
Приложение
к постановлению муниципальной КДНиЗП

при администрации Октябрьского района
от 22.12.2021 № 314

Итоги реализации комплексного план мероприятий, направленного на предупреждение 
семейного неблагополучия, социального сиротства на территории Октябрьского района на 2020-2022 годы,

за 2021 год

№
п.п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственный исполнитель
Краткая информация о выполнении

1. Выявление  и  проведение
профилактической работы с семьями и
несовершеннолетними  на  ранней
стадии  семейного  неблагополучия,
включая  беременных  женщин  из
группы «социального риска»

Постоянно
2020-2022 гг.

Управление опеки и попечительства
администрации Октябрьского района;

ОМВД России по Октябрьскому району;
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная

больница»;
БУ «ХМАО-Югры «Октябрьский

районный комплексный центр
социального обслуживания населения»; 

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр
социальной помощи семье и детям».

За период 2021г. направлено 7 сообщений в МКДН и ЗП
при  администрации  Октябрьского  района  о  нарушении
прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних  в
отношении 5 семей. 
Беременных женщин из группы «социального риска» не
выявлено, ходатайство органов и учреждений субъектов
профилактики в отношении указанной категории граждан
не направлялись. 
Специалистами  принято  участие  в  межведомственных
ОПМ:
• в период с 01.06. по 10.06.2021 ОПМ «Защита»
на территории пгт.  Приобье,  пгт.  Талинка специалисты
БУ  «Няганский  центр  социальной  помощи  семье  и
детям»  провели  оперативно-профилактическое
мероприятие  «Защита»,  с  целью  предупреждения
преступных  посягательств  и  сексуального  насилия  в
отношении  несовершеннолетних.   Родителям  и
несовершеннолетним были вручены памятки и буклеты.
Общий охват: 19 семей.
• в  период  с  22.03.  по  26.03  ОПМ  «Здоровье»
(участие  в  межведомственных  рейдах,  ,
профилактические  беседы,  распространение
информационных  материалов,  проведение  конкурса
рисунков  среди  несовершеннолетних  получателей
социальных услуг стационарного отделения);
• 4  этапа  ОПМ  «Подросток»  (социальный
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патронаж  семей,  распространение  визиток  детского
телефона доверия, выявление детей, не приступившихся
к  занятиям  в  школе,  информирование  о  порядке
получения  льготных  путевок,  беседы  по  комплексной
безопасности детей);
• ОПМ  «Дети  России  2021»  (информирование
населения  о  последствиях  употребления  наркотических
веществ,  формирование  негативного  отношения  к
употреблению  и  распространению  психоактивных
веществ); 
оказано содействие 1 семье во временном помещении 2
несовершеннолетних и 1 взрослого на курс реабилитации
в БУ «Сургутский многопрофильный реабилитационный
центр  для  инвалидов»;  1  семье  оказано  содействие  в
помещении в БУ «Сургутский центр социальной помощи
семье и детям».

2. Организация и проведение работы по
профилактике  социального  сиротства,
принятие  мер  к  родителям,  не
обеспечивающим  условий  для
воспитания  и  содержания  детей,  с
целью  обеспечения  права  ребенка
проживать и воспитываться в семье.

Постоянно
2020-2022 гг.

Управление опеки и попечительства
администрации Октябрьского района;

ОМВД России по Октябрьскому району;
Муниципальная комиссия по делам

несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Октябрьского

района; БУ ХМАО-Югры «Няганский
центр социальной помощи семье и

детям».

