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Информация об исполнении в 2017 году «Комплексного плана мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению несовершеннолетними преступлений, правонарушений и антиобщественных действий детей на территории Октябрьского 

района на 2015-2017 годы» 
 

№ Наименование мероприятия Исполнители Информация о проведенных мероприятиях 

I. Нормативное правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере предупреждения 

смертности детей от внешних причин. 

I. Мероприятия, направленные на снижение смертности детей от дорожно-транспортных происшествий. 
1 Внесение в органы учреждения системы профилактики 

представлений и предложений об устранении нарушений прав 

несовершеннолетних, причин и условий их безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий. 

Территориальная КДН и ЗП 

при администрации 

Октябрьского района 

Специалисты Управления опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района: 

20.01.2017 приняли участие в совещании на тему: 

«Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

в рамках Федерального закона от 21.05.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безопасности и правонарушений 

несовершеннолетних» п. Карымкары.  

Приняли участие в общественной комиссии по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в п. Сергино, пгт. Приобье, с. Малый 

Атлым, с. Перегребное, пгт. Талинка, п. Унъюган.  

22.03.17 приняли участие в семинаре - совещании ТКДН и ЗП 

по теме: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, жестокое обращения с детьми во 

взаимодействии всех учреждений системы профилактики на 

территории Октябрьского района».  

27.03.17 провели семинар для специалистов учреждений 

системы профилактики на тему: «Замещающая семья - особая 

семья» пгт. Приобье.  

28.03.17 провели семинар для специалистов учреждений 

системы профилактики на тему: «Замещающая семья - особая 

семья» п. Сергино.  

21.03.17 приняли участие в рейде по неблагополучным семьям 

с отделом надзорной деятельности и профилактической работе 

по г. Нягани и Октябрьскому району (МЧС г. Нягань) 

проведены инструктажи по пожарной безопасности и 

безопасности обслуживания газового оборудования в жилых 

помещениях  

27.04.17 приняли участие в круглом столе при БУ XMAO - 

Югры КЦСОН «Доброта» на тему: «Особенности комплексного 



сопровождения семей «группы риска».  

01.06.17 приняли участи в дне открытых дверей в БУ ХМАО - 

Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Лучик».  

15.09.17 проведен семинар на тему: «Профилактика 

преступлений и правонарушений в отношении детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Замещающая 

семья12.10.17 приняли участие в заседании совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при МКОУ «Сергинская СОШ».  

20.11.17 приняли участие в мероприятие организованным 

КЦСОН «Доброта» посвящённый единому Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям.  

20.11.17 приняли участие в мероприятие организованных 

КЦСОН «Доброта» в рамках Дня правовой помощи детям.  

20.11.17 приняли участие в мероприятие организованных 

Центр «Лучик» в рамках Дня правовой помощи детям.  

20.11.17 приняли участие в мероприятие организованных в 

образовательных учреждениях в рамках Дня правовой помощи 

детям «Особая семья» 

2. Оказание общеобразовательным организациям Октябрьского 

района консультативной помощи в вопросах защиты прав детей. 

Территориальная КДН и ЗП 

при администрации 

Октябрьского района 

  Специалистами Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района постоянно 

оказывается консультативная помощь образовательным 

организациям Октябрьского района по вопросам защиты прав 

детей.  

 Консультативная помощь оказывается, как в телефонном 

режиме, так и лично при проведении семинаров, круглых столов, 

совещаний и др. 

 Основные вопросы, которые возникают у специалистов 

образовательных организаций связаны с организацией летнего 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, учебного 

процесса, а также по устройству несовершеннолетних, которые 

окончили 9 классов и не поступив (либо отчислены) из 

организаций среднего и высшего профессионального 

образования не желают продолжать обучение в 

общеобразовательных организациях. 

Размещение на сайте Октябрьского района буклетов 

«Наказание: польза и вред», «Жестокое обращение с детьми», 

«Правовая сказка или мои права и ответственность», «Личная 

безопасность ребенка», «Наказание: польза и вред», 

«Организация летнего отдыха детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». Размещение на сайте Октябрьского 

района и в газете «Октябрьские вести» информации по 



исполнению постановления Правительства ХМАО- Югры от 

02.09.2009 № 232 «О порядке организации на территории ХМАО 

- Югры органом опеки и попечительства деятельности по 

выявлению и учету детей, права и законные интересы которых 

нарушены» с указанием должности и телефонов специалистов.  

