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Приложение 

к постановлению муниципальной КДНиЗП 

при администрации Октябрьского района 

от 11.12.2020 № 242 

 

Итоги реализации комплексного план мероприятий, направленного на предупреждение  

семейного неблагополучия, социального сиротства на территории Октябрьского района на 2020-2022 годы, 

за 2020 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 истекший период 2020 года направлено 3 

сообщения в МКДН и ЗП при администрации 

Октябрьского района о нарушении прав и законных 

интересов несовершеннолетних в отношении 3 

семей. 

Во исполнение письма УМВД России по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре от 

06.03.2020г. Исх.-809, поручения КДН и ЗП при 

Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа- Югры от 10.03.2020 Исх.-206 в период с 

10.03.2020 по 14.03.2020 принято участие в 

мероприятиях в рамках оперативно-

профилактического мероприятия «Здоровье». 

Фактов нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а также фактов употребления 

алкогольной продукции, наркомании, 

токсикомании, вовлечения несовершеннолетних в 

противоправные действия в период проведения 

оперативно-профилактического мероприятия, не 

выявлено. 

Во исполнение постановления Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 
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Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры от 14.12.2017 г. № 112 специалистами 

учреждения принято участие в мероприятиях в 

рамках проведения межведомственной оперативно-

профилактической операции «Подросток» 

проводимой в период с июня по сентябрь 2020г. 

В рамках проведения 1 этапа ОПМ «Право 

ребенка», в период с 08.06.2020 г. по 11.06.2020 г. 

специалистами посещены семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении и 

несовершеннолетние находящиеся в социально 

опасном положении, проживающие на территории 

Октябрьского района. Охват 32 семьи СОП, 18 

несовершеннолетних СОП. Составлены акты 

обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних, в том числе в связи с 

действием в автономном округе режима 

повышенной готовности, в дистанционном режиме. 

Фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними не выявлено. Родители 

несовершеннолетних проинформированы о 

соблюдении законодательства по предельному 

времени нахождения несовершеннолетних на улице 

и в общественных местах. Проведена беседа о 

правах ребенка, вручены буклеты «Права ребенка»; 

В рамках проведения 2 этапа ОПМ 

«Всеобуч», в период с 07.09.2020г. по 11.09.2020г. с 

целью обеспечения безопасности детей, защиты их 

прав и законных интересов, выявления 

несовершеннолетних не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных учреждениях, 

в целях обеспечения получения ими образования, 

контроля за их организованным 

времяпрепровождением, оказания их 
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соответствующей помощи, предупреждения детской 

безнадзорности и беспризорности специалистами по 

работе с семьей посещены семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении и 

несовершеннолетние находящиеся в социально 

опасном положении, проживающие на территории 

Октябрьского района. Составлены акты 

обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних. Охват 35 семей и 17 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. 

В период проведения ОПМ, фактов безнадзорности 

и беспризорности несовершеннолетних, фактов 

жестокого обращения, не выявлено 

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». 

За истекший период 2020 года специалистами 

учреждения, 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. 

В июне 2020г. получателю социальных услуг из 

числа представителей семей СОП предложено 

пройти курс социальной реабилитации в связи с 

наличием алкогольной зависимости в РОО «Чистый 

путь» г. Сургут, получен отказ от реабилитации. 

С целью проведения информационно-

разъяснительной работы среди населения 

Октябрьского района распространена памятка 

«Сертификат на оплату услуг по социальной 

реабилитации и ресоциолизации алко и 

наркозависимых лиц» в количестве 150 экз. 

Направлено предупреждений об исполнении 

родительских обязанностей- 28 

Проведены профилактические беседы с родителями, 
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состоящим на учете в МКДН и ЗП – 341 беседа 

Проведены профилактические беседы с 

несовершеннолетними -407 бесед 

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». 

