
  

Приложение  

       к постановлению администрации Октябрьского 

района 

  от «01» апреля 2015 года №39  

 

Информация об исполнении в 2017 году  

«Комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, предупреждения семейного 

неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с несовершеннолетними  на территории Октябрьского района на 2015-2018 годы» 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Краткая информация о выполнении 

1. Межведомственные профилактические мероприятия 

1.1 Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

снижение преступности и 

правонарушений несовершеннолетними 

(круглые столы, конференции, 

спортивно-массовые и культурно-

массовые мероприятия). 

 

 

В течение года 

2015-2018гг. 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района; ОМВД РФ по 

Октябрьскому району; Отдел 

по обеспечению деятельности 

территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района 

      В целях профилактики по предупреждению 

преступлений и административных правонарушений в 

отношении несовершеннолетних, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении их, а также 

устранения причин и условий им способствующих, в 

учреждениях физической культуры и спорта Октябрьского 

района тренерско-преподавательским составом был 

проведен ряд воспитательных бесед с детьми и родителями 

по пресечению преступлений. 

18 апреля 2017 года на базе МКОУ «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.И. Сирина» и 3-5 октября 

2017 года на базе МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», МКОУ «Большеатлымская СОШ», МКОУ 

«Большелеушинская СОШ», МКОУ «Комсомольская 

ООШ», МКОУ «Малоатлымская СОШ», МКОУ 

«Карымкарская СОШ» 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.  

С 10 октября по 10 ноября 2017 года Управлением 

образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района проведен районный конкурс 

социальных программ и проектов, направленных на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, 

на который представлено 3 проекта/ 

Кроме того, для обучающихся образовательных организаций 

организованы и проведены: муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 

районный конкурс сочинений для обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций Октябрьского 

района, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

районный форум национального единства «Территория 

дружбы», районная исследовательская конференция 

молодых исследователей научно-социальной программы 

«Шаг в будущее», районные игры КВН, районные акции 

«Молодежь за безопасность дорожного движения», «Я-

гражданин России», «Мосты дружбы» и другое. В 

образовательных организациях также проведены дни 

здоровья, безопасности, правоведения, недели правовых 

знаний, тематические уроки и другое. 

 

За отчетный период 2017 г. сотрудниками ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Октябрьскому району на базе 

образовательных организаций Октябрьского района с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями) ежемесячно проводились родительские 

собрания, тематические классные часы, лекции, 

профилактические беседы, направленные на обеспечение 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

выявление и пресечение случаев вовлечения 



несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, правовой защите и 

просвещению несовершеннолетних, организации досуга и 

улучшения нравственного воспитания подростков.  

На индивидуальной основе проводились профилактические 

беседы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете ОДН ОМВД России по  

Октябрьскому району о недопущении совершения 

несовершеннолетними противоправных действий, 

административных правонарушений, преступлений.  

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

рекомендовано осуществлять должный контроль за 

свободным времяпрепровождением своих детей; 

организовывать совместный досуг детей в свободное от 

учебы время, в каникулярное время; знать круг общения 

детей, интересы, отслеживать учетные записи детей в 

социальных сетях, сетях Интернет, нa размещение 

подростками информации, пропагандирующей насилие либо 

содержащей призывы к противоправному поведению.  

Всего за 2017 г. сотрудниками ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 

России до Октябрьскому району принято участие в 

проведении на базе образовательных организаций 204 

профилактических мероприятий, проведено 407 

индивидуальных бесед с обучающимися. 

1.2. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 

лет в летний период и в свободное 

время от учебы время (в течение года), 

в т. ч. несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета. 

 

 

В течение года 

2015-2018гг. 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; ОМВД РФ по 

Октябрьскому району; КУ 

ХМАО-Югры «Октябрьский 

центр занятости населения»; 
Отдел по обеспечению 

деятельности 

территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района 

     За период 2017 года за содействием в поиске подходящей 

работы в КУ ХМАО-Югры «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 и защите их прав. 

Управление образования администрации Октябрьского 

района планируя работу по временному трудоустройству 

несовершеннолетних в возрасте 14 – 18 лет на летний 

период 2017 года, прежде всего учитывается категория детей 

группы «риска». В период летней кампании 2017 года 

досугом, трудоустройством и оздоровлением было охвачено 

100% от общего числа детей, находящихся в социально 

опасном положении. Дети были организованы в летних 

лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, 

в молодежных трудовых отрядах, направлены в санаторно-

оздоровительные лагеря за пределы Октябрьского района и в 

реабилитационные центры, а также посещали дворовые 

вечерние досуговые площадки. 

В целях организации летнего отдыха и временного 

трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району организовано взаимодействие с 

учреждениями системы профилактики Октябрьского района 

КУ ХМАО - Югры «Октябрьский центр занятости 

населения», Управлением образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района, в адрес 

которых ОМВД ежемесячно направляются списки 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете, а также детей, проживающих в семьях, где родители 

отрицательно влияют нa них.  

Дополнительно информация об организации летней 

занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете направляется в территориальную 

КДН и ЗП при администрации Октябрьского района. 

1.3. Проведение комплекса мер по 

организации летнего отдыха 

оздоровления детей и подростков 

(направление на санаторное лечение, 

реабилитацию и оздоровление, в 

санатории, оздоровительные лагеря 

детей из числа семей, находящихся в 

 

 

Май-сентябрь 

2015-2018гг. 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; Бюджетное 

учреждение ХМАО – Югры 

комплексный центр 

социального обслуживания 

     БУ ХМАО - Югры «Октябрьская районная больница» 

оздоровлено всего – 64 человека, из них: 

- в санатории «им. Сагандуковой» г. Ханты-Мансийск – 16 

человек; 

- санаторий «Юган» г. Нефтеюганск – 8 человек; 

- на базе поликлиники – 18 человек; 

- на базе стационара – 22 человека. 



социально-опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации). 

населения «Доброта»; 

Управление социальной 

защиты населения по 

Октябрьскому району и             

г. Нягани; Бюджетное 

учреждение ХМАО - Югры 

«Октябрьская районная 

больница» 

    В рамках областной целевой программы 

«Сотрудничество» от БУ КЦСОН «Доброта» выделены 

путевки детям из семей, находящихся в социально-опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации, 

проживающих на территории Октябрьского района: 

- г. Тюмень АНО «Областной детский оздоровительно-

образовательный лагерь» «Остров детства» (07.08.17 г.-

28.08.17 г. – 10 несовершеннолетних (1 сопровождающий).   

        За счет средств бюджета автономного округа в 2017 

году от учреждения выделены путевки детям из семей, 

находящихся в социально-опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, проживающих на территории 

Октябрьского района: 

- Краснодарский край г. Анапа, (13.07.2017г.-03.08.2017г. – 8 

несовершеннолетних (1сопровождающий); 

- Республика Крым, ДОЛ «Бригантина», КМНС, 

(30.06.2017г.-20.07.2017 г.  - 2 несовершеннолетних). 