Размещена информация « Профессиональное ориентирование 

детей, оставшихся без попечения родителей».  

Социальные видеоролики: «Ждете счастья от аистов»; «Ваза»; 

«Колобок»; «Диалоги»; «Матрешки»; «Супергерои»; «Угол». 

 

3. Предоставление общеобразовательным  организациям 

Октябрьского района материалов по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

Территориальная КДН и ЗП 

при администрации 

Октябрьского района 

Специалистами Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района в адрес 

образовательных организаций Октябрьского района с целью 

оказания методической помощи в вопросах защиты прав детей 

направлены следующие материалы: 

 - Письмо Минобрнауки России «Профилактика 

интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков». 

В 2017 году психологом отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям «КЦСОН «Доброта» разработаны 

памятки:  

- «В помощь педагогу» ;  

- «Памятка родителям»;  

- «Стадия существования»;  

- «Стадия действий »;  

- «Психолог»; 

- «Признаки потребления и действия при обнаружении 

употребления подростков психоактивных веществ и 

наркотических средств»; 

- «Все о правах наших детей»;  

- «Права детей»; 

- «Профилактика антиобщественных действий у 

несовершеннолетних»; 

- «Ссоры при ребенке»; 

- «Делать или не делать»; 

- «В помощь педагогу». 

Памятки были распространены в образовательные учреждения 

Октябрьского района. За истекший период распространено 550 

памяток.  

 

4. Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях 

Октябрьского района лекций по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа 

жизни. 

ОМВД РФ по Октябрьскому 

району;  

БУ «Октябрьская районная 

больница»; 

В БУ «Октябрьская районная больница»; ведется санитарно-

просветительская  работа медицинскими работниками в 

соответствии с планами мероприятий в постоянном режиме.    

Основные формы просветительской работы: беседы, лекции по 



специалисты отдела 

территориальной КДН и ЗП 

заявленным темам с выходом врачей-специалистов к детям и на 

родительские собрания в образовательные учреждения, работа со 

средствами массовой информации, выступления на 

конференциях, семинарах, круглых столах. 

 Медработниками распространяются памятки, буклеты и 

плакаты,  направленные на предупреждение совершения 

несовершеннолетними преступлений, правонарушений и 

антиобщественных действий. 

В программу занятий с детьми и подростками, родителями, 

педагогами общеобразовательных школ и профессиональных  

образовательных учреждений   включаются лекции  по 

нравственному и  половому воспитанию, профилактике 

алкоголизма, наркомании и токсикомании, заболеваний 

социального характера,  пропаганде здорового образа жизни.  

В период 2017г. проведена следующая работа: 

- о вреде курения   

лекций -52, слушателей -2961; 

бесед – 887, слушателей – 2350 

- о вреде алкоголизма и наркомании 

лекций -54, слушателей -1340; 

бесед – 994, слушателей – 3804 

- нравственно-половое воспитание 

лекций -43, слушателей -2864; 

бесед – 443, слушателей – 2464 

Выпущено санбюллетней–32 / на разные темы по формированию 

здорового образа жизни/ 

Распространено листовок о вредных привычках – 4300 штук. 

5. Организация и проведение круглых столов, совещаний с участие  

представителей системы профилактики по вопросам 

профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Территориальная КДН и ЗП 

при администрации 

Октябрьского района 

15 сентября 2017 года на базе МКОУ «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.И. Сирина» состоялся 

семинар, на котором рассмотрен опыт МКОУ «Приобская 

средняя общеобразовательная школа» по вопросам организации 

работы с несовершеннолетними и их замещающими семьями в 

профилактике суицидального поведения и других форм 

аутоагрессии. 

 По итогам семинара МКОУ «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.И. Сирина» рекомендовано 

перенять опыт работы МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» в работе с несовершеннолетними и 

их замещающими семьями.    

 18 апреля 2017 года на базе МКОУ «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.И. Сирина» Управлением 

образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района совместно с территориальной комиссией по 



делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Октябрьского района проведено расширенное совещание на 

тему: «Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 В качестве приглашенных гостей и модераторов 

выступили Морозов Денис Анатольевич, директор 

благотворительного фонда социальной и духовной помощи 

«Вефиль», Морозова Ирина Андреевна, председатель 

общественной организации «Молодежь Советского района», 

Морозов Иван Анатольевич и Субботин Антон Игоревич – 

волонтеры, которые провели интересную и познавательную 

беседу о проблеме 21 века – наркомании с обучающимися 7-11 

классов, а также продемонстрировали короткометражный фильм 

«Мечта», позволяющий еще раз задуматься о проблемах 

наркомании, о последствиях употребления наркотиков. 

 Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» 

заставили ребят задуматься о жизненных ценностях, поступках, 

которые они порой совершают.  

 Кроме того, состоялось родительское собрание на тему: 

«Профилактика асоциального поведения в подростковой среде. 

Проблема отцов и детей». Информация, представленная гостями 

для родителей (законных представителей), была полезной и 

познавательной. Просмотр видеоролика «Сумей сказать нет!» о 

вреде наркотиков и последствиях употребления, акцентировал 

внимание присутствующих на актуальности данной проблемы. 

 Данные мероприятия прошли и в период с 3 по 5 октября 

2017 года в МКОУ «Малоатлымская СОШ», МКОУ 

«Большелеушинская СОШ», МКОУ «Карымкарская СОШ», 

МКОУ «Большеатлымская СОШ», МКОУ «Октябрьская СОШ 

им. Н.В. Архангельского. 

20.09.2017 специалисты «КЦСОН «Доброта»  приняли участие в 

заседании комиссии по делам несовершеннолетних в режиме 

видео - конференции, где на обсуждении стоял вопрос: «О 

внедрении учреждениями социального обслуживания населения 

технологий, направленных на предупреждение совершения 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетними».  

18.10.17 года участие в совете профилактики на базе МКОУ 

«Перегребинская СОШ №2». Участие принял психолог 

учреждения.  

20.10.17 года участие в совете профилактики на базе МКОУ 

«Перегребинская СОШ №1». Участие принял психолог 



учреждения. 

10.11.17 года участие в совете профилактики на базе МКОУ 

«Чемашинская СОШ». Участие принял психолог учреждения.  

15.11.2017 года в МКОУ «Приобская СОШ» состоялась беседа с 

учащимися на тему: «Права и обязанности детей». Участие 

принял социальный педагог учреждения.  

17.11.2017 года в МКОУ «Сергинская СОШ» прошел круглый 

стол «Свободный микрофон» с учащимися на тему «Час 

правовой помощи». Участие принял социальный педагог 

учреждения. 

6. Акция «Трудный подросток» (индивидуальная работа, с 

подростками, находящимися в социально опасном положении, по 

привлечению их к занятиям в клубных формированиях различной 

направленности, к участию в подготовке и проведении 

мероприятий, чтению книг в библиотеках района) 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

Учреждениями культуры в 2017 году произведена работа по 

проведению акции «Трудный подросток» с целью привлечения 

подростков, находящихся в социально-опасном положении к 

занятиям в клубных формированиях различной направленности, 

к участию в подготовке и проведении мероприятий, чтению книг 

в библиотеках района. Работа по информированию подростков 

организуется посредством размещения объявлений на 

информационных стендах, досках объявлений и классных часах, 

в социальных сетях также распространяются пригласительные 

билеты, а также приглашения в личных беседах и при работе с 

классными руководителями.  

К участию в подготовке и проведению мероприятий привлечено 

20 детей, из числа СОП. 

В библиотеках Октябрьского района для несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении по соглашению с 

родителями составляется индивидуальный план чтения. Данную 

категорию читателей на мероприятия приглашают 

индивидуально.     

Рекламу и информацию о проведении мероприятий в 

библиотеках размещается на сайте учреждения 

http://www.oktlib.ru/, информационных стендах, досках 

объявлений и классных часах, а так же при работе с классными 

руководителями.   

На базе библиотек Октябрьского района создано 6 кружков и 

клубов по интересам, в 6 клубах по организации досуга занято 5 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

7. Оказание индивидуальной помощи родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного поведения детей. 

БУ «Октябрьская районная 

больница»;  

психологи 

общеобразовательных 

организаций 

 

Оказана медико - психологическая помощи несовершеннолетним 

детям и их родителям, испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного поведения детей и подростков  

проводится в форме амбулаторного приема у специалиста или по 

телефону доверия 2-15-52; 2-15-42/. 

 В 2017г. проведено консультаций клиническим 

http://www.oktlib.ru/


психологом БУ «Октябрьская районная больница» - 82 

обращения. 