В рамках реализации технологии участковой 

социальной работы, специалистами отделения 

социального сопровождения граждан в ходе 

осуществления подворовых обходов, участия в 

рейдовых мероприятиях, в том числе совместно с 

органами и учреждениями системы профилактики, 

проводятся мероприятия по выявлению фактов 

семейного неблагополучия, оценка условий 

проживания несовершеннолетних в семьях, 

выявления проблем и трудностей в содержании и 

воспитании детей. Осуществляются мероприятия по 

информированию граждан о возможности 

организации социального обслуживания и 

межведомственного социального сопровождения 

семьи, перечне, объеме и порядке предоставления 

социальных услуг, оказывается содействие в 

оформлении мер социальной поддержки, 

оформлении и восстановлении документов, 

получении срочной социальной помощи 

(продуктовые наборы, предметы первой 

необходимости), благотворительной помощи в 

натуральной форме (продукты питания, одежда, 

канцелярские товары для детей, постельное белье и 

др. в соответствии с потребностями семьи). При 

наличии письменного согласия родителей 

(законных представителей) оказывается содействие 

в помещении несовершеннолетних в учреждения 

социального обслуживания для прохождения курса 

социальной реабилитации. Также учреждением 

оказывается содействие родителям во временном 

помещении несовершеннолетних в БУ «Урайский 

специализированный дом ребенка» г. Урай, в случае 
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возникновения трудной жизненной ситуации. За 

период 2020г. родителям (законным 

представителям) оказано содействие в помещении 

10 несовершеннолетних в учреждения социального 

обслуживания 

За период 2020г. социальные услуги получили 1461 

гражданин, организовано межведомственное 

социальное сопровождение в отношении 92 

граждан. 

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 района; 

БУ ХМАО-Югры «Няганский центр 

социальной помощи семье и детям». 

В соответствии с графиком проведения курсов по 

основам детской психологии и педагогики в 2020 

учебном году были проведены мероприятия по 

оказанию необходимой помощи в реализации 

родительских прав граждан, контроля за соблюдение 

прав ребенка: 

- выпуск информационных материалов для 

родителей (законных представителей); 

- месячник педагогического просвещения 

«Воспитывать детей как? Воспитывать детей так!»; 

- информирование родителей (законных 

представителей) о действующих телефонах доверия; 

- работа семейных клубов; 

- информирование общественности о проводимых 

мероприятиях, размещение информации на 

официальных сайтах образовательных организаций 

Октябрьского района. 

Ежемесячно специалистами БУ «Октябрьский 

районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» 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, 
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составляется акт обследования материально-

бытовых условий проживания семьи. 

Специалисты учреждения 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. 

Проведены 482 плановых проверки условий 

проживания подопечных, внеплановых проверок 

проведено 23, проведено профилактических бесед с 

замещающими родителями и подопечными 505. 

Направлено в УСЗН г. Нягань 62 ходатайства на 

социальное сопровождение замещающих семей. 

Находятся на сопровождении у ИП «Чижова К.Д.»- 

38 подопечных, БУ ХМАО – Югра «НЦСПСиД»-3 

подопечных. 

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». 

В целях комплексного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на базе МКОУ «Приобская СОШ» 

организована работа Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ 

(ППМС – центр). Для создания благоприятных 

условий воспитания и обучения детей, имеющих 

особенности в развитии, обучении и поведении, 

ограниченные возможности здоровья в 

образовательных учреждениях осуществляется 

психолого-педагогическое и логопедическое 

сопровождение в части оказания коррекционно-

развивающей помощи. Коррекционную и 

профилактическую работу осуществляют: 12 

педагогов – психологов, 4 учителя логопеда, 2 
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тьютора, 9 социальных педагогов, 1 дефектолог 

Специалистами БУ «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания 

населения»  оказывается консультационная помощь 

и содействие в подготовке пакета документов для 

оформления мер социальной поддержки, в том 

числе дополнительных (ГСП, ЕП) 

малообеспеченным семьям и семьям, в случае 

возникновения экстремальной жизненной ситуации. 

За период 2020г. по заявкам семей выдано 

благотворительной помощи от «Гуманитарного 

добровольческого корпуса» в количестве 15 

«коробок добра»; 

Оказано срочной социальной помощи в виде 

продуктовых наборов и наборов предметов первой 

необходимости 58 семьям с детьми. 

Оказано содействия в оформлении ГСП, ЕП 

гражданам находящимся в трудной и экстремальной 

жизненной ситуации- 586 семей ЕП, 548 семей ГСП. 

Учреждение ежегодно участвует во Всероссийской 

акции «Добровольцы детям». На базе учреждения в 

августе 2020 года проводилась благотворительная 

акция «Собери ребенка в школу». На территории 

Октябрьского района помощь в виде канцелярских 

наборов была оказана 9 семьям (в них проживает 18 

несовершеннолетних). 