     В период с 17.08.2017г. по 24.08.2017г. была 

организованна туристическая смена в детское 

этнокультурное стойбище «Нумсанг ёх», Белоярский район, 

с. Казым, смену посетило 13 несовершеннолетних. 

     На базе Учреждения вела свою работу летняя досуговая 

площадка кратковременного пребывания для детей, 

находящихся в социально-опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации «Летняя карусель».  

I смена – с 13.06.2017 г. по 24.06.2017 г; 

II смена – с 10.07.2017 г. по 21.07.2017 г;  

III смена – с 07.08.2017 г. по 18.08.2017 г. 

Охват летним отдыхом и оздоровлением - 78 

несовершеннолетних. 

Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района разработан комплекс 

мер по организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Октябрьском районе, на 2017 год, 

утвержденный постановлением администрации 

Октябрьского района от 23.12.2016 № 2833. 

 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних  

2.1. 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 

2015-2018 гг. 

 

Управление опеки и 

попечительства 

администрации Октябрьского 

района; ОМВД РФ по 

Октябрьскому району; 
Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

     В Управление опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района в 2017 году поступило 60 сообщения о 

нарушении прав несовершеннолетних в отношении 132 

детей, из них по 24 направлено заключение в КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского района. Направлено в КДН и 

ЗП, 11 повторных сообщения о внесении изменений в ИПР. 

Направлено 14 ходатайств по помещению 



защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района, органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

несовершеннолетних в учреждение социального 

обслуживания. Сделано 131 запросов в учреждения системы 

профилактики.   

     В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, социального сиротства, специалисты 

отделения психолого-педагогической помощи семье и детям 

учреждения осуществляют массовое психолого-

педагогическое, правовое, просвещение граждан: 

1. Оформлен стенд «Учитесь быть мамой и папой»,  

2. В 2017 году распространены памятки:  

- «Защити ребенка от вредной информации» - 200; 

- «Агрессивный ребенок: кто он и как ему помочь?» -200; 

- «Причины агрессии» -200; 

- «Уроки любви и терпения для родителей» - 200; 

- «Стили семейного воспитания» - 200; 

-«Скоро в школу» - 50; 

- «Возрастные особенности дошкольников» - 50;   

- «Детей учит то, что их окружает» - 50; 

- «Я ребенок! И у меня есть право!» - 50; 

- «Причины агрессии» - 50; 

- «10 заповедей для родителей» - 50; 

- «Правила семейного воспитания» - 50; 

- «Поощрение и наказание» - 50; 

-«Искусство быть родителем» - 200; 

- «Все о правах наших детей» - 200;  

- «Защитим наших детей от насилия» - 200; 

- «Безопасность ребенка – наша главная цель» - 200. 

- «Ссоры при ребенке», 50 памяток;  

- «Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения», 50 памяток;  

- «Безнадзорность подростков», 50 памяток;  

- «Делать или не делать», 50 памяток;  

- «Признаки потребления и действия при обнаружении 

употребления подростков психоактивных веществ и 

наркотических средств», 50 памяток;  

- «Как семья может защитить подростка от увлечения 

сигаретами, алкоголем или наркотиками», 50 памяток. 

Таким образом, за 2017 год распространено: 2300 памяток. 

Осуществляются социально-психологические, социально-

педагогические патронажи в семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации. Психологом и педагогом отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям даются консультации 

родителям по вопросам семейных отношений, воспитания и 



взаимодействия с несовершеннолетними детьми. 

2.2. 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 

2015-2018 гг. 

 

Управление опеки и 

попечительства 

администрации Октябрьского 

района; ОМВД РФ по 

Октябрьскому району; 

Бюджетное учреждение 

ХМАО - Югры «Октябрьская 

районная больница»; 
Бюджетное учреждение 

ХМАО – Югры комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

«Доброта»; Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района; Отдел 

по обеспечению деятельности 

территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района 

     Управлением опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района проводятся плановые и внеплановые 

проверки, профилактические беседы с подопечными и 

замещающими родителями, в случаи выявления нарушений 

выдаются направления для проведения сопровождения 

замещающей семьи. С замещающими родителями и 

несовершеннолетними подопечными проводятся беседы о 

существующих угрозах в социальных сетях, о недопущении 

нарушения детьми правил дорожного движения, которые 

могут привести к увечью, гибели участников дорожного 

движения. Замещающим родителям выданы буклеты: 

«Перечень основных прав детей и признаки их нарушений», 

«Подростковый суицид», «Правовая сказка или мои права и 

ответственность», «Рекомендации по преодолению трудной 

жизненной ситуации», «Личная безопасность ребенка», «Как 

воспитывать: кнутом или пряником?», «Жестокое 

обращение с детьми», «Благополучная семья - не та, которая 

не имеет проблем, а та, которая находит силы их решить», 

«Осторожно, злая собака», «Правила дорожного движения», 

«Правила поведения на воде», «Алименты с родителей 

лишенных (ограниченных) в родительских правах», 

«Контроль за жилыми помещениями и обеспечение 

надлежащего санитарного технического состояния жилых 

помещений, находящихся в собственности или пользовании 

(по договору социального найма) детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», «Суицидальное 

поведение, признаки эмоциональных нарушений», «Чем 

опасен интернет для детей», «О насвае». 

      С целью контроля за условиями содержания и 

воспитания детей в неблагополучных семьях, медицинскими 

работниками педиатрической службы БУ ХМАО - Югры 

«Октябрьская районная больница» проводятся социальные 

патронажи, частоту которых определяет возраст ребенка, 

состояние его здоровья, выявленная проблема в семье и 

необходимость медицинской поддержки.  

В соответствии с нормативными документами организуется 

работа по информированию органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о фактах насилия над детьми, 

нарушение половой неприкосновенности, заражения 

инфекциями, нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних и семейного неблагополучия.  

Педиатрической службой в БУ «Октябрьская районная 



больница» организован мониторинг фактов насилия над 

несовершеннолетними, затем информация о выявлении 

ребенка и семьи направляется в полицию, органы опеки и 

попечительства и в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Октябрьского района.  

В 2017 году медицинскими работниками было направлено 5 

извещений о выявленных фактах нарушений в состоянии 

здоровья детей и подростков в Октябрьском районе. 

      Для эффективной работы по профилактике 

безнадзорности, выявления условий воспитания в семье, 

оказания помощи по содержанию и воспитанию детей в 

семье в КЦСОН «Доброта» применяется технология раннего 

выявления социально неблагополучных семей, в которых 

проживают несовершеннолетние, при активном 

взаимодействии с органами системы профилактики. На базе 

отделения психолого-педагогической помощи семье и детям 

функционирует Межведомственная мобильная служба 

«Экстренная детская помощь». Служба создана с целью 

повышения эффективности профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, совершенствования 

межведомственного взаимодействия по организации работы 

с несовершеннолетними (их семьями), находящимися в 

социально-опасном положении, оказанию им социальной, 

медицинской, правовой и иной помощи.  