Сотрудниками  ОДН  ОУУП  и  ПДН  ОМВД  России  по
Октябрьскому району на постоянной основе проводится
работа  по  выявлению  семей  и  несовершеннолетних  на
ранней  стадии  семейного  неблагополучия.  С  целью
выявления раннего неблагополучия семей, проживающих
на  территории  Октябрьского  района,  выявления
безнадзорности  и  беспризорности  несовершеннолетних
сотрудниками  ОДН  и  УУП  незамедлительно
отрабатываются  все  сообщения  по  фактам  нарушения
прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних,  либо
родители  которые  имеют  на  иждивении
несовершеннолетних  детей,  неоднократно  были
замечены  в  употреблении  спиртных  напитков  и
отрицательно влияющих на воспитание своих детей.    
           Еженедельно проводятся  межведомственные
профилактические  рейдовые  мероприятия  с  участием
специалистов  учреждений  системы  профилактики
Октябрьского  района,  с  целью  посещения  семей,
находящихся  в  социально  опасном  положении,
состоящих  на  профилактическом  учете  ОДН  ОМВД,
МКДН  и  ЗП  администрации  Октябрьского  района.
Дополнительно  ведется  работа  по  раннему  выявлению

2



семей из группы «социального риска». При проведении
рейдовых  мероприятий  особое  внимание  уделяется
родителям  (законным  представителям),  которые
злоупотребляют  спиртными  напитками.  С  родителями
проводятся  беседы,  даются  рекомендации  о
необходимости  прохождения  лечения  от  алкогольной
зависимости, при выявлении нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних в  отношении родителей
(законных  представителей)  сотрудником  составляется
протокол  об  административном  правонарушении,
предусмотренный ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

3. Выявление  семей,  имеющих
несовершеннолетних детей, в которых
родители  злоупотребляют  алкоголем,
оказание  содействия  в  их  лечении  и
проведение  последующей
реабилитационной работы

Постоянно
2020-2022 гг.

Образовательные организации
Октябрьского района;

ОМВД России по Октябрьскому району;
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная

больница»;
БУ ХМАО-Югры «Октябрьский
комплексный центр социального

обслуживания населения»; 
БУ ХМАО-Югры «Няганский центр
социальной помощи семье и детям».

За период 2021г.  семей,  имеющих несовершеннолетних
детей, в которых родители злоупотребляют алкоголем не
выявлено. Ходатайств в адрес учреждения от органов и
учреждений  системы  профилактики,  медицинских
организаций, не поступало.
Установление  наличия  алкогольной  зависимости  не
входит  в  компетентность  специалистов  Учреждений
социальной защиты.
С  получателями  социальных  услуг  проведено  75
профилактических бесед по мотивированию к здоровому
образу жизни.

4. Выявление  условий  воспитания  в
семье,  оказание  помощи  по
содержанию,  воспитанию  детей,
установление  причин,  усложняющих
выполнение  семьей  обязанностей  по
воспитанию  детей,  организации
совместных мероприятий по оказанию
необходимой  помощи  в  реализации
родительских прав  граждан,  контроля
за соблюдение прав ребенка.

Постоянно
2020-2022 гг.

Управление опеки и попечительства
администрации Октябрьского района;

ОМВД России по Октябрьскому району;
БУХМАО - Югры «Октябрьская

районная больница»;
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры
«Октябрьский районный комплексный

центр социального обслуживания
населения»;

Управление образования и молодежной
политики администрации Октябрьского

района;
Отдел по обеспечению деятельности
муниципальной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Октябрьского

Всего  за  отчетный  период  2021  года  на
профилактическом  учете  МКДН  и  ЗП  Октябрьского
района  состояло  29  семей,  из  них  социальным
обслуживанием охвачено  25 семей, в них: 33 взрослых,
39 несовершеннолетних.
4 семьи не охвачены социальным обслуживанием, из них:
 1 - отец не проживает с несовершеннолетними (Ляпунов
В.В.),  поставлен  на  учёт  из-за  неуплаты  алиментов,
регулярно  находится  в  состоянии  алкогольного
опьянения;
2.  отец  проживает  отдельно  от  семьи,  не  общается  с
сыном  (Орлов  С.Б.),  место  проживания  неизвестно,  на
контакт со специалистами не идет;
3. семья получала социальные услуги у ИП Чижова К.Д.
(Воликова Н.В., Дуданов А.В.). Специалистом НЦСПС и
Д  осуществлен  сбор  документов  на  комиссию  по
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района;
 БУ ХМАО-Югры «Няганский центр
социальной помощи семье и детям».

