ВЦИК и СНК СССР 
от 6 июня 1928 г. была утверждена 
специальная Комиссия при Совнаркоме 
СССР для координации мероприятий по 
ликвидации детской безнадзорности. 
Перед ней ставилась задача изъять 
последних беспризорных с улицы 
и разместить их в воспитательные 
учреждения.  



В итоге появились первые позитивные результаты: беспризорность и связанные с ней правонарушения 
детей и подростков пошли на убыль. Так, только за период 1931 – 1935 гг. число осужденных 
несовершеннолетних сократилось более чем вдвое.

Однако в дальнейшем этот процесс был нарушен тем, что управленческая система государства 
стремилась форсированно решить наиболее острые проблемы, в том числе не просто уменьшить, а добиться 
«быстрейшей ликвидации преступности среди несовершеннолетних». Это привело к ломке и утрате многого 
из того, что было рождено новаторским поиском. Началась коренная реконструкция системы профилактики 
на совершенно иных, во многом социально ущербных, но хорошо испытанных принципах: милиция – 
вместо органов просвещения и социального обеспечения; суд – вместо более демократического института 
комиссий; кара, наказание для  несовершеннолетних – вместо их кропотливого воспитания; милицейский 
учет – вместо педагогического воздействия и т. д.

В 1931 г. была ликвидирована Центральная комиссия по делам несовершеннолетних – главный 
организующий центр всей системы комиссий, работающих с несовершеннолетними правонарушителями 
на местах. В 1938 г. были ликвидированы детские комиссии при республиканских и местных органах 
власти – важные межведомственные органы, координирующие профилактические мероприятия. 
Рассмотрение дел о преступлениях подростков вновь было передано в суд. Начальный возраст уголовной 
ответственности несовершеннолетних за отдельные виды преступлений в этот период был снижен до 12 лет. 
Основные функции по борьбе с беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних передаются 

от органов просвещения в 
систему НКВД. Реорганизуется 
и система исправительно-
воспитательных учреждений 
для несовершеннолетних 
преступников. Они тоже переданы 
в ведение Наркомата внутренних 
дел, что существенно ограничило 
участие в проведении работы 
с этим контингентом органов 
просвещения, сняло с них 
заботу об исправлении многих 
дефектов своей деятельности по 
воспитанию наиболее сложных в 
педагогическом отношении детей 
и подростков.

Великая Отечественная война прервала этот эксперимент форсированного решения задач, которые 
требовали долгих лет упорного труда. На первое место вновь выдвинулись проблемы преодоления 
беспризорности и безнадзорности детей.

Организованная планомерная и своевременная эвакуация несовершеннолетних вместе с детскими 
воспитательными учреждениями либо с родителями позволила закрыть опасные каналы возникновения 
массовой детской беспризорности в те годы. 

23 января 1942 г. Совнарком СССР принял постановление «Об устройстве детей, оставшихся без 
родителей». Повсеместно были образованы комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей; 
расширена сеть приемников-распределителей для детей, потерявших родителей; предусмотрены меры по 
развитию патронирования их в семьях трудящихся, расширению приема детей, оставшихся без родителей, 
в учебные заведения трудовых резервов, организации розыска родителями своих детей и  воссоединению 
потерявших друг друга членов семей.

В этот же период наметились положительные изменения в характере мер борьбы с преступностью 
среди несовершеннолетних. С учетом того, что значительная часть совершавшихся в те годы преступлений 
была вызвана условиями военного времени (голод, разруха, беспризорность и т.д.), вновь были предприняты 
определенные шаги по сокращению применения к подросткам уголовного наказания, замене его, по 
возможности, мерами воспитательного характера. 



Комиссии по делам несовершеннолетних вновь возродились лишь в период «хрущевской оттепели». 
Постановлением Совета Министров РСФСР в 1957 г. утверждено Положение о комиссиях по устройству детей 
и подростков.  В связи с утвержденным Положением возникла необходимость создания органов, которые 
занимались бы организацией профилактической работы среди несовершеннолетних, применением к ним 
административного и воспитательного воздействия. 

В 1958 г. «Основы уголовного законодательства Союза ССР» 
повысили возраст, по достижении которого несовершеннолетние 
могли привлекаться к уголовной ответственности, сузили 
меры применения к ним уголовного наказания и расширили 
возможности применения мер воспитательного и общественного 
воздействия.

В 1961-1962 гг. в качестве органов, координирующих 
деятельность всех учреждений и организаций по борьбе с 
беспризорностью, устройству и охране прав детей и подростков, 
повсеместно при районных (городских) исполкомах местных 
Советов народных депутатов и при Советах Министров союзных 
и автономных республик были воссозданы комиссии по 
делам несовершеннолетних. Подчинение их непосредственно 
органам государственного управления обеспечило большую 
оперативность, а также лучшие условия для взаимодействия в 
данной сфере, для преодоления ведомственных интересов ради 
достижения общей цели – сокращения преступности в стране, 
охраны прав детей и подростков.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г. было утверждено Положением  
комиссиях по делам несовершеннолетних. В соответствии с Положением, комиссии по делам 
несовершеннолетних являются основным координационным звеном в системе государственных органов 
и организаций общественности, специально занимающихся воспитательной и профилактической работой 
среди несовершеннолетних

В 1980-1984 гг. , с принятием Основ Законодательства Союза ССР и союзных республик об 
административных правонарушениях, была расширена компетенция комиссии в части рассмотрения дел об 
административных правонарушениях несовершеннолетних и их родителей. 

Указ Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. № 1338 «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав» закрепил главенствующую роль комиссий по 
делам несовершеннолетних в государственной системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав. 

Основными правовыми актами в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав на сегодняшний день являются Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановление 
Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав».

На протяжении всей 100-летней истории своей деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
остаются единственным официальным органом государственной власти, занимающимся вопросами детской и 
подростковой преступности. Эта структура неприрывно развивалась, менялись ее названия, но неизменными 
оставались цели и задачи –  профилактическая работа с детьми и их родителями, направленная на устранение 
беспризорности, своевременное принятие мер по спасению детей, имеющих конфликт с законом. Цель 
комиссии по делам несовершеннолетних – не наказание подростков, а оказание помощи и поддержки им и 
их родителям, чтобы  в дальнейшем ребенок смог найти себя в этой жизни.



