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Приложение к постановлению  

КДН и ЗП при администрации Октябрьского района  

от 17.06.2020 № 110 

 

Комплексный план мероприятий, направленный на предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства  

на территории Октябрьского района на 2020-2022 годы  
 

№ 

п.п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

Краткая информация о 

выполнении 

1. Выявление и проведение профилактической 

работы с семьями и несовершеннолетними на 

ранней стадии семейного неблагополучия, 

включая беременных женщин из группы 

«социального риска» 

Постоянно 

2020-2022 гг. 

Управление опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района; 

ОМВД России по Октябрьскому району; 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница»; 

БУ «ХМАО-Югры «Октябрьский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения»;  

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр социальной помощи 

семье и детям». 

 

2. Организация и проведение работы по 

профилактике социального сиротства, 

принятие мер к родителям, не 

обеспечивающим условий для воспитания и 

содержания детей, с целью обеспечения 

права ребенка проживать и воспитываться в 

семье. 

Постоянно 

2020-2022 гг. 

Управление опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района; 

ОМВД России по Октябрьскому району; 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Октябрьского района; 

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр социальной помощи 

семье и детям». 

 

3. Выявление семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, в которых 

родители злоупотребляют алкоголем, 

оказание содействия в их лечении и 

проведение последующей реабилитационной 

работы 

Постоянно 

2020-2022 гг. 

Образовательные организации Октябрьского района; 

ОМВД России по Октябрьскому району; 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница»; 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьский комплексный центр 

социального обслуживания населения»;  

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр социальной помощи 

семье и детям». 

 

4. Выявление условий воспитания в семье, 

оказание помощи по содержанию, 

воспитанию детей, установление причин, 

усложняющих выполнение семьей 

обязанностей по воспитанию детей, 

организации совместных мероприятий по 

оказанию необходимой помощи в реализации 

родительских прав граждан, контроля за 

соблюдение прав ребенка. 

Постоянно 

2020-2022 гг. 

Управление опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района; 

ОМВД России по Октябрьскому району; 

БУХМАО - Югры «Октябрьская районная больница»; 

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района; 

Отдел по обеспечению деятельности муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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при администрации Октябрьского района; 

 БУ ХМАО-Югры «Няганский центр социальной помощи 

семье и детям». 

5. Оказание индивидуальной психологической 

помощи детям и родителям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации (очное 

индивидуальное и семейное 

консультирование по поведенческим 

проблемам несовершеннолетних, а также по 

вопросам сохранения психического здоровья, 

профилактики суицидов, наркомании, 

алкоголизма, правонарушений). 

В течение года 

2020-2022 гг. 

БУХМАО - Югры «Октябрьская районная больница»;  

Управление социальной защиты населения по г. Нягани и 

Октябрьскому району; 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района; 

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр социальной помощи 

семье и детям». 

 

6. Проведение рейдовых мероприятий в семьи 

детей:  

- находящихся в группе «риска»;  

- состоящих на профилактическом учёте;  

- не продолживших обучение;  

-учащихся, систематически пропускающих 

занятия неуважительным причинам;  

-в семьи, находящиеся в социально опасном 

положении;  

Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на 

профилактику и выявление безнадзорных, 

беспризорных, склонных к бродяжничеству 

детей и подростков, а также правонарушений 

несовершеннолетних.  

2020-2022 гг. 

1 раз в месяц 

Отдел по обеспечению деятельности муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Октябрьского района;  

Управление опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района; 

ОМВД России по Октябрьскому району; 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района; 

Администрации городских и сельских поселений 

Октябрьского района; 

БУХМАО – Югры «Октябрьский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения»; 

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр социальной помощи 

семье и детям». 

  

7. Организация взаимодействия 

образовательных организаций с БУ ХМАО-

Югры «Октябрьская районная больница», 

проведение профильных осмотров 

школьников с применением различных 

тестов 

2020-2022 гг. 

Ежегодно 

Нарколог БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

больница»;  

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

 

8. Осуществление мероприятий по сохранению 

и укреплению репродуктивного здоровья 

девочек (девушек) и мальчиков (юношей) 

Гигиеническое (включая половое) 

воспитание, обеспечение мероприятий по 

подготовке молодежи к предстоящей 

семейной жизни, ориентация на создание 

здоровой семьи /амбулаторный прием или по 

телефону доверия 2-15-44, 2-03-45, 32-5-58, 

лекции в образовательных учреждениях/.  