8. Размещение в средствах массовой информации материалов по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Специалисты отдела 

территориальной КДН и ЗП; 

органы и учреждения 

системы профилактики 

На протяжении 2017 года, ежеквартально специалистами 

«КЦСОН «Доброта»  разрабатываются и распространяются 

памятки и буклеты: «Все о правах наших детей», «Права детей», 

«Профилактика антиобщественных действий у 

несовершеннолетних», «Ссоры при ребенке», «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения», «Безнадзорность 

подростков», «Делать или не делать», памятка педагогу и 

родителям «Признаки потребления и действия при обнаружении 

употребления подростков психоактивных веществ и 

наркотических средств», «Как семья может защитить подростка 

от увлечения сигаретами, алкоголем или наркотиками». Также 

все буклеты размещены на официальном сайте учреждения в 

рубрике «советы психолога» 

http://oktdobrota.ru/?page_id=l039&cp_sovety-psixologa. 

9. Организация работы по выявлению несовершеннолетних, 

склонных к совершению преступлений и антиобщественных 

действий.  

 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

В образовательных организациях Октябрьского района созданы и 

действуют социальные психолого-педагогические службы (далее 

- СППС), в которые входят: заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, классные руководители образовательных 

организаций. 

 Выявление несовершеннолетних, склонных к 

совершению преступлений и антиобщественных действий, 

происходит во взаимодействии всех специалистов СППС при 

помощи наблюдения, выявления, оказания помощи и ведения 

несовершеннолетнего, попавшего в «группу риска». 

10. Формирование планов профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к совершению преступлений и 

антиобщественных действий (совершивших преступления и 

антиобщественные действия), при этом закрепить за каждым 

«проблемным» несовершеннолетним в ОУ ответственных лиц по 

исполнению плана профилактической работы, обеспечить 

координацию их действий. 

Заместители директоров по 

ВР, социальные педагоги 

общеобразовательных 

организаций Октябрьского 

района 

В общеобразовательных организациях Октябрьского района 

сформированы планы профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к совершению преступлений 

и антиобщественных действий. За каждыми «проблемным» 

несовершеннолетним закреплено ответственное должностное 

лицо, которое обеспечивает исполнению плана 

профилактической работы, а также осуществляет координацию 

несоверешннолетнего.   

11. Обеспечение функционирования школьных служб примирения 

«Медиации». 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

В общеобразовательных организациях Октябрьского района 

созданы и функционируют школьные службы примирения 

(медиации), которые действуют на основании приказа 

Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 29.04.2014 года № 354-

од «О создании на базе общеобразовательных организаций 

Октябрьского района школьных служб примирения (медиации)», 

приказа руководителя общеобразовательной организации, 



Положения о школьной службе примирения (медиации). 

В 2017 году разрешено 28 конфликтных ситуаций, 26 из них 

разрешены за примирением сторон и подписанием 

примирительных договоров. 

12. Оказания психолого-педагогической помощи в целях 

профилактики предупреждения совершения 

несовершеннолетними противоправных деяний. 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций Октябрьского 

района; 

БУ «Октябрьская районная 

больница»;  

 

С целью оказания консультативной помощи населению 

Октябрьского района врачом психиатром-наркологом  БУ 

«Октябрьская районная больница» за 2017 г. совершено - 15 

выездов.  Осмотрено 3357 человек 

13. Обеспечение занятости детей и подростков в системе 

дополнительного образования в течении 2015-1017 учебного года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; 

руководители 

общеобразовательных 

организаций; 

заместители директоров по 

ВР,  

 

Специалистами Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района ведется 

ежемесячный контроль за внеурочной деятельностью 

обучающихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, «группы риска». В 2017 году 

внеурочной деятельностью охвачены 100% несовершеннолетних 

вышеуказанной категории. 

14. Обеспечение своевременного оказания психолого-педагогической 

помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних по вопросам совершения 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений. 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций Октябрьского 

района; 

психолог БУ «Октябрьская 

районная больница»;  

 

В БУ «Октябрьская РБ» разработан комплексный план 

мероприятий «Духовно-нравственное воспитание», на основании 

которого проводится вся работа по пропаганде здорового образа 

жизни среди детского и взрослого населения Октябрьского 

района. 

 План мероприятий «Репродуктивное здоровье», направлен на 

планирование семьи, сохранение и улучшение репродуктивного 

здоровья и ответственное родительство. 

В 2017г. были организованы собрания с родителями по 

нравственно-половому воспитанию детей и подростков и 

формированию норм и навыков здорового образа жизни в семье 

(лекции для родителей ОУ просветительского и проблемного 

характера).        

