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Приложение к постановлению  

КДН и ЗП при администрации Октябрьского района  

от 10.12.2019 № 230 

 

Итоги реализации комплексного плана мероприятий, направленный на предупреждение семейного неблагополучия, социального 

сиротства на территории Октябрьского района на 2019-2020 годы  
 

№ 

п.п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

Краткая информация о выполнении 

1 Выявление и проведение 

профилактической работы с 

семьями и 

несовершеннолетними на 

ранней стадии семейного 

неблагополучия, включая 

беременных женщин из 

группы «социального риска» 

Постоянно 

2019-2020 гг. 

Управление опеки и 

попечительства администрации 

Октябрьского района; 

ОМВД России по Октябрьскому 

району 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 

районная больница» 

БУ «ХМАО-Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Работа учреждения организована по участковому принципу. Основными 

способами выявления семей являются подворовые обходы, информация, 

полученная от физических и юридических лиц, рейды в общественные 

места. Для эффективной работы по профилактике безнадзорности, 

выявления условий воспитания в семье, оказания помощи по 

содержанию и воспитанию детей в семье в учреждении применяется 

технология раннего выявления социально неблагополучных семей, в 

которых проживают несовершеннолетние, при активном 

взаимодействии с органами системы профилактики. До 01.05.2019г. на 

базе отделения психолого-педагогической помощи семье и детям 

функционировала межведомственная мобильная служба «Экстренная 

детская помощь». За период с 09.01.2019 года по 30.04.2019г. 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. 

В рамках реализации технологии участковой социальной работы, 

специалистами отделения социального сопровождения граждан в ходе 

осуществления подворовых обходов, участия в рейдовых мероприятиях, 

в том числе совместно с органами и учреждениями системы 

профилактики, проводятся мероприятия по выявлению фактов 

семейного неблагополучия, оценка условий проживания 

несовершеннолетних в семьях, выявления проблем и трудностей в 

содержании и воспитании детей. Осуществляются мероприятия по 

информированию граждан о возможности организации социального 

обслуживания и межведомственного социального сопровождения 

семьи, перечне, объеме и порядке предоставления социальных услуг, 
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оказывается содействие в оформлении мер социальной поддержки, 

оформлении и восстановлении документов, получении срочной 

социальной помощи (продуктовые наборы, предметы первой 

необходимости), благотворительной помощи в натуральной форме 

(продукты питания, одежда, канцелярские товары для детей, постельное 

белье и др. в соответствии с потребностями семьи). При наличии 

письменного согласия родителей (законных представителей) 

оказывается содействие в помещении несовершеннолетних в 

учреждения социального обслуживания для прохождения курса 

социальной реабилитации. Также учреждением оказывается содействие 

родителям во временном помещении несовершеннолетних в БУ 

«Урайский специализированный дом ребенка» г. Урай, в случае 

возникновения трудной жизненной ситуации. 

За период 2019г. социальные услуги получили 1039 граждан, 

организовано межведомственное социальное сопровождение в 

отношении 511 граждан. 

2 Организация и проведение 

работы по профилактике 

социального сиротства, 

принятие мер к родителям, не 

обеспечивающим условий для 

воспитания и содержания 

детей, с целью обеспечения 

права ребенка проживать и 

воспитываться в семье. 

 

Постоянно 

2019-2020 гг. 

 

Управление опеки и 

попечительства администрации 

Октябрьского района; 

ОМВД России по Октябрьскому 

району; 
Муниципальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации 

Октябрьского района 

За 2019 год учреждением направлено 18 сообщений в МКДН и ЗП при 

администрации Октябрьского района о нарушении прав и законных 

интересов несовершеннолетних в отношении 12 семей. 

Во исполнение письма КДН и ЗП при администрации Октябрьского 

района от 15.03.2019 Исх.-214, сообщаем о том, что в период с 18 по 24 
марта 2019 года, 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 

семьи, находящейся 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) напитков, 

наркотических, психотропных, токсических, одурманивающих веществ, 

выявления и пресечения фактов вовлечения подростков в совершение 

антиобщественных действий, учреждением в период с 17.04.2019 по 
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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 

№ 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 

с 13 по 20 мая 2019 года: осуществлены профилактические рейды в 

семьи, находящиеся в социально-опасном положении и в семьи, в 

которых проживают несовершеннолетние, находящиеся в социальном 

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 03.06. 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. Проведены беседы о правах ребенка, вручены буклеты «Права 

ребенка». 

В период проведения второго этапа операции «Лето», с 01.07. 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 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. 
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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. Проведены 

беседы 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» с 05.08. 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 составил 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 о выявленных 

семей направлена в КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по Октябрьскому 

району для рассмотрения вопроса по привлечению гражданки к 

административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. 