ИСТОРИЯ КДН Нефтеюганского района

История комиссии по делам несовершеннолетних Нефтеюганского района сравнительно молода: решением 
Нефтеюганского районного Совета народных депутатов (первая сессия семнадцатого созыва) от 29 августа 
1980 г. была утверждена комиссия по делам несовершеннолетних при исполкоме районного Совета народных 
депутатов.

Первым председателем комиссии был назначен секретарь райисполкома Валерий Иванович Безушко, 
заместителем председателя – Тамара Ивановна Апатенко, заведующая районным отделом народного образования, 
а ответственным секретарем комиссии – Тамара Тюлегеновна Кисаева. Также в первом составе работали 5 человек:

• директор Пойковской средней школы Александр Сергеевич Кириличев;
• заведующая районным отделом социального обеспечения Татьяна Владимировна Карташова;
• заведующий отделом культуры Владимир Здзиславович Коревицкий;
• заместитель начальника ГОВД по политчасти Валерий Константинович Пелевин;
• председатель комитета профсоюза НГДУ «Мамонтовнефть» Геннадий Алексеевич Стеценко.

Всей организационной работой комиссии занималась Тамара Тюлегеновна 
Кисаева. Она на протяжении 12 лет, работая ответственным секретарем,  
подготавливала дела несовершеннолетних, осуществляла плановые поездки 
в поселения к неблагополучным семьям, собирала информацию, проводила 
профилактические беседы, консультировала родителей по разным вопросам. 

Из воспоминаний Тамары Тюлегеновны: «Всего на первоначальном 
этапе работы комиссии на профилактическом учете состояло 3 подростка,  
совершивших преступление. Для проведения профилактической работы с ними 
мне  приходилось  добираться до их дома и на поезде, и на «перекладных», 
по дороге меняя несколько видов транспорта. В тот период за каждым из 
подростков был закреплен общественный воспитатель, главной задачей 
которого было помочь ребенку исправиться. В крупных предприятиях были 
созданы комиссии содействия семье и школе, их деятельность способствовала 
соединению усилий школы, семьи и общественности.  Велась активная работа 

с родителями несовершеннолетних, благодаря чему за первые 10 лет работы 
комиссии было всего три случая лишения родительских прав».

С 1992-го по 1999 г. должность ответственного секретаря исполняла Людмила 
Анатольевна Казак (затем до ухода на пенсию занималась вопросами опеки и 
попечительства несовершеннолетних в районе). 

Из воспоминаний Людмилы Анатольевны: «Я пришла работать в КДН 
летом 1992 г. на профилактическом учете тогда состояло 32 подростка и 23 
неблагополучные семьи. В течение года КДН направила более 100 ходатайств 
об устройстве подростков на работу, и все они были трудоустроены, так как в 
соответствии с Решением исполнительного комитета Нефтеюганского районного 
Совета народных депутатов Тюменской области на предприятиях и организациях 
района была установлена бронь для приема на работу подростков в возрасте 
от 16 лет и старше, которые не  хотели дальше учиться. С целью профилактики 
неблагополучия в семьях КДН совместно с народным судом практиковали 
выездные заседания в поселки района по лишению родительских прав. Эти заседания производили сильное 
впечатление на родителей, которые ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию своих детей, 
факты лишения родительских прав были единичными. Большую помощь в работе с неблагополучными родителями 
оказывали воспитатели и педагоги Чеускинского интерната, куда на временное проживание помещались дети из 
неблагополучных семей. Работа в комиссии требует большой самоотдачи, терпения и самое главное – умения 
находить общий язык с подростками и их родителями».

С 1999-го по 2000 г. ответственным секретарем КДН, а затем, до апреля  2001 г., заместителем председателя 
комиссии работала  Оксана Владимировна Шкурко (на сегодняшний день работает в органах опеки и 
попечительства г. Нефтеюганска). 



Из воспоминаний Оксаны Владимировны: «К работе в комиссии по 
делам несовершеннолетних Нефтеюганского района я приступила в ноябре 
1997 г., когда приехала в Нефтеюганск из г. Балтийска Калининградской 
области. Первоначально работала инспектором по работе с детьми.   Работа 
по профилактике подростковой преступности и семейного неблагополучия 
была мне знакома, так как в Балтийске я работала в КДН, муж являлся 
сотрудником отделения по делам несовершеннолетних. Меня как инспектора 
по работе с детьми комиссии по делам несовершеннолетних Нефтеюганского 
района, сразу же поразила готовность жителей района сделать жизнь более 
безопасной, искреннее желание вырастить детей достойными гражданами и 
просто счастливыми людьми. Каждый случай нарушения прав ребенка был для 
поселка, неважно – большого или малого, событием, требующим пристального 
внимания, порождал сочувствие в окружающих и готовность помочь – открытые 

и неравнодушные сердца жителей района оказывали огромное содействие всем 
службам системы профилактики. В работу с детьми и их родителями включались 
буквально все: чиновники, общественность, руководители служб и учреждений, 
изыскивались новые формы профилактической работы, которые приносили 
результаты, позволяющие гордиться за свой Нефтеюганский район и его жителей».

В феврале 2001 г. в комиссию пришла Валерия Валерьевна Малтакова. 
Сначала она работала ответственным секретарем, но в скором времени стала 
заместителем председателя комиссии. Эту функцию выполняет и по настоящее 
время. 

Ответственными секретарями комиссии в разные годы были Мирия 
Степановна Потькалова, Татьяна Владимировна Якунчева, и уже более 10 лет  
исполняет эту должность Елена Валериевна Залозных.