В  школы выходили врачи-педиатры и врачи акушер- гинекологи 

с лекциями для учащихся 8-11 классов «Физиологические 

периоды полового созревания», «Планирование семьи - это 

обеспечение здоровья будущей женщины» и др. 

 

15. Организация и проведение совещаний для специалистов структур 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних района по теме: «Пути решения проблем, 

связанных с пропусками несовершеннолетними занятий в школе 

Территориальная КДН и ЗП 

при администрации 

Октябрьского района; 

Управление образования и 

На базе 21 общеобразовательной организации Октябрьского 

района в течение учебного года в конце каждой четверти 

проводятся недели правовой грамотности, где учащихся 

знакомят с основными статьями уголовного и 



без уважительной причины»; «Проблемы при проведении 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, чрезвычайных происшествий с детьми, и 

пути их решения».  

 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; 

административного кодекса РФ. Особое внимание уделяется 

статьям, связанным с нанесением телесных повреждений, 

вымогательством, кражей. Для обучающихся с 1 по 11 класс 

проводятся тематические классные часы на темы «Человек в 

мире правил», «Ответственность. Мораль и законы», «Что такое 

закон?», «Правонарушение и наказание» и другие, дискуссии 

«От безответственности до преступления один шаг», 

интеллектуальные игры «Знатоки права», «Закон и я», круглые 

столы «Как не стать жертвой преступления», «Дороги, которые 

мы выбираем», диспуты «Агрессивные формы поведения», 

«Имею право, но обязан…», «Свобода, грани и границы», 

«Причины детской преступности» и другие. 

Ежедневно специалистами общеобразовательных организаций 

Октябрьского района ведется контроль за посещаемостью 

обучающихся общеобразовательных организаций. В случае 

отсутствия ученика, в течение первого урока выясняется причина 

отсутствия его на занятиях. 

В апреле 2017 года на базе школы состоялось расширенное 

совещание территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Октябрьского района на тему «Обеспечение защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность».  

В качестве приглашенных гостей были: Морозов Д.А., директор 

благотворительного фонда социальной и духовной помощи 

«Вефиль» и Морозова И.А., председатель общественной 

организации «Молодежь Советского района». 

Просмотр и обсуждение короткометражного фильма «Мечта» 

обучающимися 7-11 классов о наркомании, рассказывающий 

историю наркозависимой девушки, заставил обучающихся еще 

раз задуматься о проблемах наркомании, о последствиях 

употребления наркотиков. Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска» заставили ребят еще раз задуматься о жизненных 

ценностях, поступках, которые они, порой, совершают. 

Общешкольное родительское собрание «Профилактика 

асоциального поведения в подростковой среде. Проблема отцов 

и детей». Информация, представленная Морозовыми, для 

родителей была полезной и познавательной. Просмотр 

видеоролика «Сумей сказать НЕТ» о вреде наркотиков и 

последствиях употребления позволил еще раз акцентировать 

внимание на актуальности данной проблемы 

16. Организация и проведение круглого стола по теме «Развитие 

школьных служб примирения в образовательных организациях 

Управление образования и 

молодежной политики 

В феврале 2017 года состоялось совещание руководителей, на 

котором рассмотрен вопрос: «Деятельность школьных служб 



Октябрьского районам администрации Октябрьского 

района; 

примирения в общеобразовательных организациях. Проблемы. 

Пути решения». По итогам совещания руководителям даны 

рекомендации на данную тему.  

17. Проведение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, тематических классных часов с обучающимися всех 

классов (групп), индивидуальных бесед с несовершеннолетними, 

тематических общешкольных родительских собраний по 

профилактике вредных привычек, предупреждению 

противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних. 

ОМВД РФ по Октябрьскому 

району;  

Специалисты отдела 

территориальной КДН и ЗП; 

классные руководитель 

общеобразовательных 

организаций; 

БУ «Октябрьская районная 

больница»; 

Медицинскими работниками БУ «Октябрьская РБ» организована 

работа с учащимися общеобразовательных школ, родителями, 

педагогами по обучению основам медицинских знаний и 

формированию норм и навыков здорового образа жизни по 

темам: 

- нравственно-половое воспитание; 

- гигиена девочек и девушек; 

- профилактика инфекций, передаваемых половым путем; 

- обучение навыкам здорового образа жизни; 

- предупреждение нежелательной беременности и профилактика 

абортов и др. 

