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Приложение 

к постановлению муниципальной КДНиЗП 

при администрации Октябрьского района 

от 30.12.2022 № 242 

 

Итоги реализации комплексного плана мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

несовершеннолетними преступлений, правонарушений и антиобщественных действий на территории Октябрьского района на 

2021-2022 годы, за 2022 год. 

 

№ 
Наименования 

мероприятий 
Период Ответственные 

Краткая информация о выполнении 

I. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечению межведомственного 

взаимодействия на территории Октябрьского района 

1.1. 

Организация и проведение 

заседаний муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района (далее 

– муниципальной КДН и ЗП)  

Ежемесячно 

в течение  

2021– 2022 

гг. 

Муниципальная КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского 

района 

Заседания муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района проводятся по 

мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц. За 

отчетный период 2022 года проведено 32 заседания. 

Ежеквартально на заседании Комиссии 

рассматривается вопрос «Анализ состояния 

подростковой преступности на территории 

Октябрьского района». Принимаются меры 

превентивного характера, направленные на 

снижение роста подростковой преступности.  

1.2. 

Формирование, реализация и 

анализ выполнения 

комплексного 

межведомственного плана 

мероприятий по устранению 

причин и условий, 

способствовавших 

Ежегодно 

в течение 

2021– 

2022гг. 

Муниципальная КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского 

района, 

Субъекты системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Учреждениями субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Октябрьского 

района информация о реализации Комплексного 

плана, в рамках компетенции учреждений и 

направлений деятельности, предоставлена в 

муниципальную комиссию по делам 
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совершению 

несовершеннолетними 

преступлений, 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

на территории Октябрьского 

района 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района в полном 

объеме.  

Анализ деятельности отражен в настоящем 

приложении к постановлению муниципальной 

комиссии о реализации комплексного плана 

мероприятий.  

1.3. 

Обмен информацией о 

семьях с 

несовершеннолетними 

детьми, находящимися в 

социально опасном 

положении, состоящих на 

учете в муниципальной КДН 

и ЗП, ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району  

Ежемесячно  

в течение 

2021– 

2022гг. 

Муниципальная КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского 

района, 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району 

Ежемесячно в рамках межведомственного 

взаимодействия сотрудниками ОДН ОМВД России 

по Октябрьскому району и муниципальной КДН и 

ЗП при администрации Октябрьского района 

осуществляется обмен информацией о 

несовершеннолетних и семьях, состоящих на 

различных видах профилактического учета.  

1.4. 

Организация и проведение 

межведомственных рабочих 

совещаний, практических 

семинаров, «Круглых 

столов» по актуальным 

вопросам профилактики 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, 

выявлению эффективного 

опыта работы, разработке и 

внедрению новых 

технологий 

профилактической работы  

Ежегодно  

в течение 

2021– 

2022гг. 

Муниципальная КДН и ЗП 

при администрации 

Октябрьского района во 

взаимодействии с субъектами 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района 31.03.2022 

организовано и проведен обучающий семинар по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Октябрьского 

района, на котором рассмотрены проблемные 

вопросы деятельности субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Октябрьского 

района.  

В 2022 году специалисты отделения 

психологической помощи гражданам БУ 

«Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» прошли 

курсы повышения квалификации по теме: 
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«Профилактика девиантного поведения подростков 

из семей группы риска», «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних». 

Управление опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района приняло участие в ежегодном 

межведомственном онлайн-семинаре «К нам в 

класс пришел приемный ребенок», онлайн 

совещании: «Актуальные вопросы воспитательной 

и профилактической работы в образовательных 

организациях Октябрьского района». 

1.5. 

Внесение в органы 

учреждения системы 

профилактики 

представлений и 

предложений об устранении 

нарушений прав 

несовершеннолетних, 

причин и условий их 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных действий. 

В течение 

2021– 

2022гг. 

Муниципальная КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского 

района 

В 2022 году в органы и учреждения субъектов 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

территории Октябрьского района представления об 

устранении нарушения прав несовершеннолетних 

не направлялись. Проблемные моменты 

деятельности отражаются в постановлениях 

муниципальной комиссии, которые в соответствии 

с федеральным законодательством являются 

обязательными к исполнению всеми субъектами 

системы профилактики.  

1.6. 

