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Приложение  

к постановлению муниципальной КДН и ЗП 

при администрации Октябрьского района 

от 10.12.2019 № 228 

 

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

несовершеннолетними преступлений, правонарушений и антиобщественных действий на территории Октябрьского района 

на 2018 – 2020 годы 

 
№ Наименования мероприятий Период Ответственные Ответственные 

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  

2018 – 2020 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, не реже 1 раза в месяц. За отчетный период 

2019 год проведено 36 заседаний Комиссии, в том числе 12 выездных. 

Ежеквартально на заседании Комиссии рассматриваются вопросы 

«Анализ состояния подростковой преступности на территории 

Октябрьского района» 

1.2. 

Формирование, реализация и анализ 

выполнения комплексного 

межведомственного плана 

мероприятий по устранению причин и 

условий, способствовавших 

совершению несовершеннолетними 

преступлений, правонарушений и 

антиобщественных действий на 

территории Октябрьского района 

Ежегодно 

 в течение  

2018 – 2020 гг. 

Муниципальная КДН и ЗП 

при администрации 

Октябрьского района 

Субъекты системы 

профилактики  

БУ «ОРКЦСОН» и Управление социальной защиты населения по г. 

Нягани и Октябрьскому району в период с 18 по 24.03.2019, в целях 

предупреждения алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, выявления 

и пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в 

антиобщественную деятельность, учреждением принято участие в 

оперативно-профилактическом мероприятии «Здоровье». Посещено 36 

семей и 19 несовершеннолетних, в том числе их семьи, находящийся в 

социально опасном положении. Фактов нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних, а также фактов употребления 

алкогольной продукции, наркомании, токсикомании, вовлечения 

несовершеннолетних в противоправные действия не выявлено. С 

несовершеннолетними получателями социальных услуг, находящихся 

на реабилитации в секторе дневного пребывания проведены 

профилактические и развлекательные мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Во исполнение поручения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18.04.2019-Исх-407, в целях пропаганды здорового 

образа жизни среди подрастающего поколения, предупреждения 

употребления несовершеннолетними алкогольных (спиртных) 
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напитков, наркотических, психотропных, токсических, 

одурманивающих веществ, выявления и пресечения фактов вовлечения 

подростков в совершение антиобщественных действий, учреждением в 

период с 17 по 26.04.2019 принято участие в I этапе межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». 

С несовершеннолетними получателями социальных услуг, 

посещающими сектор дневного пребывания в отделении психолого-

педагогической помощи, проведено развивающее занятие, 

направленное на формирование мотивации к здоровому образу жизни, 

под названием «Я выбираю жизнь и здоровье».  

Во исполнение указания УМВД России по ХМАО-Югре от 

07.05.2019 года № 3/2-1750, в целях нейтрализации попыток 

вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе 

экстремистскую и террористическую деятельность, в незаконные 

массовые акции, противодействия проникновению в подростковую 

среду информации, пропагандирующей насилие в образовательных 

организациях, в период проведения с 13 по 20 мая 2019 года 

оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор»: 

- осуществлены профилактические рейды в семьи, находящиеся в 

социально опасном положении и в семьи, в которых проживают 

несовершеннолетние находящиеся в социальном опасном положении, 

обследовано 49 семей.  

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия 

«Твой выбор» нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних не выявлено. 

В период проведения первого этапа операции «Право ребенка», в 

период с 03 по 07.06.2019 специалистами посещены семьи, 

находящиеся в социально опасном положении и несовершеннолетние 

находящиеся в социально опасном положении, проживающие на 

территории Октябрьского района. Охват 34 семьи СОП, 17 

несовершеннолетних СОП. Составлены акты обследования условий 

жизни и воспитания несовершеннолетних. 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 период проведения второго этапа операции «Лето», в период с 01 

по 05.07.2019, специалистами посещены семьи, находящиеся в 

социально опасном положении и несовершеннолетние находящиеся в 

социально опасном положении, проживающие на территории 

Октябрьского района. Охват составил 35 семей СОП, 20 

несовершеннолетних СОП. Составлены акты обследования условий 
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жизни и воспитания несовершеннолетних.  

С целью предупреждения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних в летний период, в том числе детей из семей СОП 

и ТЖС, учреждением организован выездной отдых в детских 

оздоровительных лагерях р. Крым и Тюменской области. 

С родителями (законными представителями) и 

несовершеннолетними проведены беседы по профилактике суицидов с 

привлечением психолога учреждения. 

Среди населения Октябрьского района распространены визитки с 

единым номером «Детского телефона доверия» в количестве 100 шт. 

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 2019 году летним выездным отдыхом и оздоровлением за 

пределами автономного округа охвачено 35 несовершеннолетних, в том 

числе из семей СОП и ТЖС. 

В период проведения третьего этапа операции «Семья» 

проводимого с 05 по 09.08.2019, с целью предупреждения детской 

безнадзорности и беспризорности, выявления несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, выявления фактов жестокого 

обращения с детьми, специалистами по социальной работе посещены 

семьи, находящиеся в социально опасном положении и 

несовершеннолетние находящиеся в социально опасном положении, 

проживающие на территории Октябрьского района. Охват 29 семей 

СОП, 19 несовершеннолетних СОП. Составлены акты обследования 

условий жизни и воспитания несовершеннолетних.   