В 2017 году службой «Экстренная детская помощь» 

совместно со специалистами системы профилактики 

осуществлено 56 выездов по семьям, находящимся в группе 

риска, в ходе рейда с родителями проведены 

профилактические беседы по надлежащему исполнению 

родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и 

защите прав несовершеннолетних детей.  

Специалистами учреждения даются консультации по 

оформлению документов на меры социальной поддержки, 

консультации юридической помощи, оказание 

благотворительной помощи (в натуральной форме). В 2017 

году оказана помощь в сборе пакета документов на меры 

социальной поддержки - 23 семьям, оказана 

благотворительная помощь (в натуральной форме) – 3 

семьям, оказана юридическая консультация – 1 семье.   

     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ), 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» и Конвенцией о правах 

ребенка, образовательными организациями (далее - ОО), 



ведется профилактическая работа с родителями (законными 

представителями). Особое внимание уделяется семьям, 

находящимся в социально опасном положении. Выявив 

семью, ОО передает информацию в субъекты системы 

профилактики для подключения и организации работы всех 

субъектов системы профилактики. С целью профилактики и 

коррекции социального неблагополучия семей, 

воспитателями и специалистами ОО проводится работа по 

повышению педагогической грамотности родителей, 

включению их в деятельность ОО. Привлечение родителей к 

созданию развивающей среды в группе, классе, участию в 

детских праздниках, спортивных мероприятиях, выставках 

совместных работ родителей и детей. В целях 

совершенствования работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, организуются круглые столы, семинары, 

практикумы с привлечением волонтеров и представителей 

духовенства. На базе общеобразовательных организаций 

работают клубы «Молодая семья». Оказывается помощь 

несовершеннолетним и их родителям (законным 

представителям) в сборе документов для направления в 

Центры социальной помощи семье и несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении, имеющим 

проблемы с законом. 

 

2.3. 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 

2015-2018 гг. 

Бюджетное учреждение 

ХМАО - Югры «Октябрьская 

районная больница»; 
Бюджетное учреждение 

ХМАО – Югры комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

«Доброта»; Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

    В БУ ХМАО - Югры «Октябрьская районная больница» 
оказана индивидуальная психологическая помощь детям и 

родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации: 

- индивидуальное  и семейное консультирование по 

проблемам – в 2017г. проведено консультаций клиническим 

психологом БУ «Октябрьская районная больница» - 82 

обращения. 

Оказание медико - психологической 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. 

С целью оказания консультативной помощи населению 

Октябрьского района врачом психиатром-наркологом БУ 

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

выездов. Осмотрено 3357 человек.      

     Специалистами отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям БУ КЦСОН «Доброта» проводится 



работа по комплексному подходу к процессу социализации 

семей (детей), находящихся в социально-опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации: 

В 4 квартал 2017 года оказано 1721 социально-

психологических услуг и оказано 1704 социально-

педагогических консультаций, включая диагностику и 

коррекцию. 

На территории Октябрьского района распространены 

памятки, направленные на профилактику употребления 

несовершеннолетними алкогольной зависимости, 

наркомании на тему:  

- «Все о правах наших детей», 50 памяток;   

-«Права детей», 50 памяток;   

-«Профилактика антиобщественных действий у 

несовершеннолетних», 50 памяток;   

-«Ссоры при ребенке», 50 памяток;   

-«Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения», 50 памяток;   

-«Безнадзорность подростков», 50 памяток;   

-«Делать или не делать», 50 памяток;   

-«Признаки потребления и действия при обнаружении 

употребления подростков психоактивных веществ и 

наркотических средств», 50 памяток;    

-«Как семья может защитить подростка от увлечения 

сигаретами, алкоголем или наркотиками», 50 памяток.  

Также все буклеты размещаются на официальном сайте 

учреждения в рубрике советы психолога http://okt-

dobrota.ru/?page_id=1039&cp_sovety-psixologa. В 2017 году 

распространено – 1350 памяток.    

На официальном сайте учреждения размещена статья 

«Профилактика суицидального поведения у детей и 

подростков», в которой рассказывается об основных 

мотивах и особенностях суицидального поведения 

несовершеннолетних, а также о профилактики 

суицидального поведения. Размещены методические 

рекомендации «Раннее выявление склонности 

суицидального поведения несовершеннолетних». Размещена 

памятка педагогу и родителям «Признаки потребления и 

действия при обнаружении употребления подростком 

психоактивных веществ и наркотических средств». 

 17.02.2017 года на базе МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка 

состоялось родительское собрание по следующим темам 

«Выбор за тобой», «Здоровье сберегающая среда для 

несовершеннолетних» «Роль семьи в профилактике 



преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Профилактика наркомании», в 

данном мероприятии приняли участие психолог и 

социальный педагог отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям. 

 21.02.2017 года на базе МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя 

Советского союза Н.И. Сирина» было проведено 

родительское собрание на тему «Система 

межведомственного взаимодействия в решении проблемы 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». В данном мероприятии приняла 

участие социальный педагог отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям.  

 21.04.2017 года на базе МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского» среди учеников 7-11 классов состоялся 

семинар для детей «Скажи телефону доверия «ДА» с целью 

информирования детей, подростков и их родителей о 

предназначении и особенностях работы Телефона доверия, 

мотивирования обращаться на Телефон доверия в трудных 

жизненных ситуациях. 

 14.04.2017 года психолог отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям приняла участие в 

общешкольном родительском собрании на базе МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского».  

В ходе выступления были раскрыты темы: «Работа 

психолога с агрессивным ребенком, способы его адаптации: 

«Агрессивный ребенок: кто он и как ему помочь?».  

 14.04.2017 года на базе МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко», проведено 

родительское собрание, в рамках которого 42 родителя 

узнали об особенностях и причинах агрессивного поведения 

ребенка, особенностях поведения родителей и педагогов, 

психокоррекционной работы с агрессивным ребёнком.  

 04.05.2017 года на базе МБДОУ ДСОВ «Солнышко» 

прошло родительское собрание по теме: «Психология 

готовности ребенка к школе», в результате родители 

познакомились с психологическими особенностями 

готовности ребенка к школе, особенностями 

психологической диагностики, а также прошло изучение 

родительской позиции к психологической готовности детей 

к школе. Проведено анкетирование «Позиция родителей по 

вопросам подготовки детей к школе» приняло участие 16 

родителей. 