6. Проведение рейдовых 

мероприятий в семьи детей: 

- находящихся в группе 

«риска»; 

- состоящих на 

профилактическом учёте; 

- не продолживших обучение; 

-учащихся, систематически 

пропускающих занятия 

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 

В рамках оперативно-профилактического 

мероприятия «Подросток» проходит этап «Семья». 

В ходе которого с 03 по 09 сентября 2020 года 

специалисты образовательных организаций 

Октябрьского района, Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского 

района приняли участие в рейдовых мероприятиях, 

организованных сотрудниками полиции по 

выявлению семей, находящихся в социально 
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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. 

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». 

опасном положении. 

Кроме того, в рамках рейдовых мероприятий 

посещены семьи, состоящие на профилактическом 

учете в территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района с целью 

проведения профилактических бесед, а также 

осуществления контроля за организацией летного 

отдыха несовершеннолетних. 

Участие учреждений в акции «Помоги пойти 

учиться», оказание содействия семьям находящимся 

в трудной жизненной ситуации в получении 

благотворительной помощи в натуральной форме 

(одежда, обувь, продукты питания). 

 

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. 

По результатам социально-психологического 

тестирования в 2020 году 1,7 % обучающихся 

отнесены к группе риска. 

Информация о возможности организации летнего 

выездного отдыха за пределы автономного округа в 

оздоровительные лагеря р. Крым, Краснодарского 

края и Тюменской области для 

несовершеннолетних, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании и состоящих на 

обслуживании в учреждении БУ «Октябрьский 

районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» размещается на 

официальном сайте учреждения, в официальных 

сообществах учреждения в социальных сетях и 

мессенджерах. В 2020г. летней выездной 

оздоровительной кампании не состоялось по 

причине неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки и введением Роспотребнадзором РФ 

запрета на организованные выезды детей за 

пределы региона проживания на срок до 01.01.2021. 
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На базе стационарного отделения для детей-

инвалидов в филиале учреждения в п. Сергино в 

летний период функционировал интеграционный 

лагерь для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями в онлайн режиме, 

охват составил 66 несовершеннолетних. 

8. Осуществление мероприятий 

по сохранению и укреплению 

репродуктивного здоровья 

девочек (девушек) и 

мальчиков (юношей) 

Гигиеническое (включая 

половое) воспитание, 

обеспечение мероприятий по 

подготовке молодежи к 

предстоящей семейной жизни, 

ориентация на создание 

здоровой семьи амбулаторный 

прием или по телефону 

доверия 2-15-44, 2-03-45, 32-5-

58, лекции в образовательных 

учреждениях. 

В течение 

года 

2020-2022 

гг. 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

больница». 

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 по темам: 

- нравственно-половое воспитание – 24 лекций; 

- гигиена девочек и девушек – 37 лекций; 

- профилактика инфекций, передаваемых половым 

путем –25 лекций; 

- предупреждение нежелательной беременности и 

профилактика абортов и др. 

– 26 лекций 

Санитарно-просветительская  работа 

медработниками проводится в соответствии с 

планами мероприятий. 

В БУ «Октябрьская районная больница»  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. 

Акушеры – гинекологи, педиатры и врачи других 

специальностей БУ «Октябрьская районная 

больница», имеющие практику работы с девочками 
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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». 

Специалистами учреждения оказывается 

консультационная помощь и содействие в 

подготовке пакета документов для оформления мер 

социальной поддержки, в том числе 

дополнительных (ГСП, ЕП) малообеспеченным 

семьям и семьям, в случае возникновения 

экстремальной жизненной ситуации. 

За период 2020г. по заявкам семей выдано 

благотворительной помощи от «Гуманитарного 

добровольческого корпуса» в количестве 15 

«коробок добра»; 

Оказано срочной социальной помощи в виде 

продуктовых наборов и наборов предметов первой 

необходимости 58 семьям с детьми. 

Оказано содействия в оформлении ГСП, ЕП 

гражданам находящимся в трудной и экстремальной 

жизненной ситуации- 586 семей ЕП, 548 семей ГСП. 