На территории гп. Октябрьское выявлен один факт ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей. Информация направлена в 

КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по Октябрьскому району для 

рассмотрения вопроса по привлечению гражданки к административной 

ответственности по ч 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

«05» августа 2019 г. проведены рейды в вечернее на территории сп. 

Перегребное, сп. Нижние Нарыкары, гп. Приобье, гп. Талинка. 

«02» августа 2019 г. проведены рейды в вечернее время на 

территории сп. Карымкары. 

«07» августа 2019 г. проведены рейды в вечернее время на 

территории п. Сергино. 

«09» августа 2019 г. проведены рейды в вечернее время на 

территории гп Октябрьское, гп. Андра, сп. Каменное. 

«06» августа 2019 г. проведены рейды в вечернее время на 

территории сп. Унъюган. 
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В период проведения ОПМ, фактов безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, семей, нуждающихся в помощи 

государства, родителей, допускающих жестокость и насилие по 

отношению к детям, лиц вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправную деятельность, выявлена одна семья. 

В период проведения четвертого этапа операции «Всеобуч», в 

период с 02.09. по 06.09.2019, 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 

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.  

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  

2018 – 2020 гг. 

Муниципальная КДН и ЗП 

при администрации 

Октябрьского района 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району 

Ежемесячно в рамках межведомственного взаимодействия ОДН 

ОМВД России по Октябрьскому району и муниципальная КДН и ЗП 

при администрации Октябрьского района обмениваются информацией 

о несовершеннолетних и семьях, состоящих на профилактическом 

учете, с целью организации межведомственного взаимодействия. 

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  

2018 – 2020 гг. 

Муниципальная КДН и ЗП 

при администрации 

Октябрьского района во 

взаимодействии с 

субъектами системы 

профилактики 

БУ «ОРКЦСОН» ежегодно, в период проведения мероприятий, 

приуроченных ко Дню защиты детей 01 июня, Дню знаний 01 сентября 

на базе БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» проводится день правовой помощи семьям, 

имеющим детей и несовершеннолетних. В рамках проведения 

мероприятия оказывается консультативная помощь по правовым 

вопросам. 

Управление социальной защиты населения по г. Нягани и 

Октябрьскому району, ежегодно, 20 ноября в рамках проведения 

мероприятий, посвященных Единому Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям на базе БУ «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» проводится круглый стол, с 

участием органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, Пенсионного 

фонда РФ, адвокатуры, представителей администрации Октябрьского 

района. Проводится индивидуальное консультирование и при 

необходимости оказание помощи в составлении документов 

юридического характера. 
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18.01.2019 Муниципальная КДН и ЗП при администрации 

Октябрьского района во взаимодействии с Управлением образования и 

молодёжной политики администрации Октябрьского района 

организованно проведение обучающего семинара «Профилактика 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, жесткого 

обращения с детьми во взаимодействии всех учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории Октябрьского района». 

Рассмотрены темы: «Приобретенные направления воспитательной 

работы в образовательных организациях», «Анализ состояния 

подростковой преступности», «Итоги работы в области профилактики 

правонарушений и преступлений, самовольных уходов», 

«Взаимодействие общественных комиссий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Октябрьского района» и другое. 

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  

2018 – 2020 гг. 

Муниципальная КДН и ЗП 

при администрации 

Октябрьского района 

В ОМВД России по Октябрьскому району было возвращено на 

дополнительную доработку 8 материалов, 6 из которых по ч. 1 ст. 5.35 

КоАП РФ, 2 материала по ст. 20.22 КоАП РФ. 

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   

Ежеквартально  

в течение 

2018 – 2020 гг.  

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району 

В адрес МКДН и ЗП ежеквартально направляется аналитические 

справки о состоянии преступности и правонарушений  по линии 

несовершеннолетних на территории обслуживания ОМВД России по 

Октябрьскому району и принимаемых мерах по её профилактике, 

которые рассматриваются на заседаниях. Сотрудниками ОМВД в 

текущем году с целью профилактики подростковой преступности 

приняты участия в проведении оперативно профилактических 

«Здоровье», «Дети России», «Семья», «Твой выбор», «Подросток», 

«Расскажи, где торгуют смертью». Информация и итоги проводимых 

профилактических мероприятий направляются для размещения на 

официальные сайты администрации Октябрьского района, на сайт 

администрации п. Талинка, п. Каменное, п. Перегребное, и на 

официальный сайт УМВД.  

2.2. 

Организация и проведение целевых 

мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних 

правонарушителей, а также лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в 

Постоянно  

в течение  

2018 – 2020 гг. 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району 

Субъекты системы профилактики 

БУ «ОРКЦСОН» и Управление социальной защиты населения по 

г.Нягани и Октябрьскому району Для эффективной работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

выявления условий воспитания в семье, оказания помощи по 

содержанию и воспитанию детей в семье в БУ «Октябрьский районный 
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совершение противоправных деяний с 

принятием мер воздействия, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

применяется технология раннего выявления социально 

неблагополучных семей, в которых проживают несовершеннолетние, 

при активном взаимодействии с органами системы профилактики. До 

01.05.2019 на базе отделения психолого-педагогической помощи семье 

и детям функционировала межведомственная мобильная служба 

«Экстренная детская помощь». Служба создана с целью повышения 

эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, совершенствования межведомственного 

взаимодействия по организации работы с несовершеннолетними (их 

семьями), находящимися в социально-опасном положении, оказанию 

им социальной, медицинской, правовой и иной помощи.  За период с 

09.01.2019  по 30.04.2019 службой «Экстренная детская помощь» 

совместно со специалистами системы профилактики осуществлено 9 

выездов, охвачено 12 семей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации. В ходе проведения 

рейдов, с родителями проведены профилактические беседы по 

надлежащему исполнению родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию и защите прав несовершеннолетних детей. В ходе 

рейдовых мероприятий, несовершеннолетних правонарушителей, а 

также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

противоправных деяний, не выявлено. 