В течение 2017г. проведено лекций -129,слушателей – 2697 чел.; 

бесед 2104, слущателей – 9077чел. 

Распространено листовок о вредных привычках – 10200 штук. 

- статьи в СМИ  – 3, выпущена памятка социальной рекламы,  

направленной 

на защиту прав детей, профилактику семейного благополучия; 

- лекция на радио и телевидении -1 «О профилактике 

табакокурения и токсикомании среди детей и подростков». 

18. Оказание содействия подросткам, состоящим на различных видах 

профилактического учета, во временном трудоустройстве в 

свободное от учебы время, оказании услуг по профессиональной 

ориентации 

ОМВД РФ по Октябрьскому 

району;  

Территориальная КДН и ЗП; 

КУ «Октябрьский центр 

занятости населения»; 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района;  

В период с 1 июня по 31 августа на территории Октябрьского 

района в молодежные трудовые отряды при образовательных 

организациях, администрациях городских и сельских поселений 

Октябрьского района было трудоустроено 48 подростков, 

состоящих на профилактических учетах. 

За период 2017 года за содействием в поиске подходящей работы 

в КУ «Октябрьский центр занятости населения» обратилось 552 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, что на 

7,2% больше по сравнению с 2016 годом (за аналогичный период 

2016 года - 515 человек), из них подростков, находящихся в 

социально опасном положении 14 человек (за аналогичный 

период 2016 года - 16 подростка), в том числе:  

14 человек, находящийся в социально опасном положении;  

21 подросток, состоящих на учете в органах внутренних дел;  

11 человек, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

В рамках Программы «Содействие занятости населения в Ханты 

Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 

09 октября 2013 года № 409-п предусмотрено мероприятие 

«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 



возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».  

За период 2017 года трудоустроено 14 подростков, находящихся 

в социально опасном положении (за аналогичный период 2016 

года - 16 человек), или 100% от числа обратившихся подростков 

данной категории (14 человек), в том числе:  

14 человек, находящийся в социально опасном положении:  

21 подросток, состоящих на учете в органах внутренних дел;  

11 человек, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних защите их прав.  

Приступили к профессиональному обучению 2 человека, из 

семей находящихся в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуация.  

За период 2017 года оказано государственных услуг по 

профессиональной ориентации граждан в возраст от 14 до 18 лет 

331 человек, или 20,9% от общего количества оказанных услуг 

(1588 человек). Из них 4 человека из семьи находящийся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации, 13 человек состоящие на учете в КДН и ЗП и 23 

человека состоящие на учете в ПДН.  

Ежемесячно со всеми подростками проводится адресная работа, 

в части направления информационных писем приглашений в КУ 

«Центр занятости населения» для получения государственных 

услуг в области содействия занятости населения. 

19. Проведение проверки организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в части принятия своевременных 

мер по возвращению в образовательные организации 

несовершеннолетних, уклоняющихся от продолжения обучения. 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; 

Территориальная КДН и ЗП; 

КУ «Октябрьский центр 

занятости населения»; 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 409 

от 15.04.2014 г. специалистами Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района 

проводится мониторинг несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в общеобразовательных организациях 

Октябрьского района. 

Общеобразовательные организации Октябрьского района 

предоставляют информацию в адрес Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района о 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях, с указанием принятых мер 

по возвращению в общеобразовательные организации 

несовершеннолетних, уклоняющихся от продолжения обучения. 

 

20. Формирование и освещение в общеобразовательных организациях 

цикла сюжетов, тематических передач, направленных на усиление 

родительской ответственности по предотвращению детской 

МБУ «Культурно-

информационный центр» с 

привлечением органов и 

МБУК «Культурно – информационный центр» проводится 

работа по формированию и освещению в общеобразовательных 

организациях цикла сюжетов, тематических передач 



преступности, защите прав детей. учреждений системы 

профилактики 

направленных на усиление родительской ответственности по 

предотвращению детской преступности, защите прав детей. 2017 

году создан цикл видеороликов для трансляции в Октябрьской 

СОШ. (Видеоролик «Дети и правопорядок»). 