Межведомственные 

мероприятия оперативно-

профилактической 

направленности по 

выявлению 

несовершеннолетних 

правонарушителей, а также 

лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в 

совершение противоправных 

Ежегодно  

в течении 

2021-2022 

гг. 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

За период 2022 года представителями учреждений 

субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Октябрьского района, во исполнение 

указаний Управления МВД России по ХМАО-

Югре, ОМВД России по Октябрьскому району, 

принято участие в следующих оперативно-

профилактических мероприятиях: 

14.03.2022 - 18.03.2022 ОПМ «Здоровье»; 

14.03.2022 - 25.03.2022 ОПМ «Сообщи где торгую 
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деяний, безнадзорных и 

беспризорных 

несовершеннолетних.  

смертью»; 

14.04.2022 - 22.04.2022 ОПМ «Твой выбор»; 

01.06.2022 - 10.06.2022 ОПМ «Защита»; 

04.07.2022 - 08.07.2022 ОПМ «Подросток» 1 этап 

«Право ребенка»; 

05.09.2022 - 09.09.2022 ОПМ «Подросток» 2 этап 

«Всеобуч»; 

31.10.2022 - 02.11.2022 ОПМ «Семья»; 

14.11.2022 - 23.11.2022 ОПМ «Дети России».  

II. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

2.1. 

Предоставление в 

муниципальную КДН и ЗП 

статистических и 

информационно – 

аналитических материалов, 

характеризующих состояние, 

структуру и динамику 

подростковой преступности 

и правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетними   

Ежекварталь

но в течение 

2021– 2022 

гг. 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району 

В адрес муниципальной комиссии ежеквартально 

направляются аналитические справки о состоянии 

преступности и правонарушений по линии 

несовершеннолетних на территории обслуживания 

ОМВД России по Октябрьскому району, а также 

информация о принимаемых мерах по её 

профилактике, которые ежеквартально 

рассматриваются на заседаниях Комиссии. 

2.2. 

Организация и проведение 

целевых мероприятий по 

выявлению 

несовершеннолетних 

правонарушителей, а также 

лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в 

совершение противоправных 

деяний с принятием мер 

воздействия, 

предусмотренных 

Постоянно в 

течение 

2021– 2022 

гг. 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району, 

Субъекты системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

На постоянной основе проводятся комплексные 

профилактические мероприятия по выявлению 

несовершеннолетних правонарушителей, а также 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

преступную деятельность. В случае выявления 

указанных фактов, сотрудниками 

правоохранительных органов принимаются меры 

воздействия, предусмотренные законодательством 

РФ. 
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законодательством 

Российской Федерации 

2.3. 

Подготовка материалов для 

рассмотрения судом о 

направлении 

несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной 

ответственности, 

совершивших 

правонарушения, в 

специальное учебно-

воспитательное учреждение 

закрытого типа  

В течение 

2021– 2022 

гг. 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району 

В 2022 году ходатайства о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности, совершивших преступления 

небольшой или средней степени тяжести, в 

специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа, в адрес муниципальной комиссии 

от ОМВД России по Октябрьскому району не 

направлялись. 

В 2022 года 2 несовершеннолетних отчислены из 

СУВУЗТ. 1 – по причине достижения 18-ти летнего 

возраста, 1 – по причине досрочного прекращения 

пребывания в специальном учреждении закрытого 

типа, в связи с исправлением в поведении.  

2.4. 

Подготовка и направление в 

суд материалов о помещении 

несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной 

ответственности, в 

специальное учебно-

воспитательное учреждение 

закрытого типа 

В течение  

2021– 2022 

гг. 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району, 

Муниципальная КДН и ЗП 

администрации Октябрьского 

района 

В 2022 году материалы и ходатайства о помещении 

несовершеннолетних, неподлежащих уголовной 

ответственности в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа, в 

муниципальную комиссию не направлялись. 

2.5. 

Организация и проведение в 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Октябрьского 

района, разъяснительной 

работы по информированию 

учащихся и родителей об 

уголовной, 

В течение 

2021– 2022 

гг. 

Сотрудники ОМВД России по 

Октябрьскому району,  

Специалисты-эксперты отдела 

по обеспечению деятельности 

муниципальной КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского 

района, 

Специалисты Управления 

образования и молодёжной 

В образовательных организациях Октябрьского 

района сотрудниками правоохранительных органов 

во взаимодействии с сотрудниками отдела по 

обеспечению деятельности муниципальной 

комиссии ежемесячно проводятся 

профилактические мероприятия лекции, беседы, 

тематические классные часы, родительские 

собрания с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), направленные на 
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административной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений, 

профилактических бесед по 

правовому просвещению и 

законопослушному 

поведению    

политики администрации 

Октябрьского района  

информирование учащихся и родителей об 

уголовной и административной ответственности, 

просвещению законопослушного поведения. На 

постоянной основе разъясняются нормы уголовного 

и административного законодательства, основания 

постановки на учет в муниципальную комиссию, 

ОМВД России по Октябрьскому району. 