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

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

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

Карымкары. 

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

Сергино. 

«09» августа 2019 проведены рейды в вечернее время на территории гп 

Октябрьское, гп. Андра, сп. Каменное. 

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

Унъюган. 

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, не выявлено. 
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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.  

Оказана экстренная помощь в натуральной форме (одежда, обувь) 2 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В период с 11 по 20.11.2019 с целью выявления несовершеннолетних 

употребляющих наркотические и психотропные вещества учреждением 

принято участие во II этапе оперативно-профилактической операции 

«Дети России».   В период проведения ОПМ осуществлены 

профилактические рейды в семьи, находящиеся в социально опасном 

положении и в семьи, в которых проживают несовершеннолетние, 

находящиеся в социальном положении, обследовано 46 семей. В период 

время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Дети 

России», нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних 

не выявлено. 

Среди детского населения Октябрьского района распространены 

информационные материалы:   

- визитки о работе детского телефона доверия под Единым 

Общероссийским номером;  

- «Телефон доверия» единой социально-психологической службы в 

ХМАО-Югре. 

3 Выявление семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, в 

которых родители 

злоупотребляют алкоголем, 

оказание содействия в их 

лечении и проведение 

последующей 

реабилитационной работы 

Постоянно 

2019-2020 гг. 

Образовательные организации 

Октябрьского района 

ОМВД России по Октябрьскому 

району 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 

районная больница» 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

За период 2019 семей, имеющих несовершеннолетних детей, в которых 

родители злоупотребляют алкоголем, специалистами учреждения не 

выявлено. Обращений от субъектов профилактики и граждан о 

необходимости прохождения курса социальной реабилитации в связи с 

наличием алкогольной зависимости, не поступало. 

4 Выявление условий 

воспитания в семье, оказание 

помощи по содержанию, 

 

Постоянно 

2019-2020 гг. 

Управление опеки и 

попечительства администрации 

Октябрьского района; 

Постоянно медицинские работники, осуществляя патронаж в семью, 

видят условия жизни семьи, знают их проблемы, и при обнаружении 

возникшей сложной жизненной ситуации у ребенка, оперативно 
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воспитанию детей, 

установление причин, 

усложняющих выполнение 

семьей обязанностей по 

воспитанию детей, 

организации совместных 

мероприятий по оказанию 

необходимой помощи в 

реализации родительских прав 

граждан, контроля за 

соблюдение прав ребенка. 

 ОМВД России по Октябрьскому 

району; 

Бюджетное учреждение ХМАО - 

Югры «Октябрьская районная 

больница»; 
Бюджетное учреждение ХМАО – 

Югры «Октябрьский районный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; 
Отдел по обеспечению 

деятельности муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации 

Октябрьского района. 

связываются по телефону с отделом КДНиЗП, 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.   

В рамках реализации технологии участковой социальной работы, 

специалистами отделения социального сопровождения граждан в ходе 

осуществления подворовых обходов, участия в рейдовых мероприятиях, 

в том числе совместно с органами и учреждениями системы 

профилактики, проводятся мероприятия по выявлению фактов 

семейного неблагополучия, оценка условий проживания 

несовершеннолетних в семьях, выявления проблем и трудностей в 

содержании и воспитании детей. Осуществляются мероприятия по 

информированию граждан о возможности организации социального 

обслуживания и межведомственного социального сопровождения 

семьи, перечне, объеме и порядке предоставления социальных услуг, 

оказывается содействие в оформлении мер социальной поддержки, 

оформлении и восстановлении документов, получении срочной 

социальной помощи (продуктовые наборы, предметы первой 

необходимости), благотворительной помощи в натуральной форме 

(продукты питания, одежда, канцелярские товары для детей, постельное 

белье и др. в соответствии с потребностями семьи). При наличии 

письменного согласия родителей (законных представителей) 

оказывается содействие в помещении несовершеннолетних в 

учреждения социального обслуживания для прохождения курса 

социальной реабилитации. Также учреждением оказывается содействие 

родителям во временном помещении несовершеннолетних в БУ 

«Урайский специализированный дом ребенка» г. Урай, в случае 

возникновения трудной жизненной ситуации. 

За период 2019 года. социальные услуги получили 1039 граждан, 

организовано межведомственное социальное сопровождение в 

отношении 511 граждан. 

В соответствии с графиком проведения курсов по основам детской 

психологии и педагогики в 2018-2019 учебном году были проведены 

мероприятия по оказанию необходимой помощи в реализации 

родительских прав граждан, контроля за соблюдение прав ребенка:  

- регистрация родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних в родительском клубе «Семья и школа» на портале 

«Школлеги»; 

- выпуск информационных материалов для родителей (законных 

представителей); 

- месячник педагогического просвещения «Воспитывать детей как? 