21. Встреча учащихся с работниками ПДН, КДН, ОГИБДД Заместители директоров по 

ВР общеобразовательных 

организаций; 

ПДН ОМВД РФ по 

Октябрьскому району; 

Территориальная КДН и ЗП; 

ОГИБДД ОМВД РФ по 

Октябрьскому району 

 

С целью формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних на классных часах обучающимся 

разъясняются их права и обязанности, даются рекомендации, как 

и куда можно обратиться несовершеннолетним, в случае если их 

права и законные интересы нарушены, разъясняется Конвенция 

ООН «О правах ребенка», без внимания не остается Семейный 

кодекс РФ, Конституция Российской Федерации. Родителям 

разъясняется презумпция статьи 156 УК РФ, и последствия 

совершенного преступления. Также родителям даются 

рекомендации по налаживанию детско-родительских отношений 

в случаях, если между родителем и несовершеннолетним 

происходит не понимание.   

Сотрудниками ОГИБДД ДМВД России по Октябрьскому району 

проведено 673 лекции и беседы, из них: в автотранспортных 

предприятиях – 104, в дошкольных образовательных 

учреждениях 139, в учреждениях общего и дополнительного 

образования – 289, со студентами профессионального 

образования – 2, с родителями на родительских собраниях – 139. 

В образовательных организациях Октябрьского района 

проведены встречи педагогических коллективов с инспекторами 

ОГИБДД ОМВД РФ по Октябрьскому району на тему: 

«Состояние детского дорожно-транспортного травматизма и 

принимаемых мерах». 

Оформлены информационные стенды, папки-передвижки, 

распространены буклеты, памятки о безопасности детей на 

дорогах, о перевозке детей в автомобилях во всех классах 

(группах) образовательных организаций Октябрьского района. 

Проведены консультации для родителей (законных 

представителей) о безопасном поведении детей на дорогах. 

Проведен цикл профилактических бесед с учащимися и 

воспитанниками о мерах безопасности при переходе проезжей 

части, поведению детей в жилой зоне во время весенних 

каникул, о необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке детей в 

автотранспорте. 

Проводятся пятиминутки-напоминания о соблюдении мер 

безопасности при переходе проезжей части, о необходимости 

использования обуви, одежды, ранцев, предметов со 

световозвращающими элементами. 



Кроме того, на базе МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Большелеушинская 

средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Карымкарская 

средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Нижне-

Нарыкарская средняя общеобразовательная школа», МКОУ 

«Большеатлымская средняя общеобразовательная школа», 

МКОУ «Андринская средняя общеобразовательная школа», 

МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа им. 

Н.В. Архангельского» начальником ОДН ОМВД РФ по 

Октябрьскому району проведены разъяснительные беседы с 

обучающимися на тему «О необходимости получения 

разрешений на управление детьми мопедами и приравненными к 

ним транспортными средствами» с доведением до слушателей 

статистической информации о дорожно транспортных 

происшествий с участием детей на территории Октябрьского 

района. 

22. Проведение мероприятия для учащихся «День открытых дверей 

ОМВД РФ по Октябрьскому району». 

ОМВД РФ по Октябрьскому 

району; 

В образовательных организациях Октябрьского района 

проведено 65 лекций и 135 профилактических бесед; принято 

участие в проведении 20 родительских собраниях и в 10 

заседаниях Совета профилактики по вопросам успеваемости и 

посещаемости несовершеннолетними учебных занятий. 

Лекционные мероприятия и беседы проведены на темы: «О 

хорошем и плохом», «Уголовная и Административная 

ответственность несовершеннолетних», «Обязанности и права 

школьника», «Преступления и их последствия», «Наши интересы 

и улица», «Совершаемые правонарушения, являющиеся 

результатом вредных привычек», При проведении 

профилактических бесед с обучающимися 8 -11 классов была 

одной из основной темой посвященная вопросу половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. С родителями 

законными представителями обучающихся, были проведены 

профилактические беседы на тему: «Преодоление трудностей в 

обучении», «Причины, по которым ребенок не желает учиться», 

«Проблемы воспитания подростков». Целью данных 

мероприятий являлось повышение взаимодействия семьи и 

школы для проведения профилактики противоправных действий 

среди несовершеннолетних.  Родителям рекомендовано в период 

«Новогодних каникул» осуществлять особый контроль за время 

провождением своих несовершеннолетних детей, по 

возможности организовать совместный досуг.  

В целях пропаганды здорового образа жизни 

несовершеннолетних проведены профилактические беседы с 

обучающимися на темы: «О вреде курения», «О вреде алкоголя», 



«О пагубном влиянии наркотиков», «Здоровый образ жизни - 

главное условие профилактики возникновения вредных 

привычек». «Сделай правильный выбор». 

23. Вовлечение учащихся в участие в районных, окружных 

конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях по интересам 

подростков.  