Транслируется информация о чрезвычайных 

происшествиях на территории Октябрьского района 

с разъяснением последствий привлечения к 

уголовной и административной ответственности. 

2.6. 

Организация контроля, за 

персональной занятостью в 

летний период 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

муниципальной КДН и ЗП, 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району   

В летний 

период 

2021– 2022 

гг. 

Муниципальная КДН и ЗП 

администрации Октябрьского 

района, 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району, 

Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Ежегодно в мае месяце на заседании 

муниципальной комиссии рассматривается вопрос 

«О подготовке к проведению летней 

оздоровительной кампании на территории 

Октябрьского района», муниципальной комиссией 

принимается постановление профилактического 

характера, направленное на 100% занятость 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

В период летних каникул сотрудниками ОДН 

ОМВД России по Октябрьскому району ведется 

мониторинг занятности подростков, состоящих на 

профилактическом учете. Оказывается, содействие 

в трудоустройстве и занятности детей, находящихся 

в СОП. 

2.7. 

Организация и проведение 

проверок по месту 

жительства 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учёте в 

Постоянно в 

течение 

2021– 2022 

гг. 

Муниципальная КДН и ЗП 

администрации Октябрьского 

района, 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району, 

Руководители органов и 

Еженедельно сотрудниками отдела по обеспечению 

деятельности муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района проводятся 

межведомственные профилактические рейдовые 

мероприятия с участием специалистов учреждений 
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муниципальной КДН и ЗП, 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району, 

субъектами системы 

профилактики 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

системы профилактики Октябрьского района, с 

целью посещения несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете ОДН ОМВД, МКДН и 

ЗП администрации Октябрьского района, с целью 

проведения профилактических бесед, направленных 

на предупреждение и пресечения совершения ими 

повторных противоправных деяний. Проводятся 

рейдовые мероприятия в местах концентрации 

несовершеннолетних, с целью выявления и 

разобщения групп несовершеннолетних с 

антиобщественной направленностью. 

Управлением опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района 

осуществляется участие в рейдовых мероприятиях 

по месту жительства несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах. 

Проводятся профилактические беседы с детьми, с 

целью предупреждения преступных посягательств в 

отношении детей и совершения в отношении них 

насильственных действий, проведены беседы о 

половой неприкосновенности несовершеннолетних 

граждан, о соблюдении комендантского часа 

несовершеннолетними, соблюдения правил 

поведения на дорогах, водоемах, общественных 

местах.  

2.8. 

Организация и проведение 

профилактических бесед, 

лекций, мероприятий с 

учащимися образовательных 

организаций, расположенных 

на территории Октябрьского 

района, на темы: развития 

В течение  

2021– 2022 

гг. 

Руководители образовательных 

организаций во взаимодействии 

с субъектами системы 

профилактики  

В связи с режимом повышенной готовности за 

период 2022 года мероприятий в образовательных 

учреждениях Октябрьского района сотрудниками 

БУ «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» не 

проводилось.  

С несовершеннолетними получателями социальных 
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патриотических чувств, 

толерантного отношения к 

социальным, культурным, 

расовым, национальным и 

религиозным различиям 

людей, противодействия 

терроризму, экстремизму 

услуг сектора дневного пребывания проведено 14 

мероприятий патриотической направленности в 

форме конкурсов, игр, информационных бесед, 

дискуссий, охват 12 несовершеннолетних 

Классными руководителями 1 – 11 классов на 

постоянной основе проводятся классные часы на 

тему толерантности («В кругу друзей», «Традиции 

разных народов», «Что такое толерантность»), 

профилактические беседы на темы 

противодействия терроризму и экстремизму в 

старших классах.  

2.9. 

Оказание 

профориентационных услуг 

подросткам 14 – 18 лет с 

целью самоопределения на 

рынке труда, в поиске 

работы, выборе профессии   

В течение 

2021– 2022 

гг. 