  Медицинские работники, осуществляя патронаж в семью, видят 

условия жизни семьи, знают их проблемы, и при обнаружении 

возникшей сложной жизненной ситуации у ребенка, оперативно 

связываются по телефону с отделом по делам несовершеннолетних при 

администрации района, с органами опеки и попечительства, с ОМВД, с 

социальными работниками при школах и другими службами, которые 

могут оказать экстренную помощь ребенку, оказавшемуся в трудном 

положении. 

Не реже одного раза в месяц сотрудники ОМВД совместно со 

специалистами органов учреждений системы профилактики 

принимают участия в рейдовых мероприятиях по посещению по месту 

жительства под учётного элемента, а так же принимаются участие в 

проведении оперативно-профилактических мероприятиях проводимых 

на территории района – это ОПМ «Здоровье», «Дети России», «Семья»,  

«Твой выбор», «Подросток», «Расскажи, где торгуют смертью», итоги 

которых направляются для размещения на официальные сайты 

администрации Октябрьского района, на сайт администрации п. 

Талинка, п. Каменное, п. Перегребное, и на официальный сайт УМВД. 

  Сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району еженедельно в 

выходные дни и праздничные дни по распоряжению начальника отдела 

в целях профилактики преступлений на улицах клубах, барах и других 
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общественных местах и заведениях осуществляют охрану 

общественного порядка, с целю выявления преступлений и 

правонарушений, в том числе и по лини несовершеннолетних.  

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  

2018 – 2020 гг. 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району 

ОМВД России по Октябрьскому району направлено 7 материалов в 

муниципальную КДН и ЗП при администрации Октябрьского района 

об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних совершивших опасное деяние. 

Муниципальной КДН и ЗП при администрации Октябрьского района 

все материалы рассмотрены на межведомственной Комиссии, с 

несовершеннолетними организованна индивидуальная 

профилактическая работа. 

2.4. 

Подготовка и направление в суд 

материалов о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих 

уголовной ответственности, в 

специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа 

В течение  

2018 – 2020 гг. 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району 

Муниципальная КДН и ЗП  

Одной из мер профилактики преступлений и правонарушений 

является использование возможностей направления 

несовершеннолетних в ЦВСНП и спец. учреждения закрытого типа. В 

марте текущего отношении несовершеннолетнего Короткова  А., в 

районный суд направлялось административное исковое заявление для 

рассмотрения вопроса направления подростка в специальное 

учреждение закрытого типа согласно ст. 26 Федерального закона № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» - ФЗ от 24.06.1999 г., исковое заявление ОМВД, 

судом не удовлетворено. 

2.5. 

Организация и проведение в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

Октябрьского района, 

разъяснительной работы по 

информированию учащихся и 

родителей об уголовной, 

административной ответственности за 

совершение правонарушений, 

профилактических бесед по 

правовому просвещению и 

законопослушному поведению    

В течение 

2018 – 2020 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 

политики администрации 

Октябрьского района  

Специалистом-экспертом отдела по обеспечению деятельности 

муниципальной КДН и ЗП при администрации Октябрьского района в 

течение 2019 года на территории сельского поселения Перегребное 

проводилась разъяснительная работа по информированию учащихся и 

родителей об уголовной, административной ответственности за 

совершение правонарушений, беседы по правовому просвещению и 

законопослушному поведению:  

  21.02.2019 года, 22.02.2019 года,  беседа с обучающимися МКОУ 

«Перегребинская СОШ № 1»; 27.02.2019 года, беседа с обучающимися 

МКОУ «Шеркальская СОШ»; 13.05.2019 года, беседа с родителями 

МБДОУ «ДОД «Аленький цветочек»;  19.05.2019 года, беседа с 

родителями МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», 20.09.2019 года, 

беседа с родителями МКОУ «Чемашинская СОШ», 17.10.2019 года, 

беседа с обучающимися МКОУ «Перегребинская СОШ № 1» 

Управлением образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района совместно с образовательными организациями 

систематически проводится разъяснительная работа по 

информированию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об уголовной, административной ответственности за 

совершение правонарушений, по правовому просвещению и 

законопослушному поведению. 



8 
 

  Данная работа организована в разнообразных формах – это и 

круглые столы, и дискуссионные площадки, и лекции, и 

театрализованные постановки, и распространение социальных роликов, 

и проведение мероприятий с применением игровых форм с 

привлечением специалистов органов и учреждений системы 

профилактики, расположенных на территории Октябрьского района. 

  Кроме того, специалистами общеобразовательных организаций 

Октябрьского района среди обучающихся проводится анкетирование 

«Проверь правознание», которое позволяет оценить знания 

обучающихся в области уголовной и административной 

ответственности и скорректировать свою работу согласно полученным 

данным.  