За 37 лет работы комиссии по делам несовершеннолетних Нефтеюганского района её председателями были: 
- Валерий Иванович Безушко (август 1980-го – март 1983 г.; ноябрь 1983-го – февраль 1987 г. ) 
- А.А. Коновалов (март – ноябрь 1983 г.)
- Геннадий Петрович Рябыкин (февраль 1987-го – март 1989 г.) 
- Юрий Петрович Прежеславский (март 1989-го – август 2000 г.)
- Татьяна Владимировна Данилова (сентябрь 2000-го – ноябрь 2006 г.)
- Владлен Геннадьевич Михалев (декабрь 2006 г. – ноябрь 2011 г.)
- Александр Павлович Гречишников (декабрь 2011-го – февраль 2014 г.)
- Владлен Геннадьевич Михалев (март 2014-го по настоящее время).
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» основными задачами деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому;  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
противоправных  (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

С целью организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Нефтеюганского района в соответствии с окружным законом №74-оз от 12 октября 2015 г. «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в 2006 году в администрации района 
был создан отдел по делам несовершеннолетних, защите их прав. На сегодняшний день в отделе под руководством 
начальника отдела – заместителя председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Валерии Валерьевны Малтаковой работают  шестеро высококвалифицированных специалистов,  
которые организуют деятельность трех территориальных комиссий – районной и двух поселкоых в гп. Пойковский 
и сп. Салым):



• заместитель начальника отдела Ирина Алексеевна Алюсова работает с января 2016 г., до прихода в отдел 
много лет проработала начальником уголовно-исполнительной инспекции Нефтеюганского района, 
имеет богатый опыт работы с подростками, совершившими преступления;

• главные специалисты отдела Наталия Александровна Шалупня (работает с сентября 2016 г.) и Ольга 
Рудольфовна Свечинская работает (с января 2016 г.) умеют найти общий язык как с родителями, так и с 
детьми; оказывают консультативную помощь состоящим на профилактическом учете, непосредственно 
взаимодействуют со специалистами структур системы профилактики в решении проблем подучетных, 
находящихся в социально опасном положении;

• ответственный секретарь территориальной комиссии Елена Валериевна Залозных работает в отделе 
с октября 2007 г., является профессионалом своего дела, пользуется заслуженным авторитетом среди 
коллег;

• специалист-эксперт (ответственный секретарь комиссии гп. Пойковский) Мария Николаевна Гареева 
работает с мая 2012 г., умеет находить общий язык с подростками и родителями, своевременно 
принимать меры по спасению детей, стоящих на пути нарушения закона;

• специалист-эксперт (ответственный секретарь комиссии сп. Салым) Назира Набиевна Койчуева работает 
с мая 2012 г., тактична, всегда вежливая, может пожертвовать личными интересами для решения проблем 
семей и детей, находящихся на контроле комиссии.

Как и 37 лет назад, профилактикой подростковой преступности в Нефтеюганском районе занимаются 
люди неравнодушные, энергичные, профессионалы своего дела. Специалисты отдела в этом направлении тесно 
взаимодействуют с представителями полиции, специалистами образования и молодежной политики, опеки, 
социальной защиты населения, здравоохранения,  культуры, спорта, занятости населения, общественными 
организациями района.  



Взаимодействие с органами управления социальной защиты населения
и учреждениями социального обслуживания

(статья 12 №120-ФЗ)

Оксана Александровна Гусарова, 
заместитель начальника Управления социальной защиты 

населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району, член 
территориальной комиссии с 2014 г.

Управление социальной защиты населения по г. Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району осуществляет меры по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и организует индивидуальную профилактическую работу 
в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на 
их поведение либо жестоко обращающихся с ними.

Контролирует деятельность подведомственных учреждений, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям, и внедряет в учреждениях частные методики и технологии социальной работы, 
социальные программы и проекты, ведение информационных систем, банков и реестров. 

Оказывает содействие в прохождении курса реабилитации и оздоровления несовершеннолетних в 
учреждениях социального обслуживания на других территориях округа. В период 2016-2017 гг. 46 детей, 
находящихся в социально опасном положении, прошли курс реабилитации в БУ «Центр социального обслуживания 
населения «На Калинке», г. Сургут; в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения "Гелиос"»,          
г. Пыть-Ях; в БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Берегиня"»

 Значительная часть работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 
положении, приходится  на учреждения социальной защиты населения.  Специалисты работают с детьми-
инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей; занимаются подбором 
опекунов и приемных родителей, осуществляют социальный патронат, участвуют в проведении индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, организуют их досуг и сопровождение летних площадок.

Любовь Яковлевна Ким,
директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота», член территориальной комиссии 
с 2006 г.

Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» 
предоставляет социальное обслуживание на территории Нефтеюганского района 
всем категориям граждан. Одним из важнейших направлений социальной работы 
является обслуживание семьи и детей, направленное, прежде всего, на профилактику 
безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних. С этой целью с 2007 
года в Учреждении разработана и  реализуется Комплексная программа «Семья»,  

направленная на  своевременное и квалифицированное оказание  семье и детям различных видов  социальной 
помощи по месту жительства. Программа содержит систему подпрограмм, позволяющих более полно  решать 
проблемы современного общества:

• Подпрограмма «Возрождение» по выведению семьи из состояния неблагополучия, интеграции семьи в 
здоровое общество с ориентацией на здоровый образ  жизни, восстановлению ее социального статуса. 
В рамках данной программы с 2007 года функционирует районный банк данных о несовершеннолетних 
и семьях, находящихся в социально опасной и (или) иной трудной жизненной ситуации. За период 
работы банка специалистами учреждения была проведена реабилитационная работа с 815 семьями, 
из них снято с учета по нормализации ситуации 525 семей (68,9 % от количества всего снятых семей).



С 2011 г. в учреждении организована служба «Экстренная детская помощь». За пери-од работы службы 
осуществлен 561 выезд, из них – 271 экстренный  (48%), в 678 семей, с ко-торыми проведена профилактическая 
работа.

