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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

16.04.2020                                                                                                                              №  77 

 

Актовый зал администрации города Пыть-Яха по адресу: г. Пыть-Ях, 1 мкр. 

«Центральный», д. 18а, в 14-30 часов (сведения об участниках заседания указаны в 

протоколе заседания муниципальной комиссии). 
 

О результатах досуга, трудоустройства и отдыха 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

за 1 квартал 2021 года 

 

 Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних предоставлена информация за 1 квартал 2021 года об 

организации и проведении индивидуальной профилактической работы по 

вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

организованные формы занятости (информация прилагается). 

 

 С целью организации занятости несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, специалистами МБУ Центр «Современник» 

проведены наиболее значимые мероприятия, в которых приняли участие 

несовершеннолетние, указанной категории: круглый стол «Если в дом пришла 

беда», посвященный международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

(охват 17 чел., из них 3 чел. из числа, находящихся в социально опасном 

положении), вечер памяти «Блокада Ленинграда» (охват 28 чел., из них 2 чел. из 

числа, находящихся в социально опасном положении), квест «Дорогами победы» 

(охват 39 чел., из них 5 чел., находящихся в социально опасном положении), 

межведомственный вечерний рейд совместно с представителями субъектов 

системы профилактики ( КУ «Пыть-Яхский центр занятости», отдел по физической 

mailto:kdn@gov86.org


 

 

культуре и спорту, отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-

Яха), осуществлено выездов в 7 семей. 

 

  Зональный военно-патриотический центр «Витязь» посещает один 

несовершеннолетний, который принял участие в соревнованиях по гражданской 

обороне и медицинской подготовке, посвященные Всемирному дню гражданской 

обороны. Подросток посещает занятия по ГОиМП, огневая, строевая подготовка, 

лыжная подготовка, история Отечества. 

 

 В подведомственных учреждениях отдела по физической культуре и спорту  

администрации города Пыть-Яха занимаются 2 несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении (секции волейбола, бокс). Несовершеннолетние 

проходят  спортивную подготовку в учреждениях посредством тренировочного и 

соревновательного процесса, участвуют в жизни школы и характеризуются с 

положительной стороны. Отделом по физической культуре и спорту 

администрации города Пыть-Яха еженедельно размещается информация в средства 

массовой информации о предстоящих спортивных мероприятиях в городе, 

распространяются информационные буклеты о возможности посещения 

спортивных учреждений города. В период январь-март 2021 года проведены 

следующие наиболее значимые спортивные мероприятия, в которых приняли 

участие несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, в том 

числе дети, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении. 

08.02.-20.02.2021 - Первенство города по волейболу среди девушек (охват 70 чел., 

из них 1 несовершеннолетняя, находящаяся в социально опасном положении). 

06.03.2021 ХХХIХ  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2021» 

(охват более 100 чел., из них 2 несовершеннолетних, находящиеся в социально 

опасном положении).  

 

 Специалистами КУ «Пыть-Яхский центр занятости населения» проведена 

профилактическая беседа с 3 несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, и их законными представителями, также иными гражданами 

на тему: «О занятости населения в Российской Федерации», в части труда 

работников в возрасте до 18 лет. В первом квартале 2021 года трудоустроено 2 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (1 ребенок 

трудоустроен дважды, в настоящее время с профилактического учета снят).  

 

 В первом квартале 2021 года учреждениями культуры проведены 

мероприятия по организации досуга несовершеннолетних и семей, в том числе, 

находящихся в социально опасном положении. МАУК «Культурный центр: 

библиотека-музей» проведено 11 мероприятий онлайн, в режиме реального 

времени -5 мероприятий. Данные мероприятия посетило 3 несовершеннолетних,  

находящихся в социально опасном положении. МАУК «Культурно-досуговый 

центр» проведено 9 мероприятий онлайн, в режиме реального времени -4 

мероприятия (посетило 2 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении). МБОУ ДО «Детская школа искусств» проведено 17 мероприятий, 

охват аудитории 2440 человек, 71 онлайн просмотров. Ежемесячно обновляется 

информация на сайтах учреждений культуры, на официальном сайте органа 

местного самоуправления о проводимых мероприятиях, работе клубных 



 

 

формирований для детей и подростков, распространяются буклеты в 

образовательных учреждениях, на информационных стендах в МАУК «Культурно-

досуговый центр» размещена информация о наборе в творческие коллективы 

МАУК «КДЦ», ГДК «Факел» и ГДК «Россия» на 2021 год. Итого в сфере культуры 

проведено 46 мероприятий с охватом 3029 участников, 16795 онлайн просмотров.   