Воспитывать детей так!»; 

- практические курсы для родителей (законных представителей) 
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дошколят; 

- информирование родителей (законных представителей) о 

действующих телефонах доверия; 

- лекционные занятия на общешкольных и классных родительских 

собраниях на тему: «Основы педагогики и психологии»;  

- работа семейных клубов; 

- информирование общественности о проводимых мероприятиях, 

размещение информации на официальных сайтах образовательных 

организаций Октябрьского района. 

5 Оказание индивидуальной 

психологической помощи 

детям и родителям, 

оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации (очное 

индивидуальное и семейное 

консультирование по 

поведенческим проблемам 

несовершеннолетних, а также 

по вопросам сохранения 

психического здоровья, 

профилактики суицидов, 

наркомании, алкоголизма, 

правонарушений). 

 

В течение 

года 

2019-2020 гг. 

Бюджетное учреждение ХМАО - 

Югры «Октябрьская районная 

больница»; 

Управление социальной защиты 

населения по  

г. Нягани и Октябрьскому району 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района. 

Индивидуальная психологическая помощь оказывается семьям и 

несовершеннолетним, признанным в установленном порядке, 

нуждающимися в социальном обслуживании и заключившими с 

учреждением договор о предоставлении социальных услуг. За период 

2019 года социально-психологические услуги в учреждении получили 

275 граждан, проживающих на территории Октябрьского района. 

В целях комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на базе МКОУ «Приобская 

СОШ» организована работа Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ 

(ППМС – центр). Общеобразовательными учреждениями заключены 

договоры (соглашения) о сотрудничестве с ресурсным центром, 

созданным на базе казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», с реабилитационными центрами для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Гармония» города Нягани и «Росток» 

п. Игрим, с ППМС – центром, с учреждениями здравоохранения, 

культуры и спорта. 

Для создания благоприятных условий воспитания и обучения детей, 

имеющих особенности в развитии, обучении и поведении, 

ограниченные возможности здоровья в образовательных учреждениях 

осуществляется психолого-педагогическое и логопедическое 

сопровождение в части оказания коррекционно-развивающей помощи. 

Коррекционную и профилактическую работу осуществляют: 12 

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

педагогов, 1 дефектолог.  

Работа по выявлению детей, подвергшихся жестокому обращению, 

проводится по следующим этапам: 

1. Организационная работа направлена на разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по выявлению жестокого обращения с детьми, 

осуществление систематической работы с детьми «группы риска». 

2. Диагностическая работа предполагает создание банка данных об 
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образе жизни семей обучающихся, о положение детей в системе 

внутрисемейных отношений, взаимоотношений подростков с 

педагогами школы, с одноклассниками. Диагностика на начальном 

этапе работы. 

3. Практическая работа направлена на социальное сопровождение 

пострадавшего и членов его семьи; оказание несовершеннолетнему 

психолого-педагогической помощи. 

4. Заключительная работа включает вторичную диагностику, оценку 

результатов, выработку рекомендаций по дальнейшему сопровождению 

ребенка. 

6 Проведение рейдовых 

мероприятий в семьи детей:  

- находящихся в группе 

«риска»;  

- состоящих на 

профилактическом учёте;  

- не продолживших обучение;  

-учащихся, систематически 

пропускающих занятия 

неуважительным причинам;  

-в семьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении;  

Проведение оперативно-

профилактических 

мероприятий, направленных 

на профилактику и выявление 

безнадзорных, беспризорных, 

склонных к бродяжничеству 

детей и подростков, а также 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

 

2019-2020 гг. 

1 раз в месяц 

Отдел по обеспечению 

деятельности муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации 

Октябрьского района; Управление 

опеки и попечительства 

администрации Октябрьского 

района; 

ОМВД России по Октябрьскому 

району; 
Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; 

Администрации городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района; 

Бюджетное учреждение ХМАО – 

Югры «Октябрьский районный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

 Ежемесячно специалистами учреждения осуществляется социально-

бытовое сопровождение семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, 

составляется акт обследования материально-бытовых условий 

проживания семьи. 

В целях профилактики девиантного поведения, а также пропусков 

уроков без уважительной причины, в соответствии с планом работы 

образовательных организаций Октябрьского района проводится ряд 

мероприятий по устранению причин уклонения несовершеннолетних от 

обучения и пропусков занятий. Образовательными организациями 

ежедневно фиксируется количество обучающихся в классах. В случае 

выявления отсутствующего ученика незамедлительно выясняется 

причина неявки в школу. С родителями (законными представителями) 

при индивидуальной беседе проводится разъяснительная работа о 

недопустимости пропусков уроков без уважительной причины. 