признанию нуждаемости в социальном обслуживании;
4.  семья  Богатовой  О.С.  –  по  состоянию на 18.11.2021
года осуществлен сбор документов, несовершеннолетняя
Остраш  Н.В.  находится  на  курсе  реабилитации  в  БУ
«Советская  психоневрологическая  больница»  (работа
будет организована в ближайшее время).
Ежемесячно  специалистами  НЦСПС  и  Д  формируется
список  потребности  в  одежде  у  семей  СОП,  при
взаимодействии  с  социальной  лавкой  города  Нягани
доставляется одежда нуждающимся. 
При  возникновении  сложной  ситуации  в  семье,
специалисты  НЦСПС  и  Д  оказывают  содействие  в
помещении в  стационарное отделение.  В стационарном
отделении  БУ  «Няганский  центр  социальной  помощи
семье  и  детям»  проживал  1  несовершеннолетний  из
семьи,  находящейся  в  СОП   территории  Октябрьского
района  и  2  несовершеннолетних,  находящихся  в
социально опасном положении; 3 несовершеннолетних, в
отношении  которых  была  назначена  профилактическая
работа.
Специалисты  НЦСПС  и  Д  оказали  содействие  14
замещающим  семьям  и  1  семье  СОП  в  получении
сертификата  «Академия  родителей»  и  «Социально-
психологическая  помощь  семье»  на  получение
бесплатной социально-психологической помощи у НКО.

5. Оказание  индивидуальной
психологической  помощи  детям  и
родителям,  оказавшимся  в  сложной
жизненной  ситуации  (очное
индивидуальное  и  семейное
консультирование  по  поведенческим
проблемам  несовершеннолетних,  а
также  по  вопросам  сохранения
психического здоровья,  профилактики
суицидов,  наркомании,  алкоголизма,
правонарушений).

В течение
года

2020-2022 гг.

БУХМАО - Югры «Октябрьская
районная больница»; 

Управление социальной защиты
населения по г. Нягани и Октябрьскому

району;
Управление образования и молодежной
политики администрации Октябрьского

района;
БУ ХМАО-Югры «Няганский центр
социальной помощи семье и детям».

За  отчетный  период  2021  года  социальным
обслуживанием  было  охвачено  15  семей,  в  них:  14
взрослых и 15 несовершеннолетних.
Профилактическая работа проводится специалистами по
работе  с  семьей  и  психологами.  Специалисты
учреждения  находятся  на  связи  с  получателями
социальных  услуг  на  постоянной  основе,  в  рамках
реализации  Инновационной  технологии  работы  с
семьями, находящимися в социально опасном положении
и  трудной  жизненной  ситуации,  проживающими  в
отдаленных населенных пунктах «Связь», что позволяет
экстренно реагировать на трудную ситуацию в семье.
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6. Проведение  рейдовых  мероприятий  в
семьи детей: 
- находящихся в группе «риска»; 
-  состоящих  на  профилактическом
учёте; 
- не продолживших обучение; 
-учащихся,  систематически
пропускающих  занятия
неуважительным причинам; 
-в  семьи,  находящиеся  в  социально
опасном положении; 
Проведение  оперативно-
профилактических  мероприятий,
направленных  на  профилактику  и
выявление  безнадзорных,
беспризорных,  склонных  к
бродяжничеству детей и подростков, а
также  правонарушений
несовершеннолетних. 

2020-2022 гг.
1 раз в месяц

Отдел по обеспечению деятельности
муниципальной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Октябрьского

района; 
Управление опеки и попечительства

администрации Октябрьского района;
ОМВД России по Октябрьскому району;
Управление образования и молодежной
политики администрации Октябрьского

района;
Администрации городских и сельских

поселений Октябрьского района;
БУХМАО – Югры «Октябрьский

районный комплексный центр
социального обслуживания населения»;

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр
социальной помощи семье и детям».