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 2018 – 

2020 гг. 

Муниципальная КДН и ЗП 

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району 

Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Управлением образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района особое внимание обращает на организацию 

досуговой деятельности несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах в муниципальной комиссии и ОДН ОМВД, 

данная категория требует более широкого взаимодействия субъектов 

системы профилактики, в том числе привлечение к работе с указанной 

категорией детей органов и учреждений, в полномочия которых входит 

организация досуговой деятельности и занятости несовершеннолетних.  

В организациях отдыха, оздоровления и занятости детей, состоящих 

на профилактических учетах, различными формами отдыха охвачено 

100% детей данной категории. 

В целях обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности в период летнего курортного сезона 2019 года, ОМВД 

России по Октябрьскому району издан Приказ, которым утверждена 

рабочая группа ОМВД,  и издан Приказ ОМВД о закреплении 

сотрудников за подростками, состоящими на профилактическом учете 

в ОДН, и Приказ о закреплении сотрудников ОМВД за 

оздоровительными лагерями.  

2.7. 

Организация и проведение проверок 

по месту жительства 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в 

муниципальной КДН и ЗП, ОДН 

ОМВД России по Октябрьскому 

району, ФКУ УИИ УФСИН России по 

ХМАО-Югре  

Постоянно  

в течение  

2018 – 2020 гг. 

Члены муниципальной  КДН и ЗП  

ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по 

ХМАО-Югре в Октябрьском 

районе 

На территории поселений Октябрьского района в течение года 

регулярно проводятся рейдовые мероприятия, с целью посещения по 

месту жительства семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 

состоящих на различных видах профилактического учета. При 

посещении родителей (законный представитель) разъясняется 

уголовная и административная ответственность за нарушение прав и 

интересов несовершеннолетних, проводятся профилактические беседы 

о недопущении фактов самоустранения от воспитания 

несовершеннолетних, нарушения их прав и законных интересов, 

жестокого обращения с ними. В случаях выявления нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних родители (законные 

представители) несовершеннолетних привлекаются к ответственности 
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за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ 

2.8. 

Организация и проведение 

профилактических бесед, лекций, 

мероприятий с учащимися 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Октябрьского района, на темы: 

развития патриотических чувств, 

толерантного отношения к 

социальным, культурным, расовым, 

национальным и религиозным 

различиям людей, противодействия 

терроризму, экстремизму 

В течение  

2018 – 2020 гг. 

Руководители образовательных 

организаций во взаимодействии с 

субъектами системы 

профилактики  

Специалистами БУ «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» проведены профилактические 

беседы с получателями социальных услуг в секторе дневного 

пребывания несовершеннолетних, мероприятия на темы развития 

патриотических чувств, толерантного отношения к социальным, 

культурным, расовым, национальным и религиозным различиям 

людей: 

- День уважения и терпения «Если бы я был …другим»;   

- Творческая работа «Дерево толерантности»;  

- Игровая программа «Игры народов мира»;  

- Лингво-час, посвященный приветствиям и обычаем разных народов 

мира;  

- Родительское собрание «Толерантность – это гармония в жизни».         

В общеобразовательных учреждениях Октябрьского района - 

ежегодно в начале учебного года утверждается совместный план с 

ОДН МВД России Октябрьского района по предупреждению 

правонарушений среди учащихся школы. Работают Совет 

профилактики, Школа примирения, Семейный клуб «Взрослеем 

вместе», «Совет отцов». Реализуются профилактические программы, 

направленные на воспитание законопослушного гражданина. Это 

программы: «Воспитать Гражданина» на уровне классных 

руководителей, и по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

формированию здорового образа жизни в форме социально-

психологического тренинга «Дороги, которые мы выбираем».  

- С целью развития духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков на основе взаимодействия межнациональных культур 

России путём формирования толерантного мышления и профилактики 

ксенофобии для обеспечения атмосферы мира и согласия в детской 

среде в школе реализуется проект «Содружество», в рамках которого 

проводятся классные часы, встречи, беседы, фестивали. По запросу УО 

и МП ежегодно проводится диагностика уровня сформированности 

толерантных отношений между учащимися школы и мониторинг по 

проблемам межличностных межнациональных отношений, по 

развитию самооценки  и коммуникативных навыков с подростками 

«группы риска». 

- В школе ежегодно в рамках воспитательной работы проводятся 

пропагандистские мероприятия, направленные на дискредитацию 

террористической идеологии, формирование в молодежной среде идей 

межнациональной и межрелигиозной толерантности. Это  День 

солидарности в борьбе с терроризмом, День народного единства, 

Фестиваль творчества народов Югры.  
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2.9. 

Оказание профориентационных услуг 

подросткам 14 – 18 лет с целью 

самоопределения на рынке труда, в 

поиске работы, выборе профессии   

В течение  

2018 – 2020 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 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 физиологическим особенностями, интересами, 

способностями к различным видам деятельности и реальными 

потребностями рынка труда. 

Основанием для предоставления государственной услуги является 
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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 2019 года получили государственную услугу по 

профессиональной ориентации гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 

604 человека (на 8,5% больше чем в 2018 году - 557 человек, или 27,5% 

от общего количества оказанных услуг 2024 человека) или 32,1 % от 

общего количества оказанных услуг (1884 человека). Из них: 38 

человек из семей находящихся в социально опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации (2018 год 10 человек), 28 человек 

состоящие на учете в КДН  и ЗП (17 человек – 2018 год), 41 человек 

состоящие на учете в ПДН (31 человек – 2018 год). 