• Подпрограмма «Домашний очаг» направлена на осуществление социального сопровождения 
замещающих семей, повышение педагогической грамотности замещающих родителей. В рамках 
программы функционирует «Школа замещающей семейной заботы» по подготовке потенциальных 
родителей к принятию ребенка в семью и «Служба сопровождения замещающих семей». За период 
реализации программы в школе успешно прошли обучение и получили сертификаты 114 потенциальных 
родителей.  Работой специалистов службы  сопровождения охвачено 86 замещающих семей. Ежегодно 
осуществляется тестирование несовершеннолетних на комфортность пребывания в замещающей семье 
(охват не менее 95% несовершеннолетних), по результатам тестирования проводится коррекционно-
профилактическая работа с семьями. 

• Подпрограмма «Уход от всех и от себя»  направлена  на профилактику асоциальных проявлений в 
обществе: профилактику безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, профилактику 
суицидальных проявлений, насилия в семье и в подростковой среде, профилактику бродяжничества.  
Реализуется посредством проведения профилактических мероприятий среди учащихся учебных 
заведений района и их родителей. Ежегодно  таких мероприятий проводится в среднем не менее 230, 
в 2016 г. ими охвачено 2791 несовершеннолетний, 516 родителей; проведено 12 профилактических 
акций, с охватом 464  жителей Нефтеюганского района.

Программа «Волонтер» по формированию в подростково-молодежной культуре ценностей, ориентирующих  
на ведение здорового образа жизни, неприятие социально опасных привычек, сознательный отказ от употребления 
ПАВ, функционирует с 2008 г. Ее основные направления – профилактика употребления ПАВ, пропаганда ЗОЖ 
по принципу «ровесник – ровеснику». В рамках программы создан отряд «ЭРОН» (30 зарегистрированных 
волонтеров, 19 – постоянно действующих, 3 подростка – состоящих на профилактическом учете), функционирует 
«Школа волонтера», реализуется 3 волонтерских проекта: «Мы за будущее», «Порок – за порог», «Реальная 
помощь». Мероприятиями волонтерского отряда «ЭРОН» ежегодно охватывается от 700 до 1100 человек.

Система работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних постоянно совершенствуется и 
развивается, так в 2017 г. в учреждении  созданы «Школа ответственного родительства», «Служба медиации», 
«Служба социального сопровождения семей с детьми», которые призваны повысить результативность проводимых 
профилактических мероприятий.

 
Елена Михайловна Елизарьева, 
директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры  «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Дельфин», член территориальной 
комиссии гп. Пойковский с 2016 г.

Приоритетным направлением нашей совместной деятельности со структурами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
является оказание помощи и поддержки несовершеннолетним и их родителям, 
чтобы они задумались и изменили свое поведение, отношение к себе и окружающим.

В рамках утвержденных районных межведомственных программ в учреждении 
для получателей социальных услуг организованы и проводятся мероприятия, 

направленные на гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков, на формирование гражданской 
идентичности, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального 
взаимодействия, ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства. Организована защитно-охранная 
деятельность, правовое просвещение, информационная деятельность по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних, предупреждению чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними и жестокого обращения с детьми. В рамках Стратегии действий в 
интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проводятся акции, привлекающие внимание 
общественности к проблемам детства, информирующие несовершеннолетних о возможности получения помощи 
и оказания практической поддержки нуждающейся семье.



Ежегодно реабилитационным центром обслуживается до 100 детей с инвалидностью и до 700 детей, 
испытывающих трудности в социальной адаптации. Из них ежегодно проходят курс реабилитации дети из семей, 
находящихся в социально опасном положении. По результа-там работы с курируемыми семьями 50% состоявших 
на учете семей были сняты с учета по исправлению неблагополучной ситуации.

Взаимодействие с органами, осуществляющими управление 
в сфере образования, и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (статья 14 №120-ФЗ)

Надежда Васильевна Котова ,
директор департамента образования и молодежной политики, 

член территориальной комиссии с 2014 г.

Муниципальная сеть образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования и молодежной политики,  составляет 14 дошкольных 
образовательных организаций и 7 дошкольных групп в общеобразовательных 
организациях, 14 школ и 3 учреждения дополнительного образования.

Муниципальной системой дошкольного образования охвачены 2427 детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, что составляет 63% от общего количества детей дошкольного 
возраста на территории  района. В районе обеспечена 100%-ная доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 8 поселениях района 
из 9 снят вопрос очередности в детские сады детей от 1,5 до 3-х лет. Приоритетным на сегодняшний день остается 
обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет в сельском поселении Сингапай. 
Вопрос очередности будет решен с вводом в эксплуатацию нового детского сада, окончание строительства 
которого запланировано на 2018 г.

В общеобразовательных учреждениях в 2017/18 учебном году приступили к обучению  4 985  обучающихся 
(в 2016/17 – 4 858 чел., в 2015-/16 – 4800  чел.).

В двух школах района – Сентябрьской и Куть-Яхской – реализуется программа «Школы полного дня» для 
первоклассников,  с интеграцией дополнительного образования и внеурочной деятельности в Пойковской школе 
№4, во всех общеобразовательных учреждениях организована внеурочная деятельность по усилению предметных 
областей и дополнительному образованию.

Елена Анатольевна Чирун, 
начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 
работы департамента образования и молодежной политики, член 
территориальной комиссии с 2011 г.

Важнейшим направлением профилактики безнадзорности и правонарушений 
является обеспечение прав несовершеннолетних на получение обязательного 
общего образования, организация выявления и учета детей школьного возраста, 
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательных учреждениях.

Система профилактики уклонения детей от обучения в школе начинается 
с деятельности классных руководителей, которые ежедневно контролируют 

посещаемость занятий учениками класса, выясняют причины, по которым отсутствует тот или иной учащийся 
(посредством звонка родителям либо посещением по месту жительства ребенка), своевременно информируют 
социального педагога школы о случаях пропусков уроками без уважительной причины. С обучающимся и 
его родителями администрацией школы проводятся индивидуальные профилактические беседы с целью 
выяснения причин совершения прогулов и принимаются меры, направленные на возвращение обучающегося 
в образовательное учреждение, а также на устранение пробелов в знаниях учеников. Если принятые меры 
не приносят положительных результатов, то администрация школы информирует органы и учреждения 



системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Образовательные учреждения 
осуществляют взаимодействие  со службами системы профилактики по организации индивидуальной 
профилактической  работы, участвуют в проведении рейдов. Образовательными организациями осуществляется   
работа и через реализацию проектов и программ, направленных на профилактику правонарушений подростков, 
на пропаганду ЗОЖ.  Специалистами структур системы профилактики ведется в школах района информационно-
просветительская работа, направленная  на разъяснение действующего законодательства,  предупреждение 
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.  