 Ежемесячно  осуществляется  социально-бытовое
сопровождение  семей  и  несовершеннолетних,
находящихся  в  социально  опасном  положении  и  иной
трудной  жизненной  ситуации  в  форме  проведения
социального  патронажа  по  месту  жительства  и  в
дистанционном режиме  посредством телефонной связи,
составляется  акт  обследования  материально-бытовых
условий проживания семьи.
Специалисты  принимают  участие  в  плановых  и
внеплановых  межведомственных  профилактических
рейдах совместно с органами и учреждениями системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  в  том  числе  в  выходные  и
нерабочие праздничные дни.

7. Организация  взаимодействия
образовательных  организаций  с  БУ
ХМАО-Югры  «Октябрьская  районная
больница»,  проведение  профильных
осмотров  школьников  с  применением
различных тестов 2020-2022 гг.

Ежегодно

Нарколог БУ ХМАО-Югры «Октябрьская
районная больница»; 

Управление образования и молодежной
политики администрации Октябрьского

района.

Взаимодействия  образовательных  организаций  с  БУ
ХМАО-Югры  «Октябрьская  районная  больница»,
проведение  профилактических  осмотров  школьников  с
применением  различных  тестов-по  результатам  СПТ,
профилактике  употребления  ПАВ,  диагностике
суицидального  поведения.  Законным  представителям
несовершеннолетних  (при  письменном  согласии
законных  представителей,  с  соблюдением  требований
федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-фз  «О
персональных  данных».)  рекомендовано  обращение  за
консультацией к врачу психиатру-наркологу БУ ХМАО-
Югры «Октябрьская районная больница»

8. Осуществление  мероприятий  по
сохранению  и  укреплению
репродуктивного  здоровья  девочек
(девушек)  и  мальчиков  (юношей)
Гигиеническое  (включая  половое)
воспитание, обеспечение мероприятий
по  подготовке  молодежи  к

В течение
года

2020-2022 гг.

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная
больница».

Медицинскими работниками БУ «Октябрьская районная
больница»  организована  работа  с  учащимися
общеобразовательных школ, родителями, педагогами по
обучению основам медицинских знаний и формированию
норм и навыков здорового образа жизни.
В  БУ  «Октябрьская  районная  больница»   разработан
комплексный план мероприятий «Духовно-нравственное
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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/. 

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.
Акушеры  –  гинекологи,  педиатры  и  врачи  других
специальностей  БУ  «Октябрьская  районная  больница»,
имеющие практику работы с девочками пубертатного и
подросткового  возраста   консультируют  и  дают
квалифицированные ответы на интимные вопросы юных
пациентов о сексе, беременности и контрацепции.
Медработниками распространяются памятки, буклеты и
плакаты  для  подростков.  Ежегодно  проводятся  Дни,
установленные  ВОЗ,  месячники,  декадники  и  акции
направленные на предупреждение ранней беременности.
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.

9. Оказание  адресной  социальной
поддержки малообеспеченным семьям
с  детьми,  находящимся  в  трудной
жизненной ситуации.

В течение
года

2020-2022 гг.

Управление социальной защиты
населения по Октябрьскому району и г.

Нягань;
 БУХМАО – Югры «Октябрьский

районный комплексный центр
социального обслуживания населения».

Государственную  социальную  помощь  получили  –  406
семей,
Единовременную помощь – 253 семьи.

10. Проведение  комплексных
мероприятий по охране общественного
порядка  в  период  проведения
дискотек,  в  местах  возможного
пребывания  молодежи  с  целью
выявления  несовершеннолетних
употребляющих  спиртные  напитки,
наркотические  вещества,  а  также  по
выявлению  лиц,  склоняющих
подростков к употреблению спиртных

Постоянно
2020-2022 гг.