2.10. 

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 

Ежеквартально  

в 2018 – 2020 

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, в 

объединениях дополнительного образования, кружках, секциях. На 

сегодняшний день обеспечена 100% занятость подростков 

вышеуказанной категории в свободное от обучения время. 

2.11. 

Осуществление контроля за 

организацией в образовательных 

организациях Октябрьского района 

внеурочной деятельности 

обучающихся, вовлечение их в сферу 

дополнительного образования, 

культуры, спортивные секции 

В течение 

2018 – 2020 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  

 

 

Учреждениями культуры и общедоступными библиотеками 

Октябрьского района проводится работа по привлечению детей во все 

мероприятия проводимые учреждениями.  

В культурно-досуговых учреждениях Октябрьского района работает 

63 клубное формирование, которое посещают 784 человек, из них 12 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

Также работает 37 любительских объединение, клубов по интересам, 

которое посещают 612 человека, из них 8 несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. Культурно-досуговыми 

учреждениями организованно и проведено для детей и подростков 2101 

мероприятий различной направленности, всего присутствовало 4721 

человек, несовершеннолетние, находящихся в социально опасном 

положении 55 человек принимало активное участие в этих 

мероприятиях.  

Общедоступные библиотеки Октябрьского района используются все 

формы и методы библиотечной работы. Оформляются книжные 

выставки, проводятся обзоры, беседы, конкурсы, викторины, 

организуются тематические вечера, которые ориентируют детей и 

подростков на позитивное восприятие окружающего мира, 

положительные взаимоотношения в семье, на правильный выбор в 

жизни. Проведено для детей 2291 мероприятий, всего присутствовало 

19901 человек, из них 60 несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 
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Работниками учреждений культуры и дополнительного образования 

Октябрьского района проводится работа по вовлечению 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОДН 

ОМВД России по Октябрьскому району в свободное от учебы время. 

Формат проведения мероприятий различный: игровые познавательные 

программы, беседы, конкурсы, викторины. 

Мониторинг посещаемости учреждений спорта детьми находящихся 

в группе риска, проводится регулярно. В результате проведённого 

мониторинга среди детей Октябрьского района выявилось, что около 

50% детей, относящихся в вышеуказанную категорию регулярно 

занимаются в кружках и секциях спортивной направленности по 

следующим видам спорта: лыжные гонки, бокс, стрельба, рукопашный 

бой, волейбол, баскетбол, пионербол, хоккей, ОФП, шахматы, 

пейнтбол, футбол, туризм, национальные виды спорта, настольный 

теннис.  Пропаганда здорового образа жизни ведется посредством 

размещения информации о спортивных мероприятиях в интернете на 

сайте администрации района. Также учреждения спорта регулярно 

подают информацию о наборе в различные спортивные секции, 

информация подается в виде объявлений, бесед с детьми, тренеры 

посещают образовательные организации.  

На территории Октябрьского района проходят традиционные 

Спартакиады школьников по различным видам спорта, Спартакиада 

допризывной молодежи, Спартакиада по национальным видам спорта, 

к участию в Спартакиадах постоянно привлекаются дети из сложных 

социальных групп. Данные мероприятия являются, массовыми и 

охватывают все поселения района. 

В общеобразовательных организациях Октябрьского района ведется 

работа по обеспечению занятости несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении и состоящих на профилактическом 

учете в тмуниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Октябрьского района, в 

объединениях дополнительного образования, кружках, секциях. На 

сегодняшний день обеспечена 100% занятость подростков 

вышеуказанной категории в свободное от обучения время. 

III. Профилактика антиобщественных действий несовершеннолетних 

3.1. 

Организация и проведение рейдовых 

мероприятий в местах концентрации 

несовершеннолетних с целью 

выявления и разобщения групп 

несовершеннолетних с 

антиобщественной направленностью   

Ежемесячно  

в 2018 – 2020 гг. 

ОМВД России по 

Октябрьскому району 

совместно с субъектами 

системы профилактики 

Специалисты учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних регулярно участвуют в 

межведомственных рейдах и вечерних рейдах проводимых на 

территории Октябрьского района. 

Также проведены межведомственные рейды в рамках мероприятий: 

«Выпускные вечера», «Подросток», «Дети - России- 2018», «Защита», 

«Твой выбор», «Лидер». 
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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  

2018 – 2020 гг. 

Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Центры культуры и спорта 

Октябрьского района  

Управлением образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района совместно с образовательными организациями 

Октябрьского района организовано участие обучающихся 1-11 классов 

в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа 

жизни, таких как: Всероссийский конкурс социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся «Стиль жизни-здоровье!», районный фестиваль 

«Поколение выбирает», районный конкурс презентаций «Береги 

здоровье смолоду!», акций «Стоп ВИЧ/СПИД», «Мы выбираем 

будущее» и другое. 

Специалистами образовательных организаций Октябрьского района 

систематически проводятся спортивные мероприятия по волейболу, 

футболу, баскетболу, лыжным гонкам, плаванию. Спортивные 

мероприятия для всей семьи «Папа, мама, я – спортивная семья», а 

также обучающиеся 1-11 классов принимают активное участие в 

мероприятиях комплекса ГТО. 

МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» организовал и провел 

следующие мероприятия: 

1. Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды ЗОЖ «Спасём жизнь вместе», Приём 

заявок до 15 февраля 2019г., г. Ханты-Мансийск, результаты в декабре 

2019, участники – Волонтёрское объединений «Доброволец» (10 

человек) рук. Рубаненко-Кодовенко Н.Б. 

2. Регулярное участие в районных, окружных и всероссийских акциях 

«Стоп ВИЧ/СПИД» - в течение года.  

3. В летний период проведение спортивно-оздоровительной акции 

«Зарядка с Чемпионом» (за июнь-август 6 мероприятий, общее 

количество участников 571) 

4. Популяризация на территории гп. Талинка летнего (уличного) 

спортивного направления для детей и подростков «Воркаут». 

Проведение мастер-классов с тренерами МКУ «ЦКС», проведение 

соревнований по турниковому искусству. 

5. Проведение «Единого Дня Безопасности» - цикл ежемесячных 

мероприятий, проводимых для участников творческих студий и клубов 

(инструктажи, тренинги, информационные занятия и т.д). Проводятся в 

период с 1-10 число месяца, конкретный день утверждается планом 

работы учреждения. 

6. Районная военно-полевая игра «Зарница» - 140 участников, 3 

поселения (Талинка, Каменное, Сергино) 

7. Детская спортивно-военизированная игра «Зарничка» - 90 

участников  

3.3. 
Формирование планов 

профилактической работы с 

Постоянно  

в течение  

Заместители директоров по 

ВР, социальные педагоги 

В общеобразовательных организациях Октябрьского района 

сформированы планы профилактической работы с 
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несовершеннолетними, склонными к 

совершению преступлений и 

антиобщественных действий 

(совершивших преступления и 

антиобщественные действия), при 

этом закрепить за каждым 

«проблемным» несовершеннолетним 

в ОУ ответственных лиц по 

исполнению плана профилактической 

работы, обеспечить координацию их 

действий. 

2018 – 2020 гг. общеобразовательных 

организаций Октябрьского 

района. 

несовершеннолетними, склонными к совершению преступлений и 

антиобщественных действий, определены ответственные лица за 

исполнения данного плана. 

С целью повышения педагогической культуры психологами в течение 

года проводилась информационно-просветительская работа 

(индивидуальное консультирование, выступление на общих и классных 

собраниях, а также размещение информации на сайте школы) с 

родителями (законными представителями) обучающихся на тему: «Что 

такое суицид. Причины. Как его предотвратить?», «Научитесь 

понимать своего ребенка», «Психолого-возрастные и физиологические 

особенности развития ребенка». 

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  

2018 – 2020 гг. 

Члены муниципальной КДН 

и ЗП 

ОМВД России по 

Октябрьскому району 

Представители 

образовательных 

организаций 

Постановлением администрации Октябрьского района от 22.07.2014 

№ 2642 утверждён состав муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Октябрьского района. Членами комиссии является 18 руководителей 

(специалистов) субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Октябрьского 

района.  

В целях недопущения совершения несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете в ОМВД России по 

Октябрьскому району, повторных правонарушений, преступлений и 

антиобщественных действий, необходимо закрепить за 

несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН ОМВД России по 

Октябрьскому району, членов муниципальной КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского района. Учитывая сложную 

транспортную развязку, отдалённость друг от друга населённых 

пунктов, расположенных на территории Октябрьского района, к 

наставничеству членов муниципальной комиссии необходимо 

подключить специалистов субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся 

на территории городского (сельского) населённого пункта, в котором 

непосредственно проживает несовершеннолетний. 

3.5. 

Оказание психолого-педагогической 

помощи в целях профилактики 

предупреждения совершения 

несовершеннолетними 

противоправных деяний 

Постоянно  

в течение  

2018 – 2020 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 

несовершеннолетних,  а также по  вопросам сохранения психического 

здоровья, профилактики суицидов, наркомании, алкоголизма, 

бродяжничества, правонарушений). В 2019 году зарегистрировано - 38 

обращений. 

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, 
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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. 

За  2019г. проведена следующая работа среди населения 

Октябрьского района:  

«Профилактика вредных привычек среди молодежи» 

- о вреде курения  (лекций -72, слушателей -2991; бесед – 527, 

слушателей – 3161); 

- о вреде алкоголизма и наркомании (лекций -52, слушателей -2652; 

бесед – 4044, слушателей – 2964); 

- нравственно-половое воспитание (лекций -27, слушателей -1674; 

бесед – 306, слушателей – 2238). 

Оформлено уголков здоровья «Здоровое поколение XXI века»–4 (на 

разные темы по формированию здорового образа жизни). 

Распространено листовок о вредных привычках – 5682 штук, 

видеороликов-7. 

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  

2018 2020 гг. 

КУ ХМАО-Югры 

«Октябрьский центр 

занятости населения» 

За истекший период 2019 года трудоустроено 557 подростков (за 

аналогичный период 2018 года - 526 человек), в том числе: 

30 человек, находящийся в социально опасном положении (2018 – 

15 человек); 

36 подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел (2018 

– 25 человек); 

24 человека, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (2018 – 12 человек). 