Кроме того, общеобразовательными организациями проводятся 

классные родительские собрания, на которых ведется разъяснительная 

работа среди родителей (законных представителей) об ответственности 

за уклонение несовершеннолетних от обучения и пропуски занятий, а 

также о постановке учащихся за пропуски на профилактический учет в 

муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и на внутришкольный контроль. По данной теме разрабатываются 

буклеты, бюллетени и распространяются среди несовершеннолетних и 

родителей. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

предупреждены о необходимости заранее сообщать в 

общеобразовательную организацию об отсутствии ребенка на занятиях 

в школе с указанием причины об обязанности самостоятельно изучить 

пропущенный учебный материал. 

Основными формами профилактической работы подростково-

молодежных объединений с несовершеннолетними, совершившими 

противоправные действия, является привлечение подростков к участию 

в различных социально-значимых мероприятиях и организация 
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наставнической деятельности. 

Подростки приглашаются в качестве ведущих, участников или зрителей 

мероприятий, таких как: недели правовых знаний, акций «Твори 

добро!», «Умей сказать НЕТ»; спортивные соревнования, концерты, 

тренинги и дискуссионные площадки, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, культурно-массовой и 

спортивной работе, допризывной подготовке молодежи и др. 

На территории Октябрьского района зарегистрирована и действует 

социально ориентированная некоммерческая организация «Местная 

молодежная общественная организация добровольцев (волонтеров) 

Октябрьского района «Лидерский формат», которая осуществляет 

работу в том числе и с детьми из семей, находящихся в социально-

опасном положении. Кроме этого, «Лидерский формат» осуществляет 

работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении в 

рамках клуба «Молодая семья» в пгт. Приобье. 

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 

подучетного 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 особу распоряжению начальника 

отдела в целях профилактики преступлений на улицах клубах, барах и 

других общественных местах и заведениях осуществляют охрану 

общественного порядка, с целю выявления преступлений и 

правонарушений, в том числе и по лини несовершеннолетних. 

7 Организация взаимодействия 

образовательных организаций 

с БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная 

больница», проведение 

профильных осмотров 

школьников с применением 

различных тестов 

 

2019-2020 гг. 

Ежегодно 

Нарколог БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная больница»; 
Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района. 

По результатам социально-психологического тестирования в 2018 году 

0 % обучающихся отнесены к группе риска, соответственно, в 2019 году 

медицинские осмотры с применением различных тестов не 

проводились. 

В целях раннего выявления фактов немедицинского потребления 

несовершеннолетними наркотических веществ, психотропных веществ, 

на основании совместного приказа Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры и Департамента здравоохранения 

ХМАО-Югры № 1026/1044 от 14 08.2019 «О проведении  в 2019-2020 

учебном году социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях,  а также в 
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образовательных организациях высшего образования ХМАО-Югры, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ,   профилактических 

медицинских осмотров обучающихся» в образовательных организациях 

Октябрьского района, было проведено социально-психологическое 

тестирование в установленные сроки. Охват составил 100% (1594чел.). 

В настоящее время оформленные бланки тестирования находятся в 

обработке. (В 2018-2019гг. из общего количества полученных 

результатов (протестировано 2020чел.) Несовершеннолетних, которые 

могут быть отнесены к группе риска  по употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом 

медицинском осмотре не выявлено 

8 Осуществление мероприятий 

по сохранению и укреплению 

репродуктивного здоровья 

девочек (девушек) и 

мальчиков (юношей) 

Гигиеническое (включая 

половое) воспитание, 

обеспечение мероприятий по 

подготовке молодежи к 

предстоящей семейной жизни, 

ориентация на создание 

здоровой семьи 

/амбулаторный прием или по 

телефону доверия 2-15-44, 2-

03-45, 32-5-58, лекции в 

образовательных 

учреждениях/.  

 

В течение 

года 

2019-2020 гг. 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 

районная больница». 

Медицинскими работниками БУ «Октябрьская районная больница» 

организована работа с учащимися общеобразовательных школ, 

родителями, педагогами по обучению основам медицинских знаний и 

формированию норм и навыков здорового образа жизни по темам: 

- нравственно-половое воспитание – 27 лекций; 

- гигиена девочек и девушек – 47 лекций; 

- профилактика инфекций, передаваемых половым путем – 35 лекций; 

- предупреждение нежелательной беременности и профилактика 

абортов и др. 

 – 36 лекций 

Санитарно-просветительская  работа медработниками проводится в 

соответствии с планами мероприятий.    

В БУ «Октябрьская районная больница»  разработан комплексный план 

мероприятий «Духовно-нравственное воспитание»,  на основании 

которого проводится вся  работа по пропаганде здорового образа жизни 

среди детского и взрослого населения Октябрьского района. 