КУ ХМАО-Югры 

«Октябрьский центр занятости 

населения» 

Профессиональная ориентация – система 

мероприятий по ознакомлению с миром профессий 

и спецификой различных видов деятельности. 

Профориентация способствует выбору профессии в 

соответствии с индивидуальными способностями, а 

также возможностями, которые предоставляет 

человеку общество.  

Воспользоваться государственной услугой 

можно, если получатель услуги: 

- не имеете профессии (специальности); 

- испытывает трудности с выбором рода 

деятельности, профессии (специальности), вида и 

характере труда; 

- невозможно подобрать подходящую работу из–

за отсутствия необходимой профессиональной 

квалификации; 

- необходимо изменить профессию 

(специальность, род занятий) в связи с отсутствием 

работы, отвечающей имеющимся 

профессиональным навыкам); утратили 

способность к выполнению работы по прежней 
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профессии (специальности). 

Профориентирование проводится по следующим 

направлениям: 

Профессиональное информирование. Получатель 

услуги может получить полную информацию: 

- о положении на рынке труда (о состоянии и 

перспективах рынка труда); 

 - о перечне профессий (специальностей), 

востребованных на рынке труда; 

- о потребностях в квалифицированных 

работниках; 

- об условиях и порядке прохождения 

профессионального обучения по направлению 

центра занятости; 

- о порядке поиска подходящей работы, участия 

в оплачиваемой общественной работе или 

временном трудоустройстве; 

 - о возможностях трудоустройства в другой 

местности. 

Профессиональное консультирование.  

Профориентационные консультации проводятся 

с целью выявления профессиональных интересов, 

склонностей и способностей, формирования или 

коррекции индивидуальных профессиональных 

планов и согласования уровня профессиональных 

притязаний с возможностями клиентов. 

Профконсультант центра занятости поможет 

клиенту определить профессиональную 

направленность личности, профессиональную 

пригодность и выдаст рекомендации о возможных 

направлениях профессиональной деятельности или 

профобучения в соответствии с психологическим и 
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физиологическим особенностями, интересами, 

способностями к различным видам деятельности и 

реальными потребностями рынка труда. 

Основанием для предоставления 

государственной услуги является личное 

обращение гражданина в центр занятости населения 

с заявлением – анкетой или согласие на 

предложение работника центра занятости населения 

о предоставлении государственной услуги. 

За истекший период 2022 года оказано 

государственных услуг по профессиональной 

ориентации гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 

577 человек или 32,8% от общего количества 

оказанных услуг 1760 человек. Из них: 3 человека 

из семьи находящийся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации, 

7 человек состоящие на учете в ПДН. 

2.1

0 

Формирование банка данных 

о занятости учащихся, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

муниципальной КДН и ЗП, 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району, в 

системе дополнительного 

образования 

Ежекварталь

но 2021– 

2022 гг. 

Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации Октябрьского 

района 

В общеобразовательных организациях 

Октябрьского района ведется работа по 

обеспечению занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и 

состоящих на профилактическом учете в 

муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района. На 

сегодняшний день обеспечена 100% занятость 

подростков вышеуказанной категории в свободное 

от обучения время. 
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2.1

1 

Осуществление контроля, за 

организацией в 

образовательных 

организациях Октябрьского 

района внеурочной 

деятельности обучающихся, 

вовлечение их в сферу 

дополнительного 

образования, культуры, 

спортивные секции 

В течение 

2021– 2022 

гг. 

Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

Руководители образовательных 

организаций  

В течение учебного года осуществлялся 

контроль за организацией в образовательных 

организациях Октябрьского района внеурочной 

деятельности, вовлечением обучающихся в сферу 

дополнительного образования. 

Всего за отчетный период организовано и 

проведено 1176 мероприятий для детей и 

подростков различной направленности: 

патриотическое и гражданское воспитание; 

профилактика наркомании и пропаганда здорового 

образа жизни; толерантность и формирование 

единого этнокультурного пространства; 

профилактика безнадзорности и правонарушений; 

экологическое просвещение, правовое 

просвещение, медиаграмотность и др. Количество 

участников мероприятий составило 4215 человек.    

Также, на базах учреждений культуры 

Октябрьского района 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 человека. 