Большая работа в школах по направлению профилактики и разрешения конфликтных ситуаций проводится 
самими школьниками. Так, с сентября 2015 г.  создан институт наставничества. Наставничество в школе 
рассматривается  как волонтерский вид деятельности социально активных учащихся. На 1 июля 2017 г.работают 
69 наставников.

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района  
№ 790-0 от 30.10.2013 «Об организации деятельности школьных служб примирения» во всех 13 школах 
Нефтеюганского района организованы школьные службы  примирения. Ведется систематическая работа по 
повышению навыков кураторов и подростков-медиаторов ШСП.

Департаментом образования и молодежной политики ведется ежемесячный мониторинг занятости 
дополнительным образованием несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, 
и из семей, находящихся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации.  В соответствии 
с проведенным мониторингом все несовершеннолетние охвачены дополнительным образованием не только в 
учреждениях образования, но и учреждениях культуры и спорта.

Взаимодействие с отделом по опеке и попечительству
администрации Нефтеюганского района 

(статья 16 №120-ФЗ)

Валентина Викторовна Лобанкова, 
начальник отдела по опеке и попечительству, член 
территориальной комиссии с 2011 г.

Право ребенка жить и воспитываться в семье – одно из основных прав, 
которое должно быть обеспечено государством. Масштабы социального сиротства 
и семейного воспитания детей, оставшихся без родительского попечения, являются 
одними из ключевых показателей социального благополучия общества. 

Решение проблем жизнеобеспечения, воспитания, образования детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для их социальной 
адаптации – одно из приоритетных направлений деятельности отдела по опеке и 
попечительству администрации  Нефтеюганского района. В решение данной задачи 

вовлечены  все  структуры системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
ведется большая работа по пропаганде семейного устройства  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  Так на протяжении  трех лет все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выявленные  
на территории  Нефтеюганского района, устроены в семьи граждан, отсутствуют  случаи возвратов  детей в 
учреждения. С 2012 года ведется подготовка кандидатов  в замещающие родители, а также сопровождение  
замещающих семей специалистами  отделения психолого-педагогической помощи семье и детям БУ ХМАО-Югры 
«Комплексный центр  социального обслуживания  населения «Забота».

На учете в отделе  по опеке и попечительству администрации Нефтеюганского района  на 01.01.2017  
состояло  199 детей  (в 2015 г.- 202 ребенка; в  2014-м – 186 детей).

Всего в 2016 г.  году переданы  на  воспитание в семьи  граждан 20 детей, в 2015 г. – 34 ребенка, в 2014-м – 34.  
Жители  Нефтеюганского района охотно принимают на воспитание детей из других муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и  субъектов Российской Федерации. 

Ключевой задачей отдела по опеке и попечительству является организация деятельности  по  выявлению и 
учету детей, права и законные интересы которых нарушены. От слаженного межведомственного взаимодействия 



органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
зависит  объективная оценка ситуации по каждому  сообщению о нарушениях  прав и законных интересов 
несовершеннолетних, своевременность  организации  индивидуальной профилактической работы в отношении 
ребенка и его семьи. Важно не подменять профилактическую  работу «карательными мерами», а устанавливать 
контакт с каждым несовершеннолетним  и семьей.  Направление данной работы требует от  специалистов структур  
системы профилактики больших человеческих ресурсов: познаний в различных отраслях права,  в сферах 
психологии, медицины, образования, обладания  такими качествами, как доброта, сопереживание, терпение.  
Благодаря совместной координированной работе всех структур на территории Нефтеюганского района  снижается  
количество  несовершеннолетних и семей, поставленных на профилактический учет, фактов нарушений  прав и 
законных интересов детей, а также  количество родителей, ограниченных в родительских правах либо лишенных 
родительских прав.

Взаимодействие с отделом по делам молодежи 
(статья 17 №120-ФЗ)

Ольга Сергеевна Малиновская ,
начальник отдела по делам молодежи Департамента 

образования и молодежной политики, член территориальной 
комиссии с 2007 г.

В сфере молодежной политики Нефтеюганского района в рамках 
профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально-
опасном положении или трудной жизненной ситуации, одной из эффективных форм 
работы является их вовлечение в социально активную деятельность через участие 
в деятельности волонтерских, детских и молодежных объединений Нефтеюганского 
района. 

На территории района созданы и действуют 11 волонтерских объединений, 
которые работают по направлениям: волонтерство Победы, событийное волонтерство, социальное, инклюзивное и  
культурное волонтерство,  волонтерство в образовательных организациях.  Основными  направлениями работы 10 
детских и молодежных объединений являются: индивидуальная профилактическая работа с подростками группы 
«риска», пропаганда здорового образа жизни и антинаркотическое просвещение; укрепление межэтнических 
и межкультурных отношений; шефское направление; экологическая защита; гражданско-патриотическое 
направление; организация  досуга и занятости  молодежи; развитие  творческого  потенциала

Волонтеры и активисты объединений привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении или трудной жизненной ситуации, к организации и участию в различных мероприятиях. В течение 
2015–2017 учеб. гг:

• в профилактических мероприятиях приняли участие 23 несовершеннолетних, находящихся в СОП;
• двое несовершеннолетних посвящены в волонтеры Нефтеюганского района с выдачей волонтёрских 

книжек.
В результате проведённой работы в 

течение 2015–2017 учеб. гг. были сняты с 
профилактического учета в территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 10 подростков – активных 
участников волонтерских и молодежных 
объединений.  

Организация профориентации 
и временной трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан – приоритетное 
профилактическое направление деятельности 
в сфере молодежной политики.