 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; 

Отдел Физической культуры 

и спорта администрации 

Октябрьского района; 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района; 

Зам. директоров по ВР 

общеобразовательных 

организаций. 

Культурно-досуговыми учреждениями за 2017 год привлечено 

164 несовершеннолетних для участия в районных, окружных 

конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях по интересам 

подростков. 

В 2017 году библиотеками Октябрьского района было вовлечено 

75 учащихся на всероссийскую литературно-географическую 

Олимпиаду проекта «Символы России». 

24. Организация помощи в дальнейшем определении (обучения, 

трудоустройстве) учащихся из неблагополучных семей, семей 

находящихся в СОП (9-е, 11-е классы). 

Зам. директоров по ВР 

общеобразовательных 

организаций;  

классные руководители 

общеобразовательных 

организаций; 

В общеобразовательных организациях Октябрьского района 

ведется работа по обеспечению занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении и состоящих на 

профилактическом учете в территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Октябрьского района, в объединениях дополнительного 

образования, кружках, секциях. В 2017 году обеспечена 100% 

занятость подростков вышеуказанной категории в свободное от 

обучения время. 

 

25. Организация просветительской работы с родителями по вопросам 

воспитания «трудных» детей, профилактики правонарушений с 

приглашением сотрудников ПДН, специалистов КДН. 

Зам. директоров по ВР 

общеобразовательных 

организаций 

сотрудники ПДН ОМВД РФ 

по Октябрьскому району; 

специалисты КДН и ЗП; 

психологи БУ «Октябрьской 

районной больницы»;  

 

Врач психиатр участвует в проведении диспансеризации  

детского населения в соответствии с приказом ДЗ ХМАО-Югры 

от 30.05.2013 № 235 «Об организации диспансерного 

наблюдения и прохождения несовершеннолетними 

медицинского осмотра в учреждениях здравоохранения ХМАО-

Югры», в соответствии с приказом от 04.06.2013г. № 242 « Об 

организации диспансеризации детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 2017г. осмотрено 5730 человек ( 100% 

от плана-5730 чел).    

     Со всеми детьми проводились индивидуальны беседы с целью 

выявления депрессивного состояния, наличия внутришкольных и 

внутрисемейных конфликтов, употребления спиртосодержащих 

и наркотических веществ, наличия суицидальных тенденций, 

самоповреждений (порезов)  и наличия доступа к  интернет-

ресурсам, содержащим информацию, представляющими угрозу 

их жизни и здоровью. При необходимости давались 

рекомендации самим несовершеннолетним, родителям, 



педагогам, назначалась медикаментозная терапия.   

Осуществляются выезды в населенные пункты Октябрьского 

района для оказания консультативной и лечебно-

диагностической помощи. 

Согласно совместного приказа Департамента Здравоохранения и 

Департамента Образования и молодежной политики ХМАО-

Югры №201/388 от 3 марта 2017 года « О подготовке и 

проведении мероприятий, направленных на повышение 

стрессоустойчивости участников государственной итоговой 

аттестации обучающихся и работников образовательных 

организаций, в 2017 году в ХМАО-Югре». Медицинские 

работники принимали участие в общешкольных собраниях для 

родителей, педагогов и выпускников 9-х и 11-х классов с 

выступлением на тему: «Как справиться с экзаменационным 

стрессом. Психологическая подготовка к экзаменам». 

Медицинскими работниками, при необходимости, оказывалась 

комплексная медико-психологическая помощь 

несовершеннолетним, являющимся выпускниками 9-х и 11-х 

классов, нуждающимся в консультации специалистов (врача-

психиатра, медицинского психолога). 

26. Разработка и распространение памяток, буклетов с привлечением 

волонтерских объединений для несовершеннолетних и их 

родителей направленных на: 

- предупреждение противоправных действий, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении них; 

- на профилактику употребления несовершеннолетними табачной 

и алкогольной продукции, наркотических средств. 

Территориальная КДН и ЗП 

при администрации 

Октябрьского района; 

ОМВД РФ по Октябрьскому 

району; 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; 

 

Специалистами Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района был разработан и 

распространен буклет «Летняя оздоровительная кампания в 

Октябрьском районе в 2017 году», который направлен на 

информирование родителей (законных представителей) и их 

несовершеннолетних детей о формах организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 

Октябрьского района, а также направлены рекламно-

информационные материалы о работе единого «детского 

телефона доверия».   

 

 