 

 Специалистами БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» 

проведены мероприятия (беседы, лекции) с несовершеннолетними, находящимися 

в социальном опасном положении, участковой педиатрической службой 

осуществлены социальные патронажи семей, оказывается содействие в 

консультации необходимыми врачами специалистами. При необходимости дети с 

законными представителями приглашались на консультативные приемы к врачу 

психиатру или медицинскому психологу.  

  

   По состоянию на 16.04.2021 в муниципальной комиссии на 

профилактическом учете состоит 19 несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, из них: 3 чел. посещают дворовые клубы, 2 

человека трудоустроены (один трудоустроен самостоятельно, при этом посещает 

дворовый клуб, дополнительные занятия в школе; один трудоустроен через центр 

занятости населения), 3 находятся в социально-реабилитационных центрах, 1 чел. 

посещает ЗВПЦП «Витязь», 1 чел. находится по уходу за новорожденным 

ребенком, кружки в образовательных организациях посещают 4 человек, 2 

несовершеннолетних посещают спортивные секции, 1 чел. является студентом 

колледжа в г.Нефтеюганск. 2 несовершеннолетних отказываются от посещения 

каких-либо дополнительных занятий во внеурочное время. По результатам анализа 

статистических данных за 1 квартал 2021 года несовершеннолетние, находящиеся в 

социально опасном положении, вовлечены в организованные формы занятости на 

89,5 %. 

 

 На основании изложенного, руководствуясь п. 13 ст. 15 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

 
   МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Информацию о результатах досуга, трудоустройства и отдыха 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, за 1 

квартал 2021 года принять к сведению. 

 

2. Директорам МБОУ СОШ № 1 (И.В.Котова), МБОУ СОШ № 2 

(Л.А.Янучковская), МАОУ «КСОШ-ДС» (К.Е.Данилов), МБОУ СОШ № 4 

(Е.В.Харитонова), МБОУ СОШ № 5 (Е.В.Хахулина), МБОУ СОШ № 6 

(О.Г.Поштаренко): 

 



 

 

2.1. Обеспечить проведение предварительного мониторинга занятости в 

летний период 2021 года несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, согласно списка, предоставляемого 

отделом по обеспечению деятельности муниципальной комиссии. 

Информацию о результатах проведенной работы направить в 

муниципальную комиссию в срок до 20.05.2021  с указанием Ф.И.О. 

несовершеннолетнего, рода занятости в июне, июле и августе 2021 

года. 

 

3. Начальнику ПДН ОМВД России по городу Пыть-Яху (Л.И.Нухова): 

 

3.1. Обеспечить проведение предварительного мониторинга занятости в 

летний период 2021 года несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН ОМВД России по городу Пыть-Яху. 

Информацию о результатах проведенной работы направить в 

муниципальную комиссию в срок до 20.05.2021 с указанием Ф.И.О. 

несовершеннолетнего, рода занятости в июне, июле и августе 2021 

года. 

 

4. Директору БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (В.А.Судаков): 

 

4.1. Обеспечить проведение предварительного мониторинга занятости 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, согласна списка, предоставляемого 

отделом по обеспечению деятельности муниципальной комиссии. 

Информацию о результатах проведенной работы направить в 

муниципальную комиссию в срок до 20.05.2021 с указанием Ф.И.О. 

несовершеннолетнего, рода занятости в июне, июле, августе 2021 

года. 

 

5. Пункт 6.1 постановления муниципальной комиссии № 296 от 28.12.2020 9со 

сроком исполнения до 01.04.2021) с контроля снять, в связи с исполнением. 

 

 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя 

муниципальной комиссии                                                                       А.А.Устинов 


