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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.12.2020 № 273 

Зал заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Пыть-Яха по адресу: г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный», д. 5, кв. 80, 

в 14-30 часов (сведения об участниках дистанционного заседания указаны в протоколе 

заседания муниципальной комиссии). 

О результатах работы отделения для 

несовершеннолетних (сектор адаптации 

несовершеннолетних и молодежи) БУ 

«Пыть-Яхский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Рассмотрев доклад БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального 

обслуживания населения» по плановому вопросу: «О результатах работы отделения 

для несовершеннолетних (сектор адаптации несовершеннолетних и молодежи) БУ 

«Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА: 

Специалисты БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания 

населения» оказывают комплекс услуг по социальной реабилитации и ресоциализации 

в отделении для несовершеннолетних (сектор социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи), рассчитанном на 18 койко-мест.  

Категория обслуживаемых - несовершеннолетние от 11 до 17 лет включительно, 

проживающие в муниципальных образованиях автономного округа.  
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Работа с несовершеннолетними осуществляется в рамках рецензированной 

комплексной программы социальной реабилитации и ресоциализации 

несовершеннолетних, имеющих опыт немедицинского употребления наркотических 

средств и психоактивных веществ «Шаг навстречу». 

Продолжительность реабилитации составляет от 3 до 6 и более месяцев, 

определяется психическим и физическим состоянием несовершеннолетних, 

достигнутым в результате реабилитации, и соглашением между несовершеннолетним 

и его родителями (законными представителями) и учреждением. 

Длительность реабилитационного процесса зависит от реабилитационного 

потенциала получателя социальных услуг и может быть продлена решением 

реабилитационного совета организации до 1 года. 

Реабилитация и ресоциализация несовершеннолетних наркозависимых включает 

психологическую поддержку, формирование навыков здорового образа жизни с 

установками на трезвость и отказ от употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, трудовую терапию (полное самообслуживание, 

благоустройство территории), организацию культурно-досуговой и спортивной 

деятельности. 

По состоянию на 07.12.2020 год, курс социальной реабилитации в отделении для 

несовершеннолетних прошли 15 несовершеннолетних (АППГ - 28), из них: 7 человек с 

наркотической зависимостью (АППГ - 12) и 8 человек с алкогольной зависимостью 

(АППГ - 16). Зачислены на повторный курс реабилитации за 11 месяцев 2020 года 2 

несовершеннолетних (АППГ - 2 несовершеннолетних). Оказано 9203 социальных 

услуг (АППГ - 21924 услуг). 

Обеспечить преемственность процесса социальной реабилитации помогает 

постреабилитационный патронат, организованный по месту фактического проживания 

лица, прошедшего курс социальной реабилитации в учреждении.  

Учреждение направляет в адрес субъектов системы профилактики за 5 дней до 

окончания курса социальной реабилитации информацию о лице, прошедшем 

реабилитацию с предложениями или разработанным индивидуальным планом работы 

с семьей. Эти мероприятия содействуют вовлечению в систему 

постреабилитационного патроната все основные институты социализации бывших 

потребителей наркотических средств (семью, образовательные учреждения, 

правоохранительные учреждения, учреждения культуры, досуга, спорта и туризма). 

Положительными результатами реабилитации считаются долгосрочная в течение 

2-х лет и более ремиссия, отражающая положительную динамику восстановления 

психосоциальной сферы личности, её автономии, самостоятельности и 

самодостаточности.  

В отделении для несовершеннолетних учреждения на постреабилитационном 

патронате наблюдается 26 подростков (АППГ - 25), 34 человека уже сняты с 

постреабилитационного патроната со сроком ремиссий 2 года и более, у 19 человек 

срок ремиссии до 1 года и более, что составляет 60,2 % от числа прошедших 

реабилитацию и отказавшихся от потребления наркотической и алкогольной 

продукции. 
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Молодые люди получили или находятся в процессе получения 

профессионального образования, некоторые проходят службу в рядах Российской 

армии, а у некоторых образовались семьи.  

Оказано содействие в получении профессии за 11 месяцев 2020 года - 1 

несовершеннолетний (АППГ – 1 несовершеннолетний). 

Специалисты отделения взаимодействуют с другими заинтересованными 

органами и организациями, участвующими в рамках своей профессиональной 

компетенции в социальной реабилитации несовершеннолетних.  

В 2020 г. с несовершеннолетними проведены следующие мероприятия: 

 с участием инспекторов ПДН ОМВД России по г. Пыть-Ях – 10 (АППГ – 9) 

мероприятий; 

 на базе МАУК «КЦ Библиотека-музей» - 5 (АППГ – 3) мероприятия; 

 на базе МАУ ГЛБ «Северное сияние», зонального военно-патриотического 

центра «Витязь» - 3 (АППГ – 3) мероприятия; 

 посещение прихода храма в честь иконы Божией матери «Нечаянная радость» - 

3 (АППГ – 5) мероприятий; 

 посещение ледового катка «Авангард» - 3 (АППГ – 7) мероприятий; 

 посещение спортивного зала «Россия» секцию настольный теннис – 6 

мероприятий. 

В рамках реализации