     Оказание индивидуальной психологической помощи 



детям и родителям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, проводится педагогами-психологами 

общеобразовательных организаций как по запросу, так и в 

рамках своей профессиональной деятельности. Всего в 2017 

году индивидуальная психологическая помощь была оказана 

89 подросткам и 56 родителям (законным представителям). 

3. Организационно-профилактические и оперативные мероприятия  

3.1. 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.  

 

 

 

2015-2018 гг. 

1 раз в месяц 

Отдел по обеспечению 

деятельности 

территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района; Управление опеки и 

попечительства 

администрации Октябрьского 

района; ОМВД РФ по 

Октябрьскому району; 
Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; Администрации 

городских и сельских 

поселений; Бюджетное 

учреждение ХМАО – Югры 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Доброта» 

Специалисты Управления опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района приняли участие в 

межведомственных рейдах и вечерних рейдах проводимых 

на территории Октябрьского района. 

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. 

05-06.06.2017 приняли участи в межведомственном 

оперативно - профилактическом рейде «Подросток» 1 этап 

«Право ребенка». 

24-25.06.17; 28.06.17; 30.06.17 приняли участие в 

межведомственном рейде «Выпускные вечера». 

03-09.07.2017 приняли участи в межведомственном 

оперативно - профилактическом рейде «Подросток» 2 этап 

«Лето». 

09-13.08.2017 приняли участи в межведомственном 

оперативно - профилактическом рейде «Подросток» 3 этап 

«Семья». 

04-10.09.2017 приняли участи в межведомственном 

оперативно - профилактическом рейде «Подросток» 2 этап 

«Всеобуч». 

     Для эффективной работы по профилактике и выявлению 

безнадзорных, беспризорных, склонных к бродяжничеству 

детей и подростков, а также правонарушений 

несовершеннолетних, в КЦСОН «Доброта» применяется 

технология раннего выявления социально неблагополучных 

семей, в которых проживают несовершеннолетние, при 

активном взаимодействии с органами системы 

профилактики. На базе отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям функционирует Межведомственная 

мобильная служба «Экстренная детская помощь». За 2017 

год службой «Экстренная детская помощь» совместно со 

специалистами системы профилактики осуществлено 56 



выездов. Также специалисты принимают участие во всех 

межведомственных рейдах, организованных КДНиЗП на 

территории Октябрьского района. 

   Специалистами общеобразовательных организаций 

Октябрьского района проводятся рейдовые мероприятия в 

семьи детей, находящихся в «группе риска» (56 выездов), 

состоящих на профилактическом учете в территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(20 выездов), учащихся, систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам (8 выездов), в семьи, 

находящиеся в социально опасном положении (52 выезда). 

 Ежемесячно и в случаях экстренного реагирования по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

детей сотрудниками ОДН ОМВД РФ по Октябрьскому 

району совместно со специалистами учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Октябрьского района проводятся 

рейдовые мероприятия, с целью посещения по месту 

жительства семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации, состоящих на различных видах 

профилактического учета. При посещении родителям 

(законным представителям) разъясняется уголовная и 

административная ответственность за нарушение прав и 

интересов несовершеннолетних, проводятся 

профилактические беседы о недопущении фактов 

самоустранения от воспитания несовершеннолетних, 

нарушения их прав и законных интересов, жестокого 

обращения с ними. В случаях выявления нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних, родители 

(законные представители) несовершеннолетних 

привлекаются к ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 5.35 КоАП РФ. 

3.2. Проведение проверок соблюдения 

правил продажи спиртных напитков, 

табачной продукции 

несовершеннолетним в торговых точках 

района  

 

 

В течение года 

2015-2018 гг. 

ОМВД РФ по Октябрьскому 

району 

С целью выявления и пресечения фактов реализации 

алкогольной, спиртосодержащей продукции и табачных 

изделий лицам не достигших восемнадцати летнего 

возраста, сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД РФ по 

Октябрьскому району систематически проводится проверка 

торговых точек расположенных на территории городских и 

сельских поселений Октябрьского района. За отчетный 

период 2017г. сотрудниками полиции выявлено 8 фактов 

продажи несовершеннолетним алкогольной продукции 

(составлено 8 административных протоколов по ч. 2.1 ст. 



14.16 КоАП РФ. Выявлен 1 факт продажи табачной 

продукции несовершеннолетнему. На гражданина составлен 

административный протокол по ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ. 

Выявлен 1 факт совершения административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ 

«Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции». На 

гражданина составлен административный протокол по 

указанной статье. 

С индивидуальными предпринимателями, продавцами 

магазинов на постоянной основе проводятся 

профилактические беседы о недопустимости реализации 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и табачной 

продукции несовершеннолетним. При этом до лиц 

доводится информация об уголовной и административной 

ответственности за реализацию несовершеннолетним 

алкогольной продукции, табачных изделий. 

3.3. Организация взаимодействия 

образовательных организаций с БУ 

ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

больница», проведение профильных 

осмотров школьников с применением 

различных тестов 

 

2015-2018 гг. 

Ежегодно 

Нарколог БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная 

больница»; Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

     БУ ХМАО-Югры «Октябрьской районной больницей» в 

целях раннего выявления фактов немедицинского 

потребления несовершеннолетними наркотических веществ, 

психотропных веществ, на основании совместного приказа 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры и Департамента здравоохранения ХМАО-Югры          

от 21.08.2017 г. № 1254/862 «О проведении в ном году 

социально-психологического тестирования и  

профилактических медицинских осмотров, направленных на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, лиц обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, в образовательных 

организациях высшего образования ХМАО-Югры» в 

образовательных учреждениях Октябрьского района, было 

запланировано проведение в 2017г. социально-

психологическое тестирование, затем по итогам 

тестирования проведение профилактических медицинских 

осмотров.  

Из общего количества обследуемых полученных результатов 

0 (0%) человек могут быть отнесены к группе риска (ГР) по 

употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ, т.е. нуждающихся в профилактическом 

медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по 

немедицинскому потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ в 2017г. в Октябрьском районе 

выявлено не было. 



     На основании приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры и Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «О проведении в 

2017-2018 учебном году социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактических медицинских 

осмотров обучающихся» (далее - Социально-

психологическое тестирование) в образовательных 

организациях Октябрьского района проведено Социально-

психологическое тестирование, по результатам которого из 

числа обучающихся, прошедших тестирование,  0 (0 %) 

человек могут быть отнесены к группе риска (ГР) по 

употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ и нуждаются в профилактическом медицинском 

осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому 

потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ. В вязи с вышеуказанным проведение профильных 

осмотров школьников с применением различных тестов не 

проводилось. 

3.4. 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 

2015-2018 гг. 

БУ ХМАО-Югры 

«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 БУ «Октябрьская РБ» с 2008г. 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,  



разработан и внедрен с 2011года. 

В 2017г.в. образовательные учреждения школы выходили 

врачи-педиатры и врачи акушер - гинекологи с лекциями для 

учащихся и их родителей «Физиологические периоды 

полового созревания», «Планирование семьи - это 

обеспечение здоровья будущей женщины» и др. 