 План мероприятий  «Репродуктивное здоровье», направлен на 

планирование семьи, сохранение и улучшение репродуктивного 

здоровья и ответственное родительство,  разработан и внедрен с 2011 

года. 

Акушеры – гинекологи, педиатры и врачи других специальностей БУ 

«Октябрьская районная больница», имеющие практику работы с 

девочками пубертатного и подросткового возраста  консультируют и 

дают квалифицированные ответы на интимные вопросы юных 

пациентов о сексе, беременности и контрацепции.  

Медработниками распространяются памятки, буклеты и плакаты для 

подростков. Ежегодно проводятся Дни, установленные ВОЗ, месячники, 

декадники и акции направленные на предупреждение ранней 

беременности. 

Ведется амбулаторный прием акушерами - гинекологами и проводятся 

консультации -индивидуальные рекомендации по половой и семейной 
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жизни по телефону доверия 2-15-44, 2-03-45, 32-5-58. 

9 Оказание адресной 

социальной поддержки 

малообеспеченным семьям с 

детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

В течение 

года 

2019-2020 гг. 

 

Управление социальной защиты 

населения по Октябрьскому 

району и г. Нягань; Бюджетное 

учреждение ХМАО – Югры 

«Октябрьский районный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

Специалистами учреждения оказывается консультационная помощь и 

содействие в подготовке пакета документов для оформления мер 

социальной поддержки, в том числе дополнительных (ГСП, ЕП) 

малообеспеченным семьям и семьям, в случае возникновения 

экстремальной жизненной ситуации.  

 Учреждение ежегодно участвует во Всероссийской акции 

«Добровольцы детям». На базе учреждения в период август-сентябрь 

2019 года проводилась благотворительная акция «Собери ребенка в 

школу». На территории Октябрьского района помощь была оказана 58 

семьям (в них 96 несовершеннолетним). 

10 Проведение комплексных 

мероприятий по охране 

общественного порядка в 

период проведения дискотек, в 

местах возможного 

пребывания молодежи с целью 

выявления 

несовершеннолетних 

употребляющих спиртные 

напитки, наркотические 

вещества, а также по 

выявлению лиц, склоняющих 

подростков к употреблению 

спиртных напитков, 

наркотических, психотропных 

и одурманивающих веществ, 

вовлекающих их в совершение 

преступлений и 

антиобщественных действий. 

Постоянно 

2019-2020 гг. 

ОМВД России по Октябрьскому 

району. 

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 

подучетного 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 

общественных местах и заведениях осуществляют охрану 

общественного порядка, с целю выявления преступлений и 

правонарушений, в том числе и по лини несовершеннолетних. 

11 Осуществление контроля за 

организацией в 

образовательных организациях 

района внеурочной 

деятельности обучающихся, 

вовлечение их в сферу 

дополнительного образования, 

культуры, спортивные секции, 

в том числе 

несовершеннолетних 

состоящих на 

профилактическом учете, 

группы «риска». 

 

2019-2020 гг. 

Ежекварталь

но 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района. 

В начале учебного года специалистами образовательных организаций 

доводится до сведения несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) информация о работе кружков, секций, творческих 

объединений, на базе образовательных организаций Октябрьского 

района с указанием даты, места и времени проведения под подпись. 

Кроме того, данная информация размещается на информационных 

стендах, официальных сайтах образовательных организаций. 

Специалисты общеобразовательных организаций Октябрьского района 

посредством родительских собраний, классных часов проводят с 

родителями (законными представителями) разъяснительную работу о 

необходимости организации свободного от учебы времени их 

несовершеннолетних детей. 

На такие мероприятия приглашаются специалисты учреждений 
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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. 

С целью контроля занятости несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений и преступлений, ежемесячно в адрес 

Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района поступают реестры детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении и детей, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН ОМВД РФ по Октябрьскому району, 

что позволяет оперативно скоординировать деятельность 

общеобразовательных организаций по охвату данных подростков 

разнообразными формами отдыха, оздоровления и занятости с учетом 

пожеланий и индивидуальных особенностей ребенка. 

С приближением каникул, когда у несовершеннолетних появляется  

масса свободного времени, что способствует совершению 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних 

преступлений, Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района совместно с образовательными 

организациями Октябрьского района формируется план-прогноз по 

охвату детей различными формами отдыха и занятости, обеспечивается 

информирование детей и родителей (законных представителей) о 

реализуемых летних программах, работающих лагерях и площадках, о 

направлениях и ценах на организацию отдыха за пределами 

Октябрьского района, а также мероприятиях, реализуемых на базе 

учреждений культуры, спорта, образования с указанием даты, места и 

времени проведения. 