ОМВД России по Октябрьскому району. В связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой
в  стране  мероприятия  данного  рода  на  территории
Октябрьского района не проводились.  
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напитков,  наркотических,
психотропных  и  одурманивающих
веществ,  вовлекающих  их  в
совершение  преступлений  и
антиобщественных действий.

11. Осуществление  контроля  за
организацией  в  образовательных
организациях  района  внеурочной
деятельности  обучающихся,
вовлечение  их  в  сферу
дополнительного  образования,
культуры,  спортивные  секции,  в  том
числе несовершеннолетних состоящих
на  профилактическом  учете,  группы
«риска».

Ежекварталь
но 

2020-2022 гг.

Управление образования и молодежной
политики администрации Октябрьского

района.

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 подпись.
Кроме  того,  данная  информация  размещается  на
информационных  стендах  и  официальных  сайтах
образовательных организаций.
Специалисты  общеобразовательных  организаций
проводят  с  родителями  (законными  представителями)
разъяснительную  работу  о  необходимости  организации
свободного  от  учебы  времени  их  несовершеннолетних
детей.
Для детей и подростков представлен весь спектр форм и
видов  занятости,  организуемых  образовательными
организациями.
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.
С  приближением  каникул  Управлением  образования  и
молодежной  политики  администрации  Октябрьского
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района  совместно  с  образовательными  организациями
Октябрьского  района  формируется  план-прогноз  по
охвату детей различными формами отдыха и занятости,
обеспечивается  информирование  детей  и  родителей
(законных  представителей)  о  реализуемых  летних
программах,  работающих  лагерях  и  площадках,  о
направлениях  и  ценах  на  организацию  отдыха  за
пределами Октябрьского района, а также мероприятиях,
реализуемых  на  базе  учреждений  культуры,  спорта,
образования  с  указанием  даты,  места  и  времени
проведения

12. Мониторинг  посещаемости  учащих
образовательных  организаций.
Формирование муниципального банка
данных  об  учащихся,  пропускающих
уроки  по  неуважительным  причинам.
Выявление  и  устранение  причин
пропусков  уроков  учащимися
совместно  со  специалистами
учреждений системы профилактики.

Ежемесячно
2020-2022 гг.

Управление образования и молодежной
политики администрации Октябрьского

района.

В соответствии с приказом Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 31.10.2019 №1413 «О предоставлении
информации о несовершеннолетних, не посещающих или
систематически  пропускающих  по  неуважительным
причинам занятия в общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры»
Управлением  образования  и  молодежной  политики
администрации  Октябрьского  района  издан  приказ  №
927/1-од от 12.11.2019 «О предоставлении информации о
несовершеннолетних,  не  посещающих  или
систематически  пропускающих  по  неуважительным
причинам занятия в общеобразовательных организациях
Октябрьского  района»,  согласно  которому  утверждены
формы предоставления информации.
Ежедневно  специалистами  общеобразовательных
организаций  Октябрьского  района  ведется  контроль  за
посещаемостью обучающимися учебных и внеклассных
занятий. В случае отсутствия ученика, в течение первого
урока выясняется причина отсутствия его на занятиях.
С  несовершеннолетними  и  их  родителями  (законными
представителями)  педагогами-психологами  и
социальными педагогами проводятся  беседы по поводу
пропусков  уроков,  определению  жизненных  целей,
режима  дня,  планированию  дальнейшего  получения
образования.  Составляются  индивидуальные  планы  по
ликвидации  пробелов  знаний,  проводятся
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дополнительные занятия.
13. Распространение буклетов, проведение

лекций  и  бесед  с  учащимися
образовательных организаций о вреде
алкоголя, наркотиков и табакокурения.

В течение
года

2019-2020 гг.

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная
больница»; Управление образования и
молодежной политики администрации

Октябрьского района.