Акушеры – гинекологи, педиатры и врачи других 

специальностей МБУЗ «Октябрьская ЦРБ», имеющие 

практику работы с девочками пубертатного и подросткового 

возраста консультируют и дают квалифицированные ответы 

на интимные вопросы юных пациентов о сексе, 

беременности и контрацепции.  

Ведется амбулаторный прием акушерами - гинекологами и 

проводятся консультации - индивидуальные рекомендации 

по половой и семейной жизни по телефону доверия 2-15-44,  

2-03-45, 32-5-58. 

Согласно приказа Минздрава России №186 от 15.11.1991г., 

каждый акушер - гинеколог, работающий с подростками  

занимается вопросами не только реабилитации пациенток, 

перенесших искусственный аборт, но и индивидуальным 

подбором оптимальной контрацепции для всех сексуально 

активных девочек с последующим диспансерным их 

наблюдением. 

3.5 Оказание адресной социальной 

поддержки малообеспеченным семьям с 

детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, обеспечение 

детей из малообеспеченных семей 

новогодними подарками, проведение 

благотворительных мероприятий со 

сбором денежной и гуманитарной 

помощи в фонд поддержки 

малообеспеченных семей. 

2015-2018 гг. 

Декабрь-январь 

Управление социальной 

защиты населения по 

Октябрьскому району и          

г. Нягань; Бюджетное 

учреждение ХМАО – Югры 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Доброта» 

    Семьям, находящимися в трудной жизненной ситуации 

оказывается срочная услуга «Обеспечение одеждой, обувью 

и другими предметами первой необходимости» через 

социальную лавку БУ КЦСОН «Доброта». 

В 2017 году была оказана срочная услуга 19 семьям.   

В рамках празднования дня знаний была организованна 

акция «Собери ребенка в школу». Собранные вещи и 

канцелярские принадлежности были переданы детям из 

семей, находящихся в социально-опасном положении.  

Подарки вручены – 9 несовершеннолетним.   

В рамках празднования дня защиты детей, специалисты 

приняли участие в благотворительном мероприятии. Сбор и 

вручение подарков детям из семей, находящихся в 

социально-опасном положении. Подарки вручены – 13 

несовершеннолетним.   

4. Профилактика антиобщественных действий несовершеннолетних 

4.1. Осуществление правового воспитания 

учащихся с целью формирования 

законопослушного поведения через 

урочную и внеурочную деятельность с 

привлечением инспектора ПДН ОМВД 

В течение года 

2015-2018 гг. 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; ОМВД РФ по 

Октябрьскому району 

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в целях 

предупреждения безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних, формирования 



РФ по Октябрьскому району. законопослушного поведения несовершеннолетних в 

образовательных организациях реализуются программы и 

методики: «Подросток и закон», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений», «SOS», психолого-

педагогическая программа профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде «Я не один!», «Права и 

обязанности гражданина», «Я – гражданин», «Профилактика 

девиантного поведения», «Поговорим о гражданских 

правах», «Сверимся по классику», «Вместе с подростком». В 

общеобразовательных организациях ежегодно планируется 

цикл мероприятий правовой направленности, реализуемых 

совместно социальной психолого-педагогической службой 

школы, подразделением по делам несовершеннолетних 

ОМВД РФ по Октябрьскому району, территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

в рамках внеклассной деятельности школы через 

тематические проекты «Самоуправление», «Я- гражданин», 

которые включают в себя беседы о свободе и гражданской 

ответственности, о смысле жизни, о демократии, будущем 

страны, а также через работу совета профилактики с 

приглашением родителей и детей, через рейды 

родительского патруля, выпуск информационных листовок и 

т.п. В начале учебного года, проводится знакомство 

первоклассников с Уставом школы, с Правилами поведения. 

В течение учебного года проводятся мероприятия правового 

характера в различных формах: круглые столы по темам 

«Правовой диалог», «Университет правовых знаний» 

дискуссионные клубы для старшеклассников «Разговор на 

равных», диспуты «Я познаю себя», «Я гражданин России», 

лектории «Мой нравственный выбор», «Уголовная 

ответственность», «Ваши права и обязанности», 

коллективные творческие дела, недели правовых знаний в 

начале учебного года и в конце каждой четверти. 

Систематически проводятся классные часы на темы 

«Правила поведения», «Добро и зло», «Милосердие», «Что 

такое справедливость и сочувствие?», «Я – личность. Каким 

быть?», знакомство со статьями Уголовного кодекса и 

Кодекса об административных правонарушениях РФ, 

инструктажи по правилам поведения учащихся в 

общественных местах. 

С целью формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних на классных часах, родительских 

собраниях 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 РФ. 

4.2. Обеспечение занятости 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, 

состоящих на учете в КДН и ПДН, в 

объединениях дополнительного 

образования, кружках, секциях, клубах 

по интересам и т.п., участие их в 

конкурсах, выставках, фестивалях, 

соревнованиях и т.п. 

Постоянно 

2015-2018 гг. 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района; Отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района; КУ 

ХМАО-Югры «Октябрьский 

центр занятости населения» 

В целях обеспечения занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении в культурно-

досуговых учреждениях Октябрьского района 

функционируют клубные формирования различной 

тематики. В 2017 году в 13 клубных формированиях было 

задействовано 49 детей состоящих на учете в КДН и ПДН. 

Проведено 102 мероприятия, данные мероприятия посетили 

62 детей из числа СОП. Из числа несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ПДН. 

На базе библиотек Октябрьского района создано 10 кружков 

и клубов по интересам, в 2017 году в клубах по организации 

досуга занято 35 несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

      На базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Районная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» пгт. Приобье осуществляют работу  

спортивные секции: лыжные гонки, бокс, хоккей, биатлон, 

пулевая стрельба, пауэрлифтинг. 

На базе муниципального казенного учреждения 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» 

пгт. Октябрьское осуществляют работу спортивные секции: 

баскетбол, мини-футбол, волейбол, атлетическая 

гимнастика, группа здоровья, настольный теннис. 

К организации занятости подростков различных групп 

населения были подключены организации различных форм, 

действуют так же пейнтбольные и военно-патриотические 

клубы, ведущие спортивную работу с молодежью и детьми, 

в том числе и с детьми находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

На базе муниципального казенного учреждения 

«Шеркальской средней общеобразовательной школы» 

осуществляется спортивная секция по шахматам в клубе 

«Шашвош» сельского поселения Шеркалы. 

     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. 

5. Мероприятия по предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 

5.1. 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 

2015-2018 гг. 