В 2022 учебном году в образовательных 

организациях Октябрьского района были 

организованы и проводились кружки и секции 

дополнительного образования. Обучающиеся 

вовлекались и посещали «лыжные гонки», «мини – 

футбол», «баскетбол»; ежедневно для обучающихся 

ведется внеурочная деятельность: «Планета 

здоровья», «Социокультурные истоки», «Разговоры 
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о важном», «Шахматы», «Школа безопасности», 

«Общая физическая подготовка», «Культура моего 

народа», «Северные узоры», «Северные россыпи», 

«Информатика», «Экология», «В мире географии», 

«Химия», «Юный биолог», «Художественная 

обработка древесины», «Мир моей профессии»,  

«Этика и этикет»,  «Я в современном мире», «Я 

сдам ОГЭ!» и т.д.. 

2.1

2 

Оказание содействия 

родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

социально опасном 

положении, имеющим 

склонность к совершению 

правонарушений, девиантное 

поведение во временном 

помещении в учреждения 

социального обслуживания 

для прохождения курса 

социальной реабилитации. 

В течении  

2021-2022 г. 

по мере 

обращения 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

За период 2022 оказано содействие родителям 

(законным представителям) 9 несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации во 

временном помещении в учреждения социального 

обслуживания для прохождения курса социальной 

реабилитации, аналогичный период прошлого года 

– 2 несовершеннолетних.  

III. Профилактика антиобщественных действий несовершеннолетних 

3.1. 

Организация и проведение 

рейдовых мероприятий в 

местах концентрации 

несовершеннолетних с целью 

выявления и разобщения 

групп несовершеннолетних с 

Ежемесячно

2021– 2022 

гг. 

ОМВД России по Октябрьскому 

району совместно с субъектами 

системы профилактики 

На территории Октябрьского района 

еженедельно проводятся межведомственные 

профилактические рейдовые мероприятия с 

участием специалистов учреждений системы 

профилактики Октябрьского района, с целью 

посещения несовершеннолетних, состоящих 
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антиобщественной 

направленностью   

на профилактическом учете ОДН ОМВД, 

муниципальной КДН и ЗП администрации 

Октябрьского района, с целью проведения 

профилактических бесед, направленных на 

предупреждение и пресечения совершения 

ими повторных противоправных деяний. 

Проводятся рейдовые мероприятия в местах 

концентрации несовершеннолетних, с целью 

выявления и разобщения групп 

несовершеннолетних с антиобщественной 

направленностью. 

3.2. 

Организация участия 

обучающихся в реализации 

социально – значимых 

проектов, конкурсов, акций 

районного и окружного 

уровня, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

Постоянно в 

течение 

2021– 2022 

гг. 

Управление образования и 

молодёжной политики администрации 

Октябрьского района, 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района, 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района,  

МБУ «Центр молодежи «Смена» 

Постоянно в течение 2021 – 2022 гг. 

организовывались участия обучающихся в 

реализации социально – значимых проектов, 

конкурсах, акций районного и окружного 

уровня, направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

В МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» осуществлены мероприятия: 

выпуск информационного буклета «Твои 

права и обязанности»; оформление плаката 

«Подросток помни незнание закона не 

освобождает от ответственности»; 

изготовление и распространение 

информационных буклетов «Без табака» всего 

приняло участие 129 человек. 

3.3. 

Формирование планов 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

склонными к совершению 

преступлений и 

антиобщественных действий 

Постоянно в 

течение  

2021– 2022 

гг. 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги 

общеобразовательных организаций 

Октябрьского района. 

В образовательных организациях проводится  

профилактическая работа с 

несовершеннолетними, склонными к 

совершению преступлений и 

антиобщественных действий (совершивших 

преступления и антиобщественные действия), 
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(совершивших преступления 

и антиобщественные 

действия), при этом 

закрепить за каждым 

«проблемным» 

несовершеннолетним в ОУ 

ответственных лиц по 

исполнению плана 

профилактической работы, 

обеспечить координацию их 

действий. 

за каждым «проблемным» 

несовершеннолетним закреплены 

ответственные лица по исполнению плана 

профилактической работы. 

3.4. 

Закрепление за 

несовершеннолетними, 

состоящими на 

профилактическом учете в 

муниципальной КДН и ЗП, 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому район 

наставников из числа членов 

муниципальной КДН и ЗП, 

представителей 

образовательных 

организаций Октябрьского 

района, сотрудников ОМВД 

России по Октябрьскому 

району, служб системы 

профилактики 

Постоянно в 

течение 

2021– 2022 

гг. 