12 Мониторинг посещаемости 

учащих образовательных 

организаций. Формирование 

муниципального банка данных 

об учащихся, пропускающих 

уроки по неуважительным 

причинам. Выявление и 

устранение причин пропусков 

уроков учащимися совместно 

со специалистами учреждений 

системы профилактики. 

 

2019-2020 гг. 

Ежемесячно 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района. 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.07.2018 

№ 959 «О внесении изменения в приказ Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

от 15 апреля 2014 года № 409 «О предоставлении информации о 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры» Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района издан приказ № 690-од от 

18.09.2018 «О предоставлении информации о несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в общеобразовательных организациях Октябрьского 

района», согласно которому утверждены формы предоставления 

информации.  

Ежедневно специалистами общеобразовательных организаций 
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Октябрьского района ведется контроль за посещаемостью 

обучающимися учебных и внеклассных занятий. В случае отсутствия 

ученика, в течение первого урока выясняется причина отсутствия его на 

занятиях. 

С несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) педагогами-психологами и социальными педагогами 

проводятся беседы по поводу пропусков уроков, определению 

жизненных целей, режима дня, планированию дальнейшего получения 

образования. Составляются индивидуальные планы по ликвидации 

пробелов знаний, проводятся дополнительные занятия. 

13 Распространение буклетов, 

проведение лекций и бесед с 

учащимися образовательных 

организаций о вреде алкоголя, 

наркотиков и табакокурения. 

В течение 

года 

2019-2020 гг. 

 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 

районная больница»; Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района. 

За 2019 год 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. 

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. 

14 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового 

образа жизни и военно-

патриотической 

направленности: 

(антинаркотические беседы, 

В течение 

года 

2019-2020 гг. 

 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; Отдел физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района; Отдел 

культуры и туризма 

В культурно-досуговых учреждениях Октябрьского района проведены 

284  мероприятий, посетило 6429 человек, направлены на пропаганду 

здорового образа жизни и военно-патриотической направленности 

(антинаркотические беседы, акции, семинары, круглые столы, 

торжественные мероприятия, спортивно-развлекательные программы, 

профилактические беседы, медиа-уроки, викторины, фотовыставки, 

выставки рисунков, исторические инсталляции). 
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акции, тематические 

дискотеки, развлекательные 

программы, профилактические 

беседы, спортивно-игровые 

программы и военно-полевые 

сборы, акции, спортивно - 

развлекательные программы). 

администрации Октябрьского 

района; ОМВД России по 

Октябрьскому району. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

употребления психоактивных веществ, организации досуга детей и 

подростков с 17 по 26 июня прошел I этап антинаркотической акции 

«Мы выбираем будущее», в которой приняли участие 2 800 

обучающихся. В рамках акции Управлением образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района совместно с 

образовательными организациями и волонтерскими объединениями 

Октябрьского района в лагерях с дневным пребыванием детей и на 

дворовых площадках были организованы и проведены следующие 

мероприятия: традиционный фестиваль творческих работ «Сделай 

выбор» (конкурсы листовок, плакатов, газет, выставки рисунков, 

фотографий и т.п.), конкурс рисунков «Все краски - за жизнь!», дни 

здоровья, часы общения с воспитанниками лагерей с дневным 

пребыванием детей по профилактике употребления ПАВ с участием 

медицинских работников, психологические тренинги «Мы выбираем 

жизнь», «В плену иллюзий», «Нет - значит НЕТ». В Международный 

день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 26 

июня 2019 года, на территории Октябрьского района была организована 

работа агитационных палаток. В мероприятиях приняли участие более 2 

850 обучающихся, а также волонтерские объединения и население 

Октябрьского района. Обучающиеся общеобразовательных организаций 

Октябрьского района приняли участие в VI Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти людей, 

умерших от СПИДа (далее – акция). 

В рамках акции проведены: анкетирование обучающихся 9-11 классов 

«Что я знаю о СПИДе», продемонстрированы видеоматериалы на 

заданную тематику, единый информационный час «Урок во имя 

жизни», викторины, круглые столы с участием медицинских работников 

и педагогов-психологов, флешмоб «СТОПВИЧСПИД», организована 

работа волонтерских объединений по распространению листовок и 

буклетов на данную тематику, соревнования «Веселые старты», 

массовые забеги, велопробеги.  

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях предупреждения безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, формирования 

законопослушного поведения несовершеннолетних в образовательных 

организациях реализуются программы и методики: «Подросток и 

закон», «Профилактика безнадзорности и правонарушений», «SOS», 

психолого-педагогическая программа профилактики негативных 

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

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

поведения», «Поговорим о гражданских правах», «Сверимся по 
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классику», «Вместе с подростком». 