С 1994 г. ежегодно органом по делам молодежи (с 2011 г. – отделом по делам молодежи департамента 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района) ведется работа по организации временной 
занятости несовершеннолетних граждан района. Всего за период с 1994-го по 2016 г. трудоустроено более                  
13 тысяч подростков.

Подростки, находящиеся в социально опасном положении/трудной жизненной ситуации,  традиционно 
пользуются приоритетным правом при  трудоустройстве. За период 2014 – 2017 год трудоустроено 59 подростков, 
состоящих на профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

С 2010 г.  отдел по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского 
района реализует в поселениях района мероприятия дворовой педагогики. Охват участников таких мероприятий 
за период 2010 – 2017 гг. составил  почти 14 тысяч детей и подростков.

Взаимодействие с Нефтеюганской районной больницей
(статья 18 ФЗ №120-ФЗ)

Светлана Валентиновна Васильченко, 
зав. детской поликлиникой 
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Нефтеюганская районная больница», член территориальной 
комиссии с 2014 г.

Взаимодействие со структурами системы профилактики позволяет 
своевременно выявлять семьи с детьми, находящиеся в социально опасном 
положении, и принимать необходимые меры.   

Во время дородовых и после родовых патронажей выявляются социальные 
условия семьи, факторы риска. В случае установления факта социально-опасного 
положения учреждение незамедлительно передает соответствующую информацию в 

территориальную комиссию. При постановке на учет несовершеннолетней беременной информация направляется 
также в органы опеки и попечительства.

С 2017 года в штате поликлиники работает социальный работник, который осуществляет патронаж 
беременных группы социального риска, семей группы риска, имеющих несовершеннолетних детей, оказывает 
консультативно-правовую помощь семьям в оформлении социальных пособий, участвует  в профилактических 
рейдах. 

Ежегодно медицинскими работниками проводятся  мероприятия по профилактике алкоголизма, курения, 
наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении 
(лекции в школах  по темам: «Девиантное поведение несовершеннолетних», «Влияние алкоголя на организм 
несовершеннолетнего», «Вред табакокурения», «Выбор за Вами «Насвай» или здоровье», «Психические изменения 
организма несовершеннолетнего под влиянием алкоголя» и многие другие).    

Одним из приоритетных направлений является ежегодная диспансеризация детей-сирот, которая была 
начата в 2013 году в соответствии с приказом департамента здравоохранения ХМАО – Югры № 242 от 04.06.2013 
«Об организации  диспансеризации  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, в 
медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную 
или патронатную семью, в Нефтеюганском районе – 137 человек. Организовано медицинское сопровождение и 
создан медицинский регистр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который включает в себя 
информацию о состоянии здоровья несовершеннолетних данной категории. В ходе диспансеризации каждому 
ребенку на текущий год  определена индивидуальная программа профилактических мероприятий, необходимые 
виды дополнительного обследования и реабилитационного лечения.



Взаимодействие с Нефтеюганским центром занятости населения
(статья 19 ФЗ №120-ФЗ)

Наталья Владимировна Сопкина,
заместитель директора казенного учреждения Ханты –

Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр 
занятости населения», член территориальной комиссии с 2004 г.

Государственная услуга по профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования оказывается в соответствии с законодательством о занятости населения, 
федеральным стандартом и утвержденным Административным регламентом.  

В 2017 г.  запланировано временно трудоустроить в Нефтеюганском районе 537 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. За период с 
января по июль 2017 года за содействием в трудоустройстве обратились 443 подростка, из них 441 – учащиеся, 
желающие работать в свободное от учебы время. Из числа обратившихся было трудоустроено 383 человека, 
в том числе 382 учащихся, желающих работать в свободное от учебы время, что составляет 99,7%.  Из числа 
обратившихся подростков 11 человек – это состоящие на различных видах профилактического учета, из которых 
в текущем году один обращался четыре раза, семь учащихся – дважды и 3 подростка один раз. В результате все 11 
подростков были трудоустроены.  

Центр занятости проводит профориентационную работу как с обращающимися непосредственно в центр 
занятости подростками, так и с учащимися в школах района. В рамках проводимых мероприятий подростков 
знакомят с ситуацией на рынке труда, тенденцией развития потребности в профессиональных кадрах, 
рассказывают о перспективах трудоустройства по той или иной профессии, особенностях эффективного поиска 
работы, знакомят с понятиями «самозанятость», «предпринимательство», приоритетными видами деятельности. 
В соответствии с программными методиками проводится профориентационное тестирование на определение 
интересов, склонностей, жизненных целей и профессиональных предпочтений.  Так, за истекший период текущего 
года были оказаны 323 услуги по профессиональной ориентации подросткам Нефтеюганского района, в том числе 
20 услуг 11 несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.

Кроме этого, в текущем году продолжена реализация окружного проекта «Выбор за тобой!», целью которого 
является  повышение престижа рабочих профессий среди учащейся молодежи. Одним из важнейших направлений 
в этой работе является проведение классных часов и встреч со старшеклассниками в общеобразовательных 
учреждениях района, которые информируют и расширяют знания молодежи о профессиях, о положении на рынке 
труда. Так, в апреле текущего года состоялась встреча ребят с представителями ООО «Содел» на территории 
организации в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», где были представлены профессии: 
токарь, электрогазосварщик, слесарь 
по ремонту автомобилей. В июле 
в пгт. Пойковский и сп. Салым с 
подростками, трудоустроенными к 
индивидуальному предпринимателю 
Виктору Павловичу Бичун и в  МКУ 
«Административно-хозяйственная 
служба», состоялась викторина 
по вопросам знаний трудового 
законодательства, а также беседа, 
направленная на популяризацию 
профессий и специальностей в сфере 
строительства и лесного хозяйства.



Взаимодействие с отделом Министерства внутренних дел 
России по Нефтеюганскому району

(статья 20 ФЗ №120-ФЗ)

Гурам Петрович Джусоев, 
начальник отдела Министерства внутренних дел России по 
Нефтеюганскому району, член территориальной комиссии с 2017г.

Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних  – наши надежные партнеры, с которыми мы работаем рука 
об руку в ежедневном режиме. От них структуры системы профилактики получают 
информацию о безнадзорности, антиобщественных действиях несовершеннолетних, 
о причинах и условиях, этому способствующих. 

Одной из эффективных форм нашего взаимодействия по выявлению семейного 
неблагополучия, фактов безнадзорности несовершеннолетних является проведение 
совместных рейдов в семьи, по местам концентрации и проведения досуга молодежи. 

Регулярно совместно с ПДН  проводятся  рейды по выявлению нарушений правил торговли – родпжи табачной 
и алкогольной продукции несовершеннолетним.  С целью выявления и постановки на учет несовершеннолетних 
правонарушителей, семей несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; родителей, допускающих 
жестокость и насилие по отношению к детям; инспекторами ПДН совместно с другими службами ОМВД и органами 
системы профилактики Нефтеюганского района ежегодно проводятся  специальные мероприятия, в том числе: 

• специализированное оперативно-профилактическое мероприятие «Лидер» с целью предупреждения 
групповых правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; выявления подростковых 
группировок  антиобщественной направленности; взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
преступную деятельность; предупреждения повторной преступности;

• комплексная оперативно-профилактическая операция «Здоровье» с целью повышения эффективности 
работы подразделений по делам несовершеннолетних по выявлению и пресечению фактов вовлечения 
несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, предупреждению пьянства, наркомании и 
токсикомании среди несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни;

• межведомственная оперативно-профилактическая операции «Подросток», целью которой является 
защита прав и законных интересов детей, предупреждение безнадзорности, выявление детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выявление и привлечение к ответственности 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, совершающих в отношении 
них преступления;

• оперативно-профилактическая операция «Подросток и закон» и т. д.
В состав  территориальной комиссии в гп. Пойковский входит Нина Валентиновна Попова – начальник           

ОП №1 (дислокация в гп. Пойковский), в состав территориальной комиссии сельского поселения Салым – Ришат 
Гафурзянович Зиннуров – начальник отдела полиции № 2 (дислокация сп. Салым) отдела Министерства внутренних 
дел России по Нефтеюганскому району.

Взаимодействие с Уголовно исполнительной инспекцией
(статья 23.1 №120-ФЗ)

Николай Викторович Никитин, 
начальник филиала по Нефтеюганскому району 
Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной 
инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказания 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, член 
территориальной комиссии с 2014 г.



Уголовно-исполнительная инспекция в пределах своей компетенции проводит воспитательную работу с 
несовершеннолетними осужденными, оказывает им помощь в трудоустройстве, продолжении обучения, а также 
осуществляет ряд других мероприятий по предупреждению правонарушений и преступлений в соответствии с 
законодательством Российской Феде-рации.

Помимо работы с несовершеннолетними, проводится совместная работа со структурами системы 
профилактики с осужденными родителями из семей, находящихся  на контроле территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Нефтеюганского района.  На сегодняшний день на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции состоит 2 осужденных  родителя, имеющих на иждивении малолетних детей, 
находящихся в социально опасном положении.

Взаимодействие с органами и учреждениями культуры и спорта
(статья 24 ФЗ №120-ФЗ)

Елена Александровна Ковалевская, 
председатель комитета по культуре департамента культуры и 
спорта Нефтеюганского района, член территориальной комиссии 
с 2017 г.

Существенным фактором профилактики правонарушений является на 
сегодняшний день досуговая занятость населения и в первую очередь – детей и 
молодежи в свободное от учебы и работы время.

Для детей в Нефтеюганском районе работают 17 объектов отрасли культуры. 
Среди них – муниципальное районное бюджетное учреждение  «Творческое 
объединение «Культура», в структуре которого 10 Домов культуры, 13 поселенческих 
библиотек – филиалов бюджетного учреждения «Межпоселенческая библиотека» и 

две школы дополнительного образования: «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева»  и «Детская музыкальная 
школа». 

На базе учреждений культуры для детей до 14 лет работают 98 клубных формирований. Практика работы 
показала, что чем больше ребенок занят во внеурочное время, тем меньше возникает у него проблем с 
поведением, т. е. это самая лучшая профилактика правонарушений у подростков. Дети, занимающиеся музыкой, 
пением, танцами, становятся более спокойными, уравновешенными, у них появляются более разносторонние 
взгляды на проведение своего досуга, на отношение к искусству.

Особое место в творческом движении района занимают ежегодные конкурсы исполнительского мастерства 
среди воспитанников учреждений дополнительного образования детей в сфере  культуры. Среди них: конкурс 
исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные трели», конкурс творческих достижений учащихся 
учреждений  дополнительного образования детей  «Стипендиат Главы Нефтеюганского района». 

Участие детей в культурно-массовых мероприятиях дает возможность ощутить радость творчества, общения с 
публикой, возможность показать результаты своего труда, которые наполняют новыми силами, вызывают желание 
творить и искать новые формы деятельности.

Михаил Алексеевич Смирнов,
Председатель комитета по физической культуре и спорту 

департамента культуры и спорта Нефтеюганского района, член 
территориальной комиссии с 2010 г.

На территории Нефтеюганского района в сфере физической культуры и спорта 
осу-ществляют свою деятельность 2 учреждения, подведомственные департаменту 
культуры и спорта Нефтеюганского района:

• Нефтеюганское районное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Нептун» в гп. Пойковский; 



• бюджетное учреждение Нефтеюганского района физкультурно-спортивное объединение «Атлант», 
в состав которого входят спортивные учреждения городского и сельских поселений Нефтеюганского района.  
В их числе: спортивный комплекс в городском поселении Пойковский, включающий в себя: ледовый дворец 
«Нефтяник», лыжная база и спортивный зал «Сибиряк»; в сельском поселении Салым: спортивный комплекс 
«Олимпия», спортивный зал «Факел», лыжную базу; в сельском поселении Сентябрьский имеется спортивный 
комплекс «Сентябрьский» и лыжная база; хоккейный корт и лыжная база в сельском поселении Сингапай; 
спортивный комплекс «Лидер» в сельском поселении Куть-Ях и спортивный зал «Дружба» в сельском поселении 
Каркатеевы. 