Члены муниципальной КДН и ЗП, 

ОМВД России по Октябрьскому 

району, 

Представители образовательных 

организаций 

 

На основании утвержденного приказа 

руководителем ОМВД России по 

Октябрьскому району за 

несовершеннолетними состоящими на 

профилактическом учете ОДН закрепляются 

наставники из числа сотрудников ОМВД 

России по Октябрьскому району. 

3.5. 

Оказание психолого-

педагогической помощи в 

целях профилактики 

предупреждения совершения 

несовершеннолетними 

Постоянно в 

течение 

2021– 2022 

гг. 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных организаций 

Октябрьского района; 

Психолог БУ «Октябрьская районная 

больница». 

Оказывается психологическая помощь детям 

и родителям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации (очное индивидуальное и 

семейное консультирование по 

поведенческим проблемам 
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противоправных деяний несовершеннолетних, а также по вопросам 

сохранения психического здоровья, 

профилактики суицидов, наркомании, 

алкоголизма, бродяжничества, 

правонарушений).  

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.  

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. 

В целях профилактики предупреждения 

совершения несовершеннолетними 

противоправных деяний в образовательных 

организациях на постоянной основе 

проводятся следующие мероприятия: 

- классный час по формированию 

правосознания;  

- беседа «Правонарушения и уголовная 

ответственность подростков»; 

- с родителями проведена консультация по 

вопросу воспитания, обучения, улучшения 

взаимопонимания ребенка в подростковой 

среде и др.; 
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- проведено правовое просвещение родителей 

на классных родительских собраниях;  

- профилактическая беседа с родителями на 

тему «Если Ваш ребенок совершил 

правонарушение»; 

- беседа с обучающимися «Моя жизнь, моя 

ответственность»; 

- разъяснительная беседа с обучающимися, 

направленная на устранение причин и 

условий, способствующих совершению 

противоправных деяний; 

- профилактическая беседа с родителями на 

тему «Методы воспитания сознательной 

дисциплины у ребенка в семье». 

IV. Организация досуга несовершеннолетних 

4.1. 

Содействие занятости 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, в том числе, 

находящихся в социально 

опасном положении и 

трудной жизненной 

ситуации, во временном 

трудоустройстве в свободное 

от учёбы время 

В течение 

2021– 2022 

гг. 

КУ ХМАО-Югры «Октябрьский 

центр занятости населения» 

За истекший период 2022 года 

трудоустроено 535 подростков, в том числе: 

3 человека, находящийся в социально 

опасном положении; 

75 подростков, состоящих на учете в 

органах внутренних. 

4.2. 

Проведение 

специализированных 

ярмарок вакансий учебных и 

рабочих мест с целью 

предоставления учащимся и 

выпускникам 

образовательных 

Апрель – 

август 2021– 

2022 гг. 

КУ ХМАО-Югры «Октябрьский 

центр занятости населения» 

С целью снятия напряженности на рынке 

труда и заполнения имеющихся вакансий за 

период 2022 год были подготовлены и 

проведены ярмарки вакансий учебных и 

рабочих мест.  
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организаций информации о 

дальнейшем обучении в 

организациях 

профессионального 

образования и 

трудоустройстве 

4.3. 

Организация и проведение 

спортивных мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни среди 

подростков и молодёжи 

В течение 

2021– 2022 

гг. 

Управление образования и 

молодёжной политики администрации 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района  

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». Ежегодно 

проводится районная спартакиада 

школьников. Проводятся спортивные 

мероприятия по плану общеобразовательных 

организаций, дни здоровья.   

4.4. 

Проведение мероприятия для 

учащихся «День открытых 

дверей»  

Ежегодно 

2021– 2022 

гг. 

ОМВД России по Октябрьскому 

району 

ОМВД России по Октябрьскому району 

ежегодно проводится мероприятия для 

обучающихся в образовательных 

организациях Октябрьского района «День 

открытых дверей». 

4.5. 

Приоритетное обеспечение 

занятости 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении в 

В течение 

2021– 2022 

гг. 

Управление образования и 

молодёжной политики администрации 

Октябрьского района, 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района, 

Управлением образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района совместно с образовательными 

организациями ведется контроль организации 

занятости и досуга обучающихся в 
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творческих объединениях, 

участие их в конкурсах, 

выставках, фестивалях  

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района,  

МБУ «Центр молодежи «Смена» 

образовательных организациях 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 на базе образовательных 

организаций Октябрьского района с 

указанием даты, места и времени проведения. 

Кроме того, данная информация размещается 

на информационных стендах и официальных 

сайтах образовательных организаций. 