Цикл лекций, бесед, классных часов с 
использованием  видеоматериала  «Умей  сказать-нет»,
«Как  действуют  наркотики»,  «О  последствиях
употребления ПАВ»,
«Уголовный кодекс о наркотиках»,
«Признаки  употребления ПАВ»,  «Вредные  привычки и
здоровье  человека»,  «Последствия  употребления
алкоголя», «Уголовный кодекс о наркотиках», «Признаки
употребления ПАВ», «Про алкоголь», «Самоуважение и
ПАВ»,  «Что  происходит  с  эмоциональным  миром  под
влиянием ПАВ», «Стресс и ПАВ», «Общение и ПАВ, как
отказаться  от  предложенных  наркотиков»,  «Как
сопротивляться массовой рекламе ПАВ».
Классные часы: 
1-4 классы: «Жизнь прекрасна»
5-6 классы: «Учимся строить отношения», «Мы вместе»,
«Одна команда»
7-11  классы:  «Неприятности  можно  исправить»,
«Поделись, если трудно».
Подготовка и распространение специальных материалов
антинаркотической  направленности:  памятки,  буклеты,
социальная реклама.
«Родителям о пьянстве, алкоголизме и наркомании».
 «Если ты попал в опасную ситуацию»
«Как семья может защитить подростка от ПАВ»,
«Профилактика самовольных уходов»,
«Психолог»
«Телефон доверия»
17  мая  –  Международный  день  детского  телефона
доверия
«Горячая линия -ребенок в опасности»
«Детский телефон доверия»
«Для  чего  психолог  нужен?  Направления  работы
психолога»
«Психолог образовательного учреждения»

14. Организация  и  проведение
мероприятий,  направленных  на

В течение
года

Управление образования и молодежной
политики администрации Октябрьского

В  образовательных  организациях  Октябрьского  района
сотрудниками ОДН, УУП ежемесячно (по согласованию)
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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).

2020-2022 гг.

района; 
Отдел физической культуры и спорта
администрации Октябрьского района; 

Отдел культуры и туризма
администрации Октябрьского района; 

ОМВД России по Октябрьскому району.

проводятся  профилактические  мероприятия  лекции,
беседы,  тематические  классные  часы,  родительские
собрания с обучающимися и их родителями (законными
представителями),  направленные  на  пропаганду
здорового  образа  жизни  и  военно  –  патриотической
направленности  несовершеннолетних;  профилактику
социального –сиротства,  семейного неблагополучия.  До
родителей доводится информация об административной
и уголовной ответственности родителей за ненадлежащее
воспитание своих несовершеннолетних детей. 
            Информация о проведенных мероприятиях в целях
информирования населения размещена СМИ.

15. Информирование населения о влиянии
на  здоровье  наркотиков,  алкоголя,
токсикомании и табакокурения.

В течение
года

2020-2022 гг.

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная
больница».

Медицинскими работниками БУ «Октябрьской районной
больница»  постоянно  проводится  распространение
санитарно-гигиенических  знаний  по  пропаганде
здорового  образа  жизни.  В  целях  формирования
приоритетов  здорового  образа  жизни  среди  населения
прочитаны лекции  и   беседы  на  темы:  «Наркомания  –
путь  к  безумию»,  «Как  защитить  своих  детей  от
наркотиков»,  «Необходимость  проведения  социально-
психологического тестирования и медицинских осмотров
среди  обучающихся  образовательных  учреждений»,  «
Спайс и его последствия», «Скажем наркотикам –НЕТ!»,
«Предупреждения  употребления  психоактивных
веществ»,  «Начальные  признаки  употребления
наркотических  веществ»,  «О  вреде  употребления
энергетических  напитков»,  «Отказ  от  вредных
привычек»,  «Понятие  о  наркомании,  токсикомании,
алкоголизме», « Вред однократного приема наркотиков»,
«Дыши свободно», «Химические свойства наркотиков и
алкоголя»,  «Действие  алкоголя  и  наркотиков  на
организм»,  «Роль  здорового  образа  жизни»,  «Раннее
проявления наркомании и токсикомании», «Курение, его
влияние  на  здоровья»,  «Компоненты табачного дыма  и
его влияние на организм»,  «Последствия использования
электронных сигарет» и др.
На  сайте  БУ  «Октябрьская  районная  больница»
размещены  статьи,   направленные  на  пропаганду
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здорового образа жизни для населения.
16. Проведение  информационно-