Ежегодно отделом физической культуры спорта администрации 

Октябрьского района совместно с военным комиссариатом города 

Нягань и Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на базе МКОУ «Шеркальская 

СОШ», проводиться Спартакиада допризывной молодежи Октябрьского 

района, в программу входят: военизированная эстафета, конкурс смотра 

строя и песни, соревнования по полиатлону, стрельбе, разборке и сборке 

автомата. Так же проводятся: Спартакиада школьников Октябрьского 

района и соревнования по пейнтболу среди молодежи, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни и военно-патриотической 

направленности. Тренеры учреждений спорта Октябрьского района 

доводят, информацию родителям и проводят беседы с детьми 

посещающих спортивные секции по антинаркотической 

направленности. 

15 Информирование населения о 

влиянии на здоровье 

наркотиков, алкоголя, 

токсикомании и 

табакокурения. 

В течение 

года 

2019-2020 гг. 

 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 

районная больница». 

Медицинскими работниками БУ «Октябрьской районной больницы» 

постоянно проводится распространение санитарно-гигиенических 

знаний по пропаганде здорового образа жизни. В целях формирования 

приоритетов здорового образа жизни среди населения прочитаны 

лекции и  беседы на темы: «Наркомания – путь к безумию», «Как 

защитить своих детей от наркотиков», «Необходимость проведения 

социально-психологического тестирования и медицинских осмотров 

среди обучающихся образовательных учреждений», « Спайс и его 

последствия», «Скажем наркотикам – НЕТ!», «Предупреждения 

употребления психоактивных веществ», «Начальные признаки 

употребления наркотических веществ», «О вреде употребления 

энергетических напитков», «Отказ от вредных привычек», «Понятие о 

наркомании, токсикомании, алкоголизме», « Вред однократного приема 

наркотиков», «Дыши свободно», «Химические свойства наркотиков и 

алкоголя», «Действие алкоголя и наркотиков на организм», «Роль 

здорового образа жизни», «Раннее проявления наркомании и 

токсикомании», «Курение, его влияние на здоровья», «Компоненты 

табачного дыма и его влияние на организм»,  «Последствия 

использования электронных сигарет» и др. 

   На сайте БУ «Октябрьская районная больница» размещены статьи,  

направленные на пропаганду здорового образа жизни для населения. 

16 Проведение информационно-

просветительских 

мероприятий, 

пропагандирующих 

национальные традиции и 

ценности семьи. Привлечение 

внимания общества к 

В течение 

года 

2019-2020 гг. 

 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района; Бюджетное учреждение 

ХМАО – Югры «Октябрьский 

В детских отделениях  БУ «Октябрьская районная больница» созданы 

условия для обследования, восстановительного лечения и реабилитации 

детей  в любое время года. 

Дети и подростки  получают многопрофильное лечение по 

заболеваниям органов дыхания, сердечно- сосудистой и эндокринной 

систем, опорно-двигательного аппарата, нервной системы заболевания 

органов мочеполовой системы, кожи и др. 
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проблемам 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

районный комплексный центр 

социального обслуживания 

населения», Управление опеки и 

попечительства администрации 

Октябрьского района. 

В отделении применяются разные виды лечения: медикаментозное; 

физиолечение (элетрофорез, гальванизация, импульсные токи, УВЧ-

терапия, Дарсонваль, ультразвук, магнитотерапия и др.); теплолечение и 

др. 

Родителям, желающим оздоровить своих детей на базе детских 

стационаров БУ «Октябрьская районная больница»  при наличии 

показаний участковый врач-педиатр дает направление на лечение. 

В целях эффективного проведения в период летних каникул 

мероприятий по оздоровлению несовершеннолетних, имеющих 

хронические заболевания, посещающих оздоровительные организации. 

имеется возможность проведения лечебных мероприятий в условиях 

амбулаторно-поликлинических отделений БУ «Октябрьская районная 

больница».  

Также в летнюю оздоровительную кампанию 2019 дети и подростки 

диспансерной группы получили санаторно-курортные путевки ДЗ 

ХМАО в санатории РФ на курортах Кавказких Минеральных Вод, 

Черноморского побережья, Средней полосы России, а также на 

территории Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры - 56 человек. 

Обеспечение «Д»-ной группы населения санаторно- курортным 

лечением осуществляется  путем предоставления бесплатных путевок 

сроком до 18 календарных дней на основании заявления и справки для 

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

Очередность формируется по дате поступления  заявления от законного 

представителя несовершеннолетнего. 

Информация для населения по санаторно-курортному лечению имеется 

на сайте БУ «Октябрьская районная больница». 

Медицинские работники приняли: 

Участие в акции «Помоги пойти учиться» 

Участие несовершеннолетних получателей социальных услуг в 

Фестивале национальных культур «Мы единый народ» 

Участие в акции «Уникальность в идентичности» 

Участие в акции «Рука в руке. Как воспитать счастливого ребенка?» 