С родителями (законными представителями) 

классными руководителями посредством 

проведения родительских собраний, классных 

часов проводится разъяснительная работа о 

необходимости организации свободного от 

учебы времени своих несовершеннолетних 

детей. 

На такие мероприятия приглашаются 

специалисты учреждений дополнительного 

образования детей, а также руководители 

кружков и секций, представители 

волонтерских и добровольческих 

объединений. 

Для детей и подростков, представлен весь 

спектр форм и видов занятости, организуемых 

образовательными организациями. 

На базе учреждений дополнительного 

образования детей проходят дни открытых 

дверей с целью представления работы 
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объединений дополнительного образования 

различной направленности. 

Ведется работа согласно индивидуальным 

планам работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. Проведены беседы с родителями 

несовершеннолетних детей о возможности 

приобщения детей к социально-культурной 

жизни посредством посещения библиотеки. 

Дети и подростки принимают участие в 

библиотечных мероприятиях, посещают 

кружки, клубы, участвуют в творческих 

конкурсах.  

-акция «Свеча памяти», «Спасибо за сына», к 

32 годовщине со дня вывода войск с 

Афганистана 

-IV Районный военно-патриотический 

конкурс «Честь имею!» 

-Детский творческий конкурс стихов «Родина 

моя». 

В МБУ «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания: выпуск информационного 

буклета «Твои права и обязанности»; 

информационный буклет «Права и 

обязанности несовершеннолетних»; 

оформление плаката «Подросток помни 

незнание закона не освобождает от 

ответственности»;   

4.6. 

Вовлечение учащихся в 

участие в районных, 

окружных конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

Постоянно в 

течение 

2021– 2022 

гг. 

Управление образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района, 

Одел физической культуры и спорта 

С целью контроля занятости 

несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений и 

преступлений, ежемесячно в адрес 
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соревнованиях с учетом 

интересов 

несовершеннолетних 

администрации Октябрьского района, 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района, 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

общеобразовательных организаций 

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. 

В течение 2022 года обучающиеся 

участвовали в региональных конкурсах, 

районных конкурсах видеороликов, 

творческих работ, спортивных соревнованиях, 

а также в «Фестивале народов Югры». 

В течение отчетного периода дети и 

подростки принимали участие в различных 

конкурсах, акциях, челленджах, таких как: 

международная акция «Всемирный день 

чтения вслух», «Читаем детям о войне», 

экологическая акция «Спасти и сохранить», 

акция «Голубь мира» и др. К участию в 

данных мероприятиях было привлечено более 

500 человек. 

МБУК «МБОР» были организованы и 

проведены конкурсы для детей и подростков. 

В период с 18 февраля по 2 июня проходил 

конкурс «Читающая семья – читающие дети», 

в котором приняло участие 63 



21 

 

несовершеннолетних, в апреле-мае прошла 

акция по дарению книг «Подрастаю с 

книжкой я», в которой приняло участие 381 

человек. 

В МБУ «Дом Культуры «Лесник» провели: 

реквием, посвященный Дню Памяти жертв 

терроризма «Беслан – наша общая боль». 

Количество участников/просмотров – 8/118; 

проведение акции «Стоп, террор!» на 

территории с.п. Унъюган среди детей до 14 

лет. Количество участников – 18 человек.; 

акция «Цветы Памяти», возложение цветов у 

водоема, приуроченная к Дальневосточной 

Победе в ВОВ; онлайн мастер-класс 

«Журавлик из бумаги», посвященный 

всемирному дню журавля; конкурс детских 

рисунков «Я создаю свой мир». Количество 

участников – 37 чел., интеллектуально-

творческая игра «Кто, если не мы?» Приняли 

участие 20 человек; поздравительная онлайн 

открытка «День добра и уважения», 

совместно с участием воспитанников детского 

сада «Сказка», об уважении к старшему 

поколению; игровая программа «Лучше папы 

друга нет»; количество участников – 34; клуб 

выходного дня «Лесовичок», показ 

художественного фильма для детей «Не трус 

и не предатель». Тема: дружба. Количество 

присутствующих – 16 чел.; конкурс детских 

рисунков и плакатов «Мы разные, но мы 

вместе». 