просветительских  мероприятий,
пропагандирующих  национальные
традиции  и  ценности  семьи.
Привлечение  внимания  общества  к
проблемам  несовершеннолетних,
находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации.

В течение
года

2020-2022 гг.

Управление образования и молодежной
политики администрации Октябрьского

района; 
Отдел культуры и туризма

администрации Октябрьского района; 
БУХМАО – Югры «Октябрьский

районный комплексный центр
социального обслуживания населения»;

Управление опеки и попечительства
администрации Октябрьского района;
БУ ХМАО-Югры «Няганский центр
социальной помощи семье и детям».

В  2021  году  в  рамках  выездов  службы  «Экстренная
детская помощь» проведены мероприятия: 
-  «От  сердца  к  сердцу»  (поздравление  со  Светлым
праздником – Пасхой) – 21 семья, 
-«Безопасность  детям»  (раздача  брошюр  и
светоотражающей ленты) -12 семей, 
-«Всемирный день апельсинового сока» (с раздачей по 1
кг апельсинов) – 10 семей, 
-акция  «Георгиевская  лента»  (раздача  ленточек)  –  21
семья, 
-«Всемирный телефон доверия» (раздача  листовок)  –  7
семей, 
-«Психологи детям и родителям», «Зеленая весна 2021»
(раздача комнатных растений и семян цветов) – 7 семей, 
-поздравление  с  Днем  рождения  (вручение  подарка
Бабичеву Ивану) – 1 семья, 
-мероприятие   «Памяти  ветерана  ВОВ  –  Ежеменских
Марии Александровны» (вручение флажков) – 9 семей;
-акция «Добрые сердца» - 13 семей, 
оперативно-профилактическая  операция  «Защита»  -  15
семей,
 акция «Безопасность детям» - 6 семей, 
акция  «Собери ребенка в школу» - 34 семьи, 
мероприятие «Телефон доверия» - 22 семьи, 
оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток»
- 22 семьи,
 акция «С первым Днем Знаний» - 8 семей.

17. Информирование  населения  в
средствах  массовой  информации
(далее  –  СМИ)  о  наличии  путевок  в
детские  оздоровительные  лагеря,
формах  организованного  отдыха  на
территории  Октябрьского  района  в
летний период.

Постоянно
2020-2022 гг.

Управление образования и молодежной
политики администрации Октябрьского

района; 
Управление опеки и попечительства

администрации Октябрьского района; 
БУХМАО – Югры «Октябрьский

районный комплексный центр
социального обслуживания населения»; 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная
больница»; 

Было  проведено  информирование  населения  о
проведении  мероприятий  для  детей  в  рамках  летней
оздоровительной  кампании  в  группах  и  аккаунтах
учреждений,   в  социальных  сетях   ВКонтакте  и
Одноклассниках, Инстаграмм.
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Отдел физической культуры и спорта
администрации Октябрьского района; 

Отдел культуры и туризма
администрации Октябрьского района.

18. Изготовление  и  распространение
листовок,  брошюр,  внедрение  и
использование  методических
материалов,  наглядных  пособий  для
родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних,  посвященных
ответственному  родительству,
профилактике социального сиротства

Постоянно
2020-2022 гг.

Управление образования и молодежной
политики администрации Октябрьского

района; 
Управление опеки и попечительства

администрации Октябрьского района; 
БУХМАО – Югры «Октябрьский

районный комплексный центр
социального обслуживания населения»; 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная
больница»; 

Отдел физической культуры и спорта
администрации Октябрьского района; 

Отдел культуры и туризма
администрации Октябрьского района;
БУ ХМАО-Югры «Няганский центр
социальной помощи семье и детям».