Учреждение ежегодно участвует во Всероссийской 

акции «Добровольцы детям». На базе учреждения в 

августе 2020 года проводилась благотворительная 

акция «Собери ребенка в школу». На территории 
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Октябрьского района помощь в виде канцелярских 

наборов была оказана 9 семьям (в них проживает 18 

несовершеннолетних). 

10. Проведение комплексных 

мероприятий по охране 

общественного порядка в 

период проведения дискотек, 

в местах возможного 

пребывания молодежи с 

целью выявления 

несовершеннолетних 

употребляющих спиртные 

напитки, наркотические 

вещества, а также по 

выявлению лиц, склоняющих 

подростков к употреблению 

спиртных напитков, 

наркотических, психотропных 

и одурманивающих веществ, 

вовлекающих их в 

совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

Постоянно 

2020-2022 

гг. 

ОМВД России по Октябрьскому району. 

Сотрудниками ОМВД проводятся мероприятия по 

охране общественного порядка в период проведения 

массовых мероприятий (до апреля т.г.), рейдовые 

мероприятия 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. 

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». 

Ежеквартал

ьно 

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 
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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 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 
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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 дополнительные занятия. 

13. Распространение буклетов, 

проведение лекций и бесед с 

учащимися образовательных 

организаций о вреде алкоголя, 

В течение 

года 

2019-2020 

гг. 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

больница»; Управление образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района. 

В связи с действием режима повышенной 

готовности и угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции в период 2020 года все 

мероприятия проводились в дистанционном 
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наркотиков и табакокурения.  формате. 

Для школьников общеобразовательными 

организациями, учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры были 

организованы досуговые мероприятия, а с 3 августа 

была организована работа 15 лагерей с дневным 

пребыванием детей в дистанционном формате (13 – 

на базе общеобразовательных организаций, 1 – на 

базе спортивной школы, 1 – на базе учреждения 

социального обслуживания в п. Сергино), где были 

задействованы 832 несовершеннолетних. В планы 

мероприятий образовательных организаций, а также 

в программы онлайн лагерей были включены 

психологические тренинги «Пойми меня», «Давай 

поговорим», «Ценности в жизни человека», мастер-

классы «ЗОЖ каждый день», спортивные флэшмобы 

«90 шагов к здоровью», «Здоровый образ жизни», 

онлайн акции «Семья и спорт», онлайн игры «Мы за 

ЗОЖ». 

26 июня, в Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом, были проведены флэш-мобы 

«Мы за здоровый образ жизни», изготовление и 

распространение тематических листовок через 

социальные сети и мессенджеры, онлайн забеги, 

фотоквесты, конкурсы плакатов «Мир без 

наркотиков». Кроме того, в ряде школ прошли 

марафоны ценностей здорового образа жизни 

«Заряжайся на здоровье» в рамках проекта 

«Поколение Zож». 

Всего в дистанционных мероприятиях приняли 

участие более 2 500 чел. 

14. Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового 

В течение 

года 

2020-2022 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района; 

В связи с действием режима повышенной 

готовности и угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции в период 2020 года все 
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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). 

гг. Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района; 

Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района; 

ОМВД России по Октябрьскому району. 

мероприятия проводились в дистанционном 

формате. 

В программы онлайн лагерей были включены 

психологические тренинги «Пойми меня», «Давай 

поговорим», «Ценности в жизни человека», мастер-

классы «ЗОЖ каждый день», спортивные 

флэшмобы «90 шагов к здоровью», «Здоровый 

образ жизни», онлайн акции «Семья и спорт», 

онлайн игры «Мы за ЗОЖ». 

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», 
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«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 

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 целях противодействия созданию молодежных 

группировок в образовательных организациях 

достаточное внимание уделяется воспитательной 

работе с обучающимися и профилактической работе 

с детьми «группы риска». Проводится социально-

педагогическая и психологическая диагностика 

класса, разнообразные диспуты и дискуссии. 

17. Информирование населения в 

средствах массовой 

информации (далее – СМИ) о 

наличии путевок в детские 

оздоровительные лагеря, 

формах организованного 

отдыха на территории 

Октябрьского района в летний 

период. 

Постоянно 

2020-2022 

гг. 

 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района; 

Управление опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района; 

БУХМАО – Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр 

социального обслуживания населения»; 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

больница»; 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района; 

Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района. 