4.2. 

Проведение специализированных 

ярмарок вакансий учебных и рабочих 

мест с целью предоставления 

учащимся и выпускникам 

образовательных организаций 

информации о дальнейшем обучении 

в организациях профессионального 

образования и трудоустройстве 

Апрель – август  

2018 – 2020 гг. 

КУ ХМАО-Югры 

«Октябрьский центр 

занятости населения» 

С целью снятия напряженности на рынке труда и заполнения 

имеющихся вакансий за период 2019 года были подготовлены и 

проведены  ярмарки вакансий учебных и рабочих мест из них: 

4 – ярмарки учебных и рабочих мест (приняли участие 6 

работодателей, приняли участие 37 человек, трудоустроено 15 

человек);  

2 - специализированные мини-ярмарки для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время (приняли участие 6 работодателей, приняли участие 122 

человека, трудоустроено 122 человека). 

В целях информирования о предстоящей ярмарке размещаются 

объявления в местах скопления народа, руководителям предприятий, 

организаций и учреждений вручаются приглашения для участия в 

мероприятии. 

4.3. Организация и проведение В течение  Управление образования и Управлением образования и молодежной политики администрации 
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спортивных мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни среди 

подростков и молодёжи 

2018 – 2020 гг. молодёжной политики 

администрации 

Октябрьского района  

Отдел физической культуры 

и спорта администрации 

Октябрьского района  

Октябрьского района совместно с образовательными организациями 

Октябрьского района организовано участие обучающихся 1-11 классов 

в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа 

жизни, таких как: Всероссийский конкурс социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся «Стиль жизни-здоровье!», районный фестиваль 

«Поколение выбирает», районный конкурс презентаций «Береги 

здоровье смолоду!», акций «Стоп ВИЧ/СПИД», «Мы выбираем 

будущее» и другое. 

Специалистами образовательных организаций Октябрьского района 

систематически проводятся спортивные мероприятия по волейболу, 

футболу, баскетболу, лыжным гонкам, плаванию. Спортивные 

мероприятия для всей семьи «Папа, мама, я – спортивная семья», а 

также обучающиеся 1-11 классов принимают активное участие в 

мероприятиях комплекса ГТО. 

Организация и проведение спортивных мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни среди подростков и 

молодёжи. Реализуется программа «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Октябрьского района на 2018-2020 годы и на 

период до 2030 года», в целях организации досуга школьников, 

пропаганды здорового образа жизни и дальнейшего развития 

физкультурно-спортивного движения в Октябрьском районе 

проведение спартакиады среди школьников и спортивные мероприятия 

для молодежи. 

Проведены спортивно-массовые мероприятия: XIX Спартакиада 

школьников Октябрьского района, Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» в поселениях Приобье, Октябрьское, Уньюган, 

Талинка, Перегребное. Мероприятия посвященные Дню Победы в 

поселениях Андра, Октябрьское, Приобье, Талинка, Унъюган, Малый 

Атлым: легкоатлетические кроссы, эстафеты. Соревнования по 

баскетболу, волейболу, пейнтболу, футболу, соревнования «Веселые 

старты».  

4.4. 
Проведение мероприятия для 

учащихся «День открытых дверей  

Ежегодно 

2018 – 2020 гг. 

ОМВД России по 

Октябрьскому району 

В целях популяризации государственных символов Российской 

Федерации проведена акция, приуроченная к знаменательным датам, 

по торжественному вручению паспорта гражданина РФ лицам, 

достигшим 14-летнего возраста и приняты в гражданство Российской 

Федерации. 

12 июня 2019 года состоялось торжественное вручение паспорта 

Российской Федерации лицам, достигшим 14-летнего возраста. Всего 

на территории Октябрьского района было запланировано выдать 5 

паспортов, выдано – 4 (Октябрьское – 2, Приобье – 2 ), 1 гражданин РФ 

на торжественную выдачу не прибыл. 

4.5. Приоритетное обеспечение занятости В течение  Управление образования и Управлением образования и молодежной политики администрации 
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несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении в 

творческих объединениях, участие их 

в конкурсах, выставках, фестивалях  

2018 – 2020 гг. молодёжной политики 

администрации 

Октябрьского района  

Образовательные 

организации Октябрьского 

района 

Центры культуры и спорта 

Октябрьского района 

Октябрьского района совместно с образовательными организациями 

ведется контроль организации занятости и досуга обучающихся в 

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 объединений 

дополнительного образования различной направленности. 

С целью контроля занятости несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений и преступлений, ежемесячно в адрес 

Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района поступают реестры детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении и детей, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН ОМВД РФ по Октябрьскому району, 

что позволяет оперативно скоординировать деятельность 

общеобразовательных организаций по охвату данных подростков 

разнообразными формами отдыха, оздоровления и занятости с учетом 

пожеланий и индивидуальных особенностей ребенка. 

МКУ «Центр культуры и спорта гп.Талинка»: 

В клубных формированиях, творческих объединениях Центра 

досуга и культуры занимаются 12 несовершеннолетних категории ТЖС 

и СОП. Они принимали участие в составе творческих коллективов в 

таких конкурсах и фестивалях: 

-Соревнования по основам подготовки к военной службе и 

безопасности жизнедеятельности «Встать в строй!» 