ОМВД РФ по Октябрьскому 

району 

В целях профилактики и предупреждения правонарушений, 

преступлений, в том числе и по линии несовершеннолетних, 

сотрудниками ОМВД России по Октябрьскому району 

еженедельно в выходные по распоряжению начальника 

отдела осуществляется охрана общественного порядка на 

улицах, клубах, барах, и других общественных местах и 

заведениях. За отчетный период 2017 года сотрудниками 

полиции ОМВД России по Октябрьскому району выявлено 7 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 

20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» родители 

(законные представители) несовершеннолетних привлечены 

к административной ответственности  по указанной статье. 

Выявлено 4 административных правонарушения, 

предусмотренные ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление 

(распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах» в 

отношении несовершеннолетних составлены 

административные протокола по указанной статье. 

5.2. Оказание профориентационных услуг 

подросткам 14-18 лет с целью 

самоопределения на рынке труда, в 

поиске работы, выборе профессии. 

Постоянно 

2015-2018 гг. 

КУ ХМАО-Югры 

«Октябрьский центр 

занятости населения» 

     За период 2017 года оказано государственных услуг по 

профессиональной ориентации гражданам в возрасте 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. 

5.3. Консультирование по вопросам 

трудоустройства в свободное от учебы 

время и в период летних каникул для 

детей и родителей. 

Постоянно 

2015-2018 гг. 

КУ ХМАО-Югры 

«Октябрьский центр 

занятости населения» 

     Информирование по вопросам трудоустройства 

несовершеннолетних граждан и их родителей производится 

путем размещения информации на информационных 

стендах в центре занятости и филиалах, при личном 

обращении, и путем раздаточного материала в виде буклетов 

и размещением на социальных сайтах в «В контакте» и в 

«Одноклассники». 

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. 

     Консультирование по вопросам трудоустройства в 

свободное от учебы время в период летних каникул для 



детей и родителей осуществляется специалистами 

общеобразовательных организаций и специалистами 

Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. В 2017 году за 

консультацией в Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района обращались 

как несовершеннолетние, так и их родители. Все 

обратившиеся получили квалифицированные ответы и 

разъяснения от специалистов по существу заданных 

вопросов. 

 

5.4. 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». 

2015-2018 гг. 

Ежеквартально 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района совместно с 

образовательными организациями ведется ежемесячный 

контроль организации занятости и досуга 

несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений. В начале учебного года 

специалистами образовательных организаций доводится до 

сведения несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) информация о работе кружков, секций, 

творческих объединений и другое на базе образовательных 

организаций Октябрьского района с указанием даты, места и 

времени проведения под роспись. Кроме того, данная 

информация размещается на информационных стендах и 

официальных сайтах образовательных организаций. С 

родителями (законными представителями) классными 

руководителями проводится разъяснительная работа о 

необходимости организовать свободное от учебы время 

своих несовершеннолетних детей посредством проведения 

родительских собраний, классных часов. На такие 

мероприятия приглашаются специалисты учреждений 

дополнительного образования детей, а также руководители 

кружков и секций, представители волонтерских и 

добровольческих объединений. Для детей и подростков, 

состоящих на всех видах профилактического учета 

представлен весь спектр форм и видов занятости, 

организуемых образовательными организациями. На базе 

учреждений дополнительного образования детей проходят 

дни открытых дверей с целью представления работы 

объединений дополнительного образования различной 

направленности. С целью контроля занятости 

несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений ежемесячно в адрес 

Управления образования и молодежной политики 



администрации Октябрьского района поступают реестры 

детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении и детей, состоящих на профилактическом учете в 

ОДН ОМВД РФ по Октябрьскому району, что позволяет 

оперативно скоординировать деятельность 

общеобразовательных организаций по охвату данных 

подростков разнообразными формами отдыха, оздоровления 

и занятости с учетом пожеланий и индивидуальных 

особенностей ребенка. 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. 

6. Информационно - аналитическое и методическое обеспечение 

6.1. 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. 

2015-2018 гг. 

Ежемесячно 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

В Управлении образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района сформирован и ведется 

ежемесячный банк данных об обучающихся, пропускающих 

уроки по неуважительным причинам. Кроме того, ведется 

работа по устранению причин пропусков учащимися 

учебных занятий без уважительной причины. 

6.2. Мониторинг состояния преступности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Формирование муниципального банка 

данных учащихся, состоящих на учете в 

ПДН и совершивших преступления. 

2015-2018 гг. 

Ежегодно 

ОМВД РФ по Октябрьскому 

району 

В целях проведения анализа состояния подростковой 

преступности несовершеннолетних на территории 

Октябрьского района отделением по делам 

несовершеннолетних ОМВД РФ по Октябрьскому району 

ежегодно проводится мониторинг состояния преступности и 

правонарушений несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН ОМВД РФ по Октябрьскому району. 

7. Организация досуга и занятости несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни 

7.1 Распространение буклетов, проведение 

лекций и бесед с учащимися 

образовательных организаций о вреде 

алкоголя, наркотиков и табакокурения. 

2015-2018 гг. 

В течение года 

БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная 

больница»; Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

За 2017 г. БУ ХМАО-Югры «Октябрьской районной 

больницей» проведены лекции и беседы с родителями, 

педагогами общеобразовательных школ и 

профессиональных образовательных учреждений, включая 

лекции профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании, заболеваний социального характера,  

пропаганде здорового образа жизни, а именно: 

- 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. 

     В общеобразовательных организациях Октябрьского 

района проводятся мероприятия различной формы, в том 

числе лекции и беседы с учащимися о вреде алкоголя, 

наркотиков и табакокурения. В 2017 году медицинскими 

работниками было проведено 42 лекции и 20 бесед с 

несовершеннолетними. 

7.2. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и 

военно-патриотической 

направленности: (антинаркотические 

беседы, акции, тематические дискотеки, 

развлекательные программы, 

профилактические беседы, спортивно-

игровые программы и военно-полевые 

сборы, акции, спортивно - 

развлекательные программы). 

2015-2018 гг. 

В течение года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района; Отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района; ОМВД 

РФ по Октябрьскому району 

В культурно-досуговых учреждениях Октябрьского района 

проведено 182 мероприятия, направленных на 

противодействие вовлечению детей и молодежи в 

наркопотребление, а также военно-патриотическое 

воспитание, мероприятия посетили более 11892 человека, из 

которых 91 СОП.   

К наиболее крупным мероприятиям, относятся:  

- проведение спортивно-развлекательных программ, 

посвященных Дню защитника Отечества на базе культурно-

досуговых учреждений; 

- проведение районного конкурса военно-патриотической 

песни «Сыны России» (26.02.2016 г.) 250 участников; 

- проведение акции «Живой знак» в рамках комплексных 

мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту (изготовление и распространение 

брошюр) 22.02.2017 г. МБУК «КИЦ», 80 участников; 

- торжественные митинги и праздничные программы, 

посвященные 71 годовщины Великой Победы ВОВ 

09.05.2016 г. 5600 участников; 

- мероприятия, посвященные Дню России (спортивные 

состязания, концертно-развлекательные программы) 

12.06.2016 г. 2400 участников; 

- торжественные митинги, посвященные Дню памяти и 

скорби 22.06.2016 г. 1250 участников; 

В МБУК «Музейно-выставочный центр» прошли Мастер – 

классы «Шахматная доска». Общее количество участников 

36 человек, 1 человек из числа СОП.  