4.7. Содействие в организации В период БУ ХМАО-Югры «Октябрьский За период летней оздоровительной 
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летнего выездного отдыха и 

оздоровления за пределами 

автономного округа, 

несовершеннолетним 

получателям социальных 

услуг, не имеющим 

медицинских 

противопоказаний к 

нахождению в организации 

организованного отдыха и 

оздоровления детей, 

психических и 

поведенческих расстройств, 

с размещением информации 

о возможности получения 

льготной бесплатной путевки 

в общедоступных 

информационных 

источниках в сети Интернет. 

проведения 

летней 

оздоровител

ьной 

кампании 

2021-2022 

гг. 

районный комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

кампании 2022 года оказано содействие в 

оздоровлении 50 несовершеннолетних, из 

числа получателей социальных услуг, не 

имеющих медицинских противопоказаний и 

поведенческих расстройств в оздоровлении на 

базе детских учреждений Краснодарского 

края, в том числе 11 несовершеннолетних из 

числа, находящихся в социальном опасном 

положении, 39 несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Информация для родителей о порядке 

получения льготной путевки размещена на 

официальном сайте учреждения 

V. Информационно-просветительское обеспечение 

5.1. 

Освещение в средствах 

массовой информации, 

официальном веб-сайте 

Октябрьского района в 

разделе муниципальной КДН 

и ЗП вопросов профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

проблем детской 

подростковой преступности, 

итогов летней 

В течение 

2021– 2022 

гг. 

Члены муниципальной КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского района 

Руководители органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории 

Октябрьского района 

Управлением опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района на сайте 

Октябрьского района размещена информации 

о порядке выдачи органами опеки и 

попечительства разрешений на 

трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 16 лет, размещены буклеты: 

«Перечень основных прав детей и признаки 

их нарушений»; «Подростковый суицид»; 

«Правовая сказка или мои права и 

ответственность»; «Рекомендации по 

преодолению трудной жизненной ситуации»; 



23 

 

оздоровительной кампании и 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан, межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток» 

«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»; «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 официальном сайте БУ «Октябрьский 

районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» размещены 

информационные материалы на тему: «Детям 

знать положено», «Если ты велосипедист», 

«Правила поведения в общественном 

транспорте». 

За период 2022 года распространены памятки 

и листовки по профилактике безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних в 

количестве 1500 экземпляров на тему:  

«Профилактика самовольных уходов», 

«Безопасность несовершеннолетних», 

«Телефон доверия «Ребенок в опасности», «О 
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вреде алкоголя», «Отравление 

несовершеннолетних детей лекарственными 

препаратами», «Подросток и закон», 

«Профилактика токсикомании», «Что важно 

знать о суициде», «Школа безопасности», 

«Нет наркотикам», «Телефонная безопасность 

для детей». 

5.2. 

Разработка и 

распространение памяток, 

буклетов, с привлечением 

волонтерских объединений 

для несовершеннолетних и 

их родителей, направленных 

на: 

• предупреждение 

противоправных 

действий, 

совершаемых 

несовершеннолетним

и и в отношении них; 

• на профилактику 

употребления 

несовершеннолетним

и табачной и 

алкогольной 

продукции, 

наркотических 

средств 

Ежекварталь

но 

в течение 

2021– 2022 

гг. 

Отдел по обеспечению деятельности 

муниципальной КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского района,  

ОМВД России по Октябрьскому 

району (в части распространения 

продукции) 

Управление образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района 

Общеобразовательные организации 

Октябрьского района 

Несовершеннолетним и их родителям 

(законным представителям) вручены памятки, 

направленные на: 

• предупреждение противоправных 

действий, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении них; 

• на профилактику употребления 

несовершеннолетними табачной и 

алкогольной продукции, наркотических 

средств. 

За период 2022 года БУ «Октябрьский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» распространены 

памятки и листовки по профилактике 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних в количестве 650 

экземпляров на тему:  

«Профилактика самовольных уходов», 

«Безопасность несовершеннолетних», 

«Телефон доверия «Ребенок в опасности», «О 

вреде алкоголя», «Отравление 

несовершеннолетних детей лекарственными 

препаратами», «Подросток и закон», 

«Профилактика токсикомании», «Что важно 

знать о суициде», «Школа безопасности», 
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«Нет наркотикам», «Телефонная безопасность 

для детей», «Незнакомец», «Как не стать 

жертвой преступления», информация о 

телефонах доверия для граждан, 

пострадавших от насилия. 

Информационные материалы ежемесячно 

размещаются в общедоступных 

информационных источниках в мессенджере 

«Viber». 

 
 