-Интерактивный фото-конкурс «Я – Защитник!» 

-II Международный on-line конкурс «Start» (г.Санкт-Петербург) 

-Выставка ДПИ и ИЗО «Пасхальный сувенир» 
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-IX открытый традиционный «Пасхальный фестиваль» 

-Х открытый конкурс-фестиваль вокального семейного творчества 

«Наши песни поём вместе» 

-IХ районный слёт волонтёрских объединений «В кругу друзей» 

-I районный конкурс детского и юношеского творчества «Страна 

детства» 

-I поселковые соревнования «ТалинкаКвест» 

-ХIХ открытый ежегодный конкурс детского творчества 

«Талинские звездочки 2019» 

-Интерактивный конкурс «Сэлфи с мамой» 

-III гражданско-патриотическая акция «В одно рукопожатие» 

4.6. 

Вовлечение учащихся в участие в 

районных, окружных конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях с учетом интересов 

несовершеннолетних 

Постоянно  

в течение  

2018 – 2020 гг. 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Одел физической культуры и 

спорта 

Отдел культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

Заместители директоров по 

воспитательной работы 

общеобразовательных 

организаций 

В учреждениях культуры Октябрьского района ведется работа по 

привлечению детей к участию в мероприятиях различного уровня с 

учетом интересов несовершеннолетних. В 2019 году в международных 

конкурсах приняли участие более 84 человек. В рамках 

международных акций проведено 56 мероприятий, в которых приняли 

участие 1803 человек. В конкурсах всероссийского уровня приняли 

участие 55 человек. В рамках всероссийских акций проведено 52 

мероприятий. Во всероссийских олимпиадах, викторинах акциях 

приняли участие 891 человек. В окружных конкурсах приняли участие 

71 человек, в рамках окружных акций проведено более 52 

мероприятий, в которых приняли участие 1606 человека.  В районных 

конкурсах приняли участие 81 человек. Всего к участию в 

мероприятиях различного уровня привлечено 4507 человека, из них 80 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  

Вовлечение учащихся в участие в районных, окружных конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях с учетом интересов 

несовершеннолетних. Молодежь активно поддерживает направление 

здорового образа жизни, активно участвуют как участники, так и в 

качестве волонтеров - судей в проведение спортивно массовых 

мероприятиях таких как: «День физкультурника», летний фестиваль 

сдачи Всероссийских норм «Готов к труду и обороне», в районных 

соревнованиях по баскетболу, волейболу, пейнтболу, футболу, 

шахматах, в проведении районных соревнованиях «День Обласа», 

«Северное многоборье». 

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 

В течение  

2018 – 2020 гг. 

Члены муниципальной КДН 

и ЗП при администрации 

Октябрьского района 

Образовательные 

организации Октябрьского 

района 

Информация о наличии путевок в детские оздоровительные лагеря, 

формах организованного отдыха на территории Октябрьского района в 

летний период, итоги летней оздоровительной кампании, размещается 

на официальном сайте БУ «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» www.okt-kcson.ru. 

Специалистами учреждения разрабатываются и распространяются 

http://www.okt-kcson.ru/
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несовершеннолетних, проблем 

детской подростковой преступности, 

итогов летней оздоровительной 

кампании и трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, 

межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток» 

Специалисты учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

территории Октябрьского 

района 

буклеты на следующие темы: «Медиация», «Социальное 

сопровождение семей», «Поощрение и наказание», «Жестокое 

обращение с ребенком», «Безопасность детей в интернет 

пространстве», «Информационная справка для родителей о 

лекарственных препаратах, которые могут использоваться в 

немедицинских целях для получения одурманивающего состояния», 

памятка с телефоном доверия «Ребенок в опасности», «Права ребенка», 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

5.2. 

Формирование и освещение в 

общеобразовательных организациях 

Октябрьского района цикла сюжетов, 

тематических передач, направленных 

на усиление родительской 

ответственности по предотвращению 

детской преступности, защите прав 

детей 

Два раза в год  

в течение  

2018 – 2020 гг. 

МБУ «Культурно - 

информационный центр» с 

привлечением органов и 

учреждений системы 

профилактики. 

Информация не предоставлена  

5.3. 

Разработка и распространение 

памяток, буклетов, с привлечением 

волонтерских объединений для 

несовершеннолетних и их родителей, 

направленных на: 

 предупреждение 

противоправных действий, 

совершаемых 

несовершеннолетними и в 

отношении них; 

 на профилактику 

употребления 

несовершеннолетними 

табачной и алкогольной 

продукции, наркотических 

средств 

Ежеквартально 

в течение 

2018 – 2020 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 

Образовательные организации организуют следующую работу: 

 Во всемирный день без табака (31 мая 2019 года) оформляются 

информационные стенды, распространяются брошюры и листовки 

«Современное поколение выбирает…», «Бегом за здоровьем!», 

«Здоровым быть здорово!», а также проводятся велопробеги и 

массовые забеги. 

В течение 2019 учебного года представителями волонтерских 

объединений и организаций, обучающимися образовательных 

организаций Октябрьского района разработаны и распространены 

листовки, памятки, буклеты 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. Всего изготовлено и распространено более 1 000 

экз. 

В целях информирования населения, в рамках проводимых 

оперативно-профилактических мероприятиях ОДН распространяет 

тематические памятки. 

 