МБУК «Шеркальский этнографический музей» провели 7 

мероприятий, посетило 125 детей.   



Библиотеками Октябрьского района организованно и 

проведено 77 мероприятий, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни и военно-патриотическое 

воспитание, которые посетило 2475 несовершеннолетних, из 

которых 103 детей находящихся в социально-опасном 

положении и 15 в трудной жизненной ситуации. 

     В подведомственных учреждениях отдела физической 

культуры и спорта администрации Октябрьского района 

прошли «Дни открытых дверей», где родители и дети 

знакомятся с культивируемыми видами спорта, им раздают 

буклеты, информационные листы о видах спорта,  

разъяснение о порядке набора в спортивные секции, в лагеря 

дневного пребывания детей организованных на базе 

спортивных учреждений в летний период. В рамках «Дней 

открытых дверей» по видам спорта демонстрируются 

показательные выступления спортсменов, занимающихся в 

учреждениях. 

Проводятся спортивные мероприятия для детей «Веселые 

старты», «Мама Папа я спортивная семья», выполнение 

нормативов ГТО, надувная полоса препятствий, лыжные 

гонки, в летнее время организованы спортивно-

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. 

     В целях пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики употребления психоактивных веществ, 

организации досуга детей и подростков в образовательных 

организациях Октябрьского района проведена районная 

акция «Мы выбираем будущее», в рамках которого прошли: 

спортивное мероприятие под девизом «За здоровый образ 

жизни», районный конкурс творческих работ «Поколение, 

свободное от СПИДа», районный конкурс презентаций 

«Береги здоровье смолоду!», а также организованы и 

проведены Дни здоровья. 

ОМВД России по Октябрьскому району совместно с 

образовательными организациями Октябрьского района 

разработаны и утверждены планы совместных мероприятий, 

согласно которых, с обучающимися проводятся классные 

часы на такие темы, как: «Здоровый образ жизни», «Нет-

наркотикам» и другие темы направленные на пропаганду 

здорового образа жизни несовершеннолетних. 

8. Информационно-просветительское обеспечение 

8.1 Информирование населения о влиянии 

на здоровье наркотиков, алкоголя, 

токсикомании и табакокурения. 

2015-2018 гг. 

В течение года 

БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная 

больница» 

     Информирование населения о влиянии на здоровье 

наркотиков, алкоголя, токсикомании и табакокурения. 

Санитарно-просветительская работа медицинскими 

работниками проводится в соответствии с планами 



мероприятий в постоянном режиме.    

Основные формы просветительской работы: беседы, лекции 

по 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. 

За 2017г. несовершеннолетних состоящих на учете у 

психиатра-нарколога не зарегистрировано. 

Количество родителей, имеющих несовершеннолетних 

детей, состоящих на учете у врача психиатра-нарколога – 8 

чел., с ними проведена индивидуальная лечебно-

профилактическая работа в полном объеме (курс 

специфической терапии, разъяснительная санитарно-

просветительная работа на тему «о вреде вредных 

привычек», даны «рекомендации о здоровом образе жизни»). 

8.2. Изготовление и размещение социальной 

рекламы, направленной на пропаганду 

различных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

семьи граждан, защиту прав детей, 

профилактику семейного 

неблагополучия, жестокого обращения 

2015-2018 гг. 

В течение года 

Управление опеки и 

попечительства 

администрации Октябрьского 

района; Бюджетное 

учреждение ХМАО – Югры 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Доброта» 

Специалистами Управления опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района изготовлены и 

распространены буклеты и памятки: 

- «Перечень основных прав детей и признаки их 

нарушений», «Подростковый суицид»; 

- «Правовая сказка или мои права и ответственность»; 

- «Рекомендации по преодолению трудной жизненной 

ситуации»; 

- «Личная безопасность ребенка»; 

- «Как воспитывать: кнутом или пряником?»; 

- «Жестокое обращение с детьми»; 

- «Благополучная семья - не та, которая не имеет проблем, а 

та, которая находит силы их решить»; 

- «Осторожно, злая собака»; 

- «Правила дорожного движения»; 

- «Правила поведения на воде»; 

- «Алименты с родителей лишенных (ограниченных) в 

родительских правах»; 

- «Контроль за жилыми помещениями и обеспечение 

надлежащего санитарного технического состояния жилых 

помещений, находящихся в собственности или пользовании 

(по договору социального найма) детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- «Суицидальное поведение, признаки эмоциональных 

нарушений»; 



- «Чем опасен интернет для детей»; 

- «О насвае». 

     На стенде отделения психолого-педагогической помощи 

семье и детям, и на сайте БУ КЦСОН «Доброта» размещена 

информация, направленная на профилактику семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с 

несовершеннолетними: 

- «Телефон доверия»; 

- «Защитим детей от насилия»; 

- «Насилие и жестокое обращение с детьми в семье»; 

- «Волшебная сенсорная комната»; 

- «Ссоры при ребенке: советы родителям»; 

- «Психолог»; 

- «Песочная терапия «Волшебный песок в руках ребенка»; 

- «Работа с неблагополучными семьями «Неблагополучные 

семьи, какие они и как им помочь?»; 

- «Наказывая, подумай, «зачем?»; 

- «Скажи телефону доверия – Да»; 

- «Особенности семейных и детско-родительских отношений 

«На тропе доверия». 

Специалистами отделения была разработана социальная 

реклама «Дети - наше будущее». На сайте учреждения 

размещена ссылка на данную социальную рекламу. 

8.3. Проведение информационно-

просветительских мероприятий, 

пропагандирующих национальные 

традиции и ценности семьи. 

Привлечение внимания общества к 

проблемам несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2015-2018 гг. 

В течение года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; Отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района; 

Бюджетное учреждение 

ХМАО – Югры комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

«Доброта» 

В 2017 году на базе БУ КЦСОН «Доброта» проведено: 

- психологический марафон. Целью данного марафона 

является – привлечения внимания педагогов и специалистов 

к психологическим проблемам детей и семьи, повышение и 

развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей, взаимодействия и обмена опытом работы 

специалистов учреждений системы профилактики. 