В течение года 

2020-2022 гг. 
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница». 
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9. Оказание адресной социальной поддержки 

малообеспеченным семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В течение года 

2020-2022 гг. 

Управление социальной защиты населения по 

Октябрьскому району и г. Нягань; 

 БУХМАО – Югры «Октябрьский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

 

10. Проведение комплексных мероприятий по 

охране общественного порядка в период 

проведения дискотек, в местах возможного 

пребывания молодежи с целью выявления 

несовершеннолетних употребляющих 

спиртные напитки, наркотические вещества, 

а также по выявлению лиц, склоняющих 

подростков к употреблению спиртных 

напитков, наркотических, психотропных и 

одурманивающих веществ, вовлекающих их в 

совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

Постоянно 

2020-2022 гг. 
ОМВД России по Октябрьскому району. 

 

11. Осуществление контроля за организацией в 

образовательных организациях района 

внеурочной деятельности обучающихся, 

вовлечение их в сферу дополнительного 

образования, культуры, спортивные секции, в 

том числе несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете, группы «риска». 

Ежеквартально  

2020-2022 гг. 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

 

12. Мониторинг посещаемости учащих 

образовательных организаций. 

Формирование муниципального банка 

данных об учащихся, пропускающих уроки 

по неуважительным причинам. Выявление и 

устранение причин пропусков уроков 

учащимися совместно со специалистами 

учреждений системы профилактики. 

Ежемесячно 

2020-2022 гг. 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

 

13. Распространение буклетов, проведение 

лекций и бесед с учащимися 

образовательных организаций о вреде 

алкоголя, наркотиков и табакокурения. 

В течение года 

2019-2020 гг. 

 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница»; 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

 

14. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и военно-патриотической 

направленности: (антинаркотические беседы, 

акции, тематические дискотеки, 

развлекательные программы, 

профилактические беседы, спортивно-

В течение года 

2020-2022 гг. 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района;  

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района;  

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района;  

ОМВД России по Октябрьскому району. 
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игровые программы и военно-полевые сборы, 

акции, спортивно - развлекательные 

программы). 

15. Информирование населения о влиянии на 

здоровье наркотиков, алкоголя, 

токсикомании и табакокурения. 

В течение года 

2020-2022 гг. 
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница». 

 

16. Проведение информационно-

просветительских мероприятий, 

пропагандирующих национальные традиции 

и ценности семьи. Привлечение внимания 

общества к проблемам несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение года 

2020-2022 гг. 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района;  

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района;  

БУХМАО – Югры «Октябрьский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения»; 

Управление опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района; 

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр социальной помощи 

семье и детям». 

 

17. Информирование населения в средствах 

массовой информации (далее – СМИ) о 

наличии путевок в детские оздоровительные 

лагеря, формах организованного отдыха на 

территории Октябрьского района в летний 

период. 

Постоянно 

2020-2022 гг. 

 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района;  

Управление опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района;  

БУХМАО – Югры «Октябрьский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения»;  

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница»;  

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района;  

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района. 

 

18. Изготовление и распространение листовок, 

брошюр, внедрение и использование 

методических материалов, наглядных 

пособий для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, 

посвященных ответственному родительству, 

профилактике социального сиротства 
Постоянно 

2020-2022 гг. 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района;  

Управление опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района;  

БУХМАО – Югры «Октябрьский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения»;  

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница»;  

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района;  

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района; 

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр социальной помощи 

семье и детям». 

 

19. Распространение  рекламно-

информационных материалов о деятельности 

Постоянно 

2020-2022 гг. 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района;  
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«Детского телефона доверия» с единым 

общероссийским телефонным номером 8-

800-2000-122, разработанных и 

предоставленных Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Управление опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района;  

БУХМАО – Югры «Октябрьский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения»;  

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница»;  

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района;  

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района;  

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр социальной помощи 

семье и детям». 

20. Психолого-педагогическое просвещение 

родителей в рамках работы «Семейного 

клуба «Школа компетентного родителя» 

В течение года 

2020-2022 гг. 

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр социальной помощи 

семье и детям». 

 

21. Организация досуга несовершеннолетних, 

путем привлечения в клубные формирования 

учреждений культуры (кружковая 

деятельность), участие в добровольческих, 

волонтерских объединениях. 

Постоянно 

2020-2022 гг. 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района. 

 

 