В учреждениях физической культуры и спорта городского и сельских поселений Нефтеюганского района 
работа спортивных секций и кружков осуществляется на бесплатной основе для всех категорий населения. Дети 
и подростки посещают секции по различным видам спорта, таким как: тхэквондо, карате-до, хоккей с шайбой, 
настольный теннис, пауэрлифтинг, лыжные гонки, мини-футбол, аэробика, бокс, волейбол, дзюдо, вольная борьба, 
плавание и др-.  

Для организации досуга и привлечения к здоровому образу жизни семей, находящихся в социально опасном 
положении, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, подведомственными учреждениями физической 
культуры и спорта проводятся акции, флэш-мобы и спортивно-массовые мероприятия с участием выдающихся 
спортсменов Нефтеюганского района. Ежегодно учреждениями физической культуры и спорта Нефтеюганского 
района организуются и работают площадки для отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи по месту 
жительства и учёбы. Такая работа осуществляется с использованием малозатратных форм отдыха и элементов 
«Дворовой педагогики» – перспективного направления в физкультурно-оздоровительном движении, имеющего 
огромный потенциал, позволяющий не только эффективно использовать  материально-техническую базу 
спортивных сооружений, но и привлекать с наибольшим охватом детей к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, что даёт дополнительные рабочие места, возможность заработать и решить проблему 
занятости детей и молодёжи в летние каникулы, а также организации активного досуга, тем самым уберегая детей 
и подростков от пагубных привычек и негативного влияния улицы.  Долгий опыт работы специалистов сферы 
физической культуры и спорта с несовершеннолетними показывает, что средства физической культуры и спорта 
обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения уровня здоровья населения, 
воспитания и образования детей,  подростков и молодежи, формировать здоровый морально-психологический 
климат в обществе. Всемирно признано, что занятия физической культурой и спортом являются не только  
доступным средством поддержания и укрепления здоровья, профилактики различных заболеваний и вредных 
привычек,  правонарушений и наркомании, а также основой здорового образа жизни людей. Спецификой 
спортивной профилактической деятельности является комплексное воздействие на личность, включающее в себя 
изменение поведения (физические нагрузки существенно изменяют психоэмоциональную сферу), удовлетворение 
естественных потребностей в самоутверждении и самореализации. Ядром профилактики правонарушений 
является физическая культура и спорт, формирование  негативного отношения к правонарушениям, наркомании 
и алкоголю. Эта система действий направлена на формирование позитивных форм поведения или изменения 
асоциальных форм поведения. Основной акцент борьбы с правонарушениями и наркоманией ставится на меры 
профилактики, направленные на поддержание условий, способствующих сохранению физического и социального 
здоровья и предупреждение неблагоприятных воздействий факторов социальной среды. Это так называемая 
первичная профилактика, которая является самой массовой и наиболее эффективной, а средства физической 
культуры и спорта наиболее эффективны в первичной профилактике. 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Нефтеюганского района  
координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому. С этой целью с октября 2007 г. на территории района действуют родительские патрули, 
которые зарекомендовали себя как действенная мера в работе с несовершеннолетними. Родительская 
общественность совместно с представителями образовательных учреждений района и сотрудниками полиции 
посещает в вечернее время места концентрации молодежи, проводит профилактические беседы, дает 
разъяснения по нахождению детей без сопровождения родителей в вечернее время. 
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Выделение



В целях соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, а также предупреждения чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними ежегодно проводятся межведомственные проверки:

• соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в отношении несовершеннолетних;

• состояния детских дворовых и игровых площадок по месту жительства
для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних районной комиссией приняты:
• положения о районном банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально 

опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации (постановление № 11 от 11.02.2013);
• регламент межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций Нефтеюганского района  при выявлении, 
учете и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации  (постановление № 4              
от  09.02.2012 );

• межведомственный комплексный план мероприятий по предупреждению совершения 
правонарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних,  социального сиротства и жестокого 
обращения с детьми на территории  Нефтеюганского района на 2015 – 2017 гг. (постановление № 9 от 26.02.2015).

Ежегодно на территории Нефтеюганского района проводятся районные акции:
• «Неделя добра» – благотворительная акция по сбору игрушек, книжек, канцелярских принадлежностей 

для детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации (май);
• «Скажи телефону доверия – ДА!» – акция приуроченна к международному дню телефона доверия 

(май);
• «Каждый родитель должен знать!» – акция в учреждениях культуры и спорта, приуроченная к 

Всемирному дню ребенка (ноябрь).

Члены территориальной комиссии и специалисты, работающие с семьями и детьми, душой болеют за каждого 
подростка, поэтому стараются применять все необходимые меры, чтобы наставить ребят на путь исправлений. 
Вовлекают их в различные мероприятия: спортивные соревнования, творческие конкурсы, трудовую деятельность 
в свободное от учебы время. Повседневная работа комиссий – каждодневное соприкосновение с людскими 
судьбами и детскими проблемами. Это не только колоссальный труд, но и огромная ответственность за судьбу 
каждого ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.  Преступниками не рождаются – это важно 
помнить. Ни в одном ребенке изначально нет тяги к преступлению – таким его делает общество и жизненные 
обстоятельства. И необходимо помочь подросткам, а также их родителям, чтобы они задумались и изменили свое 
поведение.  

Подводя итог, хочется сказать, что в Нефтеюганском районе отработан механизм максимальной вовлеченности 
в работу всех служб системы профилактики, а работа территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав является ключевым звеном в предупреждении правонарушений и антиобщественных действий 
как со стороны детей, так и их родителей. В текущем году территориальная комиссия продолжит решать 
каждодневные задачи и искать новые пути совершенствования своей работы.

Так повелось еще с Древней Руси
О малолетних опеку вести. 

Чтоб дети не жили бы где-то в подвалах,
На помощь приходят профессионалы. 

И в праздник вашей достойной работы, 
В которой так много тепла и заботы, 

Поздравить всех вас мы спешим поскорей: 
Пусть в мире не будет несчастных детей!
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