Работа в ходе психологического марафона осуществлялась 

интерактивными формами взаимодействия при 

использовании методов психотерапии (арт-терапия, 

мандалотерапия, сказкотерапия, песочная терапия) - прошли 

круглые столы «Песочная терапия «Волшебный песок в 

руках ребенка», «День открытых дверей», «День 

международного телефона доверия», семинары-практикумы, 

тренинги для родителей, педагогов СОШ и ДОУ и 

специалистов социального обслуживания населения, по 

особенностям детско-родительских и семейных отношений, 

методам работы с детьми и взрослыми, профилактике 

профессионального психоэмоционального выгорания 

специалистов, занятия и беседы с детьми. 

Все запланированные мероприятия в ходе психологического 



марафона были проведены в полном объеме, задействовано 

140 взрослых и 160 детей. 

 - 01.06.2017 года в рамках празднования Международного 

дня защиты детей на базе учреждения был организован 

веселый и яркий праздник, для детей из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации «Веселое детство». В данном 

мероприятии приняли участие 2 семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении и 20 несовершеннолетних из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- на базе учреждения проведен творческий конкурс детского 

рисунка «Терроризм – угроза обществу». В данном конкурсе 

приняли участие 35 несовершеннолетних.  

- Развлекательное мероприятие «Моя семья - моя радость», 

посвященное празднованию «Дня семьи, любви и верности». 

Специалистами учреждения совместно с 

несовершеннолетними оформление стенда «Ромашки». 

Приняли участие 5 несовершеннолетних;  

- Спортивно-развлекательное мероприятие «Здорово быть 

здоровым», направленное на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, на мотивирование 

несовершеннолетних вести здоровый образ жизни. Приняло 

участие 10 несовершеннолетних; 

- Спортивно-развлекательное мероприятие «Мама, папа, я – 

спортивная семья». Приняли участие 8 семей. 

В рамках празднования дня знаний была организованна 

акция «Собери ребенка в школу». Собранные вещи и 

канцелярские принадлежности были переданы детям из 

семей, находящихся в социально-опасном положении.  

Подарки вручены – 9 несовершеннолетним.   

- конкурс рисунков «Ты одна такая - любимая, родная», 

посвященный празднованию Дня матери. Приняло участие 8 

несовершеннолетних.  

На официальном сайте учреждения http://okt-dobrota.ru в 

разделе советы психолога, регулярно размещается 

информация для родителей и подростков. 

     Учреждениями культуры и образования в сфере культуры 

в 2017 году проведено 13 мероприятий, пропагандирующих 

национальные традиции и ценности семьи, участников 

составило 612 человек.  

В пгт. Талинка на базе МКУ «ЦКиС пгт. Талинка» 

состоялось торжественное открытие клуба молодой семьи 

«Домовенок». Состоялись 4 заседания молодой семьи 

«Домовенок», 53 участника, а так же были организованы 3 

семейных кинопоказа (посетило 340).   



В МКУ «Культурно-досуговый центр «Лидер» пгт. Андра 25 

августа 2017 года состоялось заседание «Семейного клуба» в 

котором приняли участие 18 человек и 2 человека из числа 

СОП. 

Библиотеками Октябрьского района проведено 50 

информационно-просветительских мероприятий, 

пропагандирующих национальные традиции и ценности 

семьи, в которых приняло участие свыше 1714 человек, из 

которых 28 СОП и 20 ТЖС.  

В МБУК «Музейно-выставочный центр» были 

организованны мастер классы кукла «Акань», «Югрянка» и 

плетение «Ромашка», проведена экскурсия «История 

игрушки: от бильбоке до Дулево», присутствовало 338 

человек, из числа СОП 7 человек. 

      В целях развития толерантности, укрепления 

межэтнических и межкультурных отношений среди детей, 

подростков и молодежи в ноябре 2017 года на базе 

общеобразовательных организаций состоялся районный 

фестиваль «Творчество народов Югры», в котором приняли 

участие 1 850 обучающихся, в том числе дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации. 

8.4. 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 

 

  

2015-2018 гг. 

Постоянно 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; Управление опеки и 

попечительства 

администрации Октябрьского 

района; Бюджетное 

учреждение ХМАО – Югры 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Доброта»; БУ 

ХМАО-Югры «Октябрьская 

районная больница»; Отдел 

физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района; Отдел 

культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

     Специалистами Управления опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района опекуны, попечители, 

приемные родители ознакомлены с действующим 

законодательством об организации оздоровительного 

отдыха и занятости детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Организован летний отдых 61 ребенка из числа детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Информация об организации летнего отдыха размещена на 

сайте Октябрьского района. 

Размещена информация «Профессиональное 

ориентирование детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

     В 2017г. – в СМИ выпущено 2 статьи о формах летнего 

оздоровительного отдыха. 

В детских кабинетах БУ «Октябрьская РБ» медицинские 

работники информируют родителей, имеющих детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, о наличии 

профильных санаторно-курортных путевок в соответствии с 

хроническим заболеванием ребенка. 

Порядок обеспечения граждан санаторно - курортными 

путевками определен в приказе ДЗ ХМАО - Югры «О 

порядке направления диспансерной группы населения 



ХМАО - Югры на санаторно-курортное лечение», которая 

включает в себя категории пациентов, имеющих право на 

получение путевки, это дети в возрасте от 4-х до 18 лет и 

взрослое население, состоящие на «Д» учете, имеющие 

хронические заболевания, при наличии медицинских 

показаний, не чаще 1 раза в 2 года. 

Обеспечение «Д» - ной группы населения санаторно-

курортным лечением осуществляется ЛПУ путем 

предоставления бесплатных путевок сроком до 18 

календарных дней на основании заявления и справки для 

получения путевки (форма №70/у - 04) в порядке 

очередности. Очередность формируется по дате подачи 

заявления на cанаторно - курортное лечение в электронной 

очереди. 

     Информация о наличии путевок в детские 

оздоровительные лагеря, формах организованного отдыха на 

территории Октябрьского района в летний период 

размещается на официальном сайте учреждения www.okt-

dobrota.ru. 

Специалистами БУ КЦСОН «Доброта» дано интервью в 

МБУК «Культурно информационный центр» о работе 

отделения и организации летнего отдыха 

несовершеннолетних на безе учреждения. 

     Отделом культуры и туризма администрации 

Октябрьского района информация о путевках в Болгарию, 

реализуемых посредством Департамента культуры ХМАО-

Югры направлена во все учреждения культуры и 

образования в сфере культуры Октябрьского района. 

     Отделом физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района проводится информирование 

населения об оздоровительных лагерях дневного 

пребывания на территории Октябрьского района, проводятся 

родительские собрания в образовательных организациях,  

где рассказывается о летнем оздоровительном лагере, а так 

же вся информация размещается на сайтах 

подведомственных учреждений и на сайте администрации 

Октябрьского района. 

     Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района ведется 

информирование населения Октябрьского района о наличии 

путевок в детские оздоровительных лагеря и формах 

организационного отдыха детей посредством размещения 

информации на официальном веб-сайте Октябрьского 

района, а также по телефону горячей линии. 



 