Управление образования и молодёжной политики администрации 

Октябрьского района и образовательные организации активно 

сотрудничают с православными приходами, осуществляющими свою 

деятельность на территории района. Так, традиционным стало 

проведение районного конкурса рисунков «Рождественские чудеса», в 

котором ежегодно участвует более 300 человек. В 2019 году проводится 

III районный конкурс-конференция «Моя Отчизна». 

К участию в традиционных мероприятиях приглашаются представители 

религиозных организаций, национальных общин.  

В образовательных организациях проводятся различные формы урочной 
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и внеурочной деятельности, реализующие этнокультурное содержание 

образования: уроки географии, истории, дни национальных культур, 

знакомство с устным народным творчеством на уроках литературы, 

чтения, внеклассного чтения, краеведческие уроки, праздник игр, 

знакомство с музыкальным творчеством разных народом на уроках 

музыки, объединениях художественного творчества. В школьных 

библиотеках организуются тематические книжные выставки. 

Проводятся совместные тематические мероприятия для детей и 

родителей, классные часы по воспитанию и формированию культурных 

ценностей, межнациональной дружбы, родительские собрания. 3 

сентября ежегодно проводятся Уроки мира, общешкольные линейки, 

посвященные трагедии в Беслане.  

В целях противодействия созданию молодежных группировок в 

образовательных организациях достаточное внимание уделяется 

воспитательной работе с обучающимися и профилактической работе с 

детьми «группы риска». Проводится социально-педагогическая и 

психологическая диагностика класса, разнообразные диспуты и 

дискуссии. 

Ежегодно, в фестивале «Творчество народов Югры», который стал уже 

традиционным, увеличивается количество участников и становится 

разнообразным диапазон представляемых национальных культур. Так, в 

пгт.Талинка, пгт.Приобье фестиваль стал большим праздником и вышел 

за пределы образовательных организаций. 

17 Информирование населения в 

средствах массовой 

информации (далее – СМИ) о 

наличии путевок в детские 

оздоровительные лагеря, 

формах организованного 

отдыха на территории 

Октябрьского района в летний 

период. 

 

  

Постоянно 

2019-2020 гг. 

 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; Управление опеки и 

попечительства администрации 

Октябрьского района; Бюджетное 

учреждение ХМАО – Югры 

«Октябрьский районный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»; БУ 

ХМАО-Югры «Октябрьская 

районная больница»; Отдел 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района; Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района. 

Информация о возможности организации летнего выездного отдыха за 

пределы автономного округа в оздоровительные лагеря р. Крым, 

Краснодарского края и Тюменской области для несовершеннолетних, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании и состоящих 

на обслуживании в учреждении размещается на официальном сайте 

учреждения, в официальных сообществах учреждения, в социальных 

сетях и мессенджерах.  

В летний период 2019 года выездным отдыхом и оздоровление охвачено 

35 несовершеннолетних (в том числе 5 КМНС), 25 детей в р. Крым, 10 в 

лагере Тюменской области. 

На базе стационарного отделения для детей-инвалидов в филиале 

учреждения в п. Сергино в летний период функционировал 

интеграционный лагерь для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями мощностью 22 места в смену, в том числе 17 с 

круглосуточным пребыванием. 

Информационно-просветительских 157 мероприятий, присутствовало 

10193 человек, пропагандирующих национальные традиции и ценности 

семьи. Привлечение внимания общества к проблемам 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации     

(«От Рождества до Крещения святые вечера», театрализованный 
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национальный праздник «Вороний день»,  «Светлая Пасха», «Троицкие 

гуляния», фестиваль народной культуры «Наследники традиций»). 

Информация размещается на официальных сайтах учреждений 

культуры Октябрьского района. 

На сайте администрации Октябрьского района в разделе «Образование» 

размещается информация о возможных формах организации отдыха для 

несовершеннолетних Октябрьского района. Кроме того, перед началом 

каникул размещаются планы мероприятий, организуемых 

образовательными учреждениями. 

В летний период в июне и июле месяце 2019 года на безе 

муниципального казенного учреждения физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Юбилейный» работал лагерь с дневным пребыванием 

«Солнечный берег», общее количество детей составило 60, в июне и 

августе месяце 2019 года на безе муниципального бюджетного 

учреждения спортивной подготовки «Районной спортивной школы 

Олимпийского резерва» работал лагерь с дневным пребыванием 

«Олимпик», общее количество детей составило 250. На официальном 

веб-сайте Октябрьского района и на сайте МБУСП «РСШОР» пгт. 

Приобье, размещается информация о работе лагерей с дневным 

пребыванием Октябрьского района. 

 