На сайте администрации Октябрьского района в 

разделе «Образование» размещается информация о 

возможных формах организации отдыха для 

несовершеннолетних Октябрьского района. Кроме 

того, перед началом каникул размещаются планы 

мероприятий, организуемых образовательными 

учреждениями. В 2020 году это был план 

наполненный онлайн мероприятиями разной 

направленности. Также в летний и осенний период 

были проведены онлайн лагеря в которых приняли 

участие обучающиеся в количестве 2806 человек. 

18. Изготовление и Постоянно Управление образования и молодежной В течение 2020 учебного года представителями 
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распространение листовок, 

брошюр, внедрение и 

использование методических 

материалов, наглядных 

пособий для родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних, 

посвященных ответственному 

родительству, профилактике 

социального сиротства 

2020-2022 

гг. 

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». 

волонтерских объединений и организаций, 

обучающимися образовательных организаций 

Октябрьского района разработаны памятки и 

распространены посредством мессенджеров и 

интернет сайтов образовательных организаций 

среди населения Октябрьского района на темы: 

«Курение – коварная ловушка», «Мы сами 

выбираем будущее», «Мы за ЗОЖ», «Скажем – 

наркотикам – нет!», «Береги себя для жизни», 

«Прочти сам, обсуди с одноклассниками, перескажи 

друзьям…» и другие. А также памятки были 

распространены в торговых точках. Всего 

изготовлено более 1 000 экз. 

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, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

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». 

В 2020 году празднование Международного Дня 

детского телефона доверия в ХМАО Югре 

приурочено к Международному Дню семьи и 

прошло под девизом «Если надо – помощь рядом!». 

Цель мероприятия - содействие укреплению 

института семьи, информирование детей, 

родителей/лиц их заменяющих о деятельности 

Службы «Детский телефон доверия с единым 

общероссийским телефонным номером 8-800-2000-

122». 

Образовательными организациями принято участие 

в праздничных мероприятиях: 

1. Всероссийская акция для школьников «Минута 

телефона доверия» 15 мая 2020 года в 11:00 и 15:00 

(охват 4400) 

2. Акция-игра «Турнир доверия» 15 мая 2020 года 

(охват 400) 

3. Размещение информации на сайтах 

образовательных учреждений  (на всех ОО) 

4. Размещение информационных листовок в 
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образовательных учреждениях (1000 шт) 

5. Распространение визиток о деятельности Детского 

телефона доверия среди обучающихся и их 

родителей (3100 проинформированных родителей 

посредством «Viber») 

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». 

Реализация программы «Школа «Ответственное 

родительство» по повышению педагогических, 

медико-психологических, правовых компетенций 

(уровня знаний, умений, навыков) замещающих 

родителей, включающим обучение родителей 

(законных представителей), индивидуальное 

консультирование, тренинговые занятия с детьми и 

родителями. 

Охват: заместитель директора по воспитательной 

работе, психолог, социальный педагог Сергинской 

школы, 3 председателя Местной общественной 

организации «Ассоциация приемных семей 

Октябрьского района», 

10 замещающих родителей-членов Местной 

общественной организации «Ассоциация приемных 

семей Октябрьского района». 

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. 

Библиотеки Октябрьского района всего за отчетный 

период провели 30 мероприятий 

пропагандирующих национальные традиции и 

ценности семьи, такие как литературный 

калейдоскоп «Счастье начинается с семьи», обзор 

«В семье коренных народов», видеосюжет «Семья - 

волшебный смысл жизни», выставка книг и 

репродукций "Семейный очаг", «Большая семейная 

викторина» и др. Участниками мероприятий стали 

315 человек. Размещен информационный буклет 

«Всё о правах наших детей» на официальном сайте 

библиотеки, вкладка «Детская страничка», раздел 

«Это надо знать» https://oktlib.ru/detskaya-

stranichka/eto-nado-znat/. 

https://oktlib.ru/detskaya-stranichka/eto-nado-znat/
https://oktlib.ru/detskaya-stranichka/eto-nado-znat/
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Информирование населения о проведении онлайн –

мероприятий для детей в рамках летней 

оздоровительной кампании в группах и аккаунтах 

учреждений  в социальных сетях  ВКонтакте и 

Одноклассниках, Инстаграм. 

Клубные формирования, кружки в учреждениях 

культуры в период пандемии, так же проводят  

работу дистанционно и индивидуально с детьми из 

семей в СОП. 

 

 