Распространение  памяток,  буклетов,  информации  через
мессенджеры в родительские и ученические группы, на
сайте  ОО. «Родителям  о  пьянстве,  алкоголизме  и
наркомании».
 «Если ты попал в опасную ситуацию»
«Как семья может защитить подростка от ПАВ»,
• «Признаки  потребления  и  действия  при
обнаружении употребления подростком и психоактивных
веществ и наркотических средств»,
«Профилактика самовольных уходов»,
«Эмоциональное  неблагополучие  в  семье  с  детьми  и
подростками можно предупредить»,
• «Неблагополучие  в  семье  как  фактор
суицидального риска подростка»
• «Особенности  семейных  и  детско-родительских
о ношений и конфликтов»
 «Горячая линия - ребенок в опасности»
 «Психолог образовательного учреждения»
«Безопасность наших детей в интернет пространстве»
 «Профилактика  суицидального  поведения  у  детей  и
подростков»
«Буллинг: определение, выявление, последствия»
«Профилактика  внутреннего  агрессивного  поведения  у
подростков».
«Как  не  допустить  антивитальное  поведение  у
подростка»
 «Агрессия и буллинг в детской и подростковой среде».

19. Распространение   рекламно-
информационных  материалов  о
деятельности  «Детского  телефона
доверия»  с  единым  общероссийским
телефонным  номером  8-800-2000-122,
разработанных  и  предоставленных
Фондом  поддержки  детей,

Постоянно
2020-2022 гг.

Управление образования и молодежной
политики администрации Октябрьского

района; 
Управление опеки и попечительства

администрации Октябрьского района; 
БУХМАО – Югры «Октябрьский

районный комплексный центр

При  разработке  информационных  буклетов  и  брошюр,
специалисты НЦСПСиД в контактных данных указывают
номер телефона Учреждения и единый общероссийский
телефонный  номер  8-800-2000-122.  Всего  за  2021  год
было  вручено  135  буклетов  с  «Детским  телефоном
доверия».
Проведение  ежегодного  Дня  телефона  доверия  «Скажи
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находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации.

социального обслуживания населения»; 
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная

больница»; 
Отдел физической культуры и спорта
администрации Октябрьского района; 

Отдел культуры и туризма
администрации Октябрьского района; 
БУ ХМАО-Югры «Няганский центр
социальной помощи семье и детям».

телефону доверия –Да! Ты не одинок!»
Распространение  памяток,  буклетов,  информации  через
мессенджеры в родительские и ученические группы, на
сайте ОО.

20. Психолого-педагогическое
просвещение  родителей  в  рамках
работы  «Семейного  клуба  «Школа
компетентного родителя»

В течение
года

2020-2022 гг.

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр
социальной помощи семье и детям».

Работа  «Семейного  клуба  «Школа  компетентного
родителя» в БУ «Няганский центр социальной помощи
семье  и  детям»  в  2021  году  приостановлена  в  связи  с
отсутствием  специалиста  (автора  программы),  работа  с
получателями социальных услуг велась в соответствии с
определенными приоритетными потребностями клиента.

21. Организация  досуга
несовершеннолетних,  путем
привлечения в клубные формирования
учреждений  культуры  (кружковая
деятельность),  участие  в
добровольческих,  волонтерских
объединениях.

Постоянно
2020-2022 гг.

Отдел культуры и туризма
администрации Октябрьского района.

В  учреждениях  культуры   действуют  76  кружков  и
клубов  по  интересам  для  детей.  Цели  работы  таких
клубов:  привить  ребятам  культуру  чтения,
способствовать  их  нравственно  -  эстетическому  и
интеллектуальному  развитию,  помочь  детям  выбрать
дело  по  душе,  найти  свое  место  в  жизни.  Количество
участников составляет 243 человек.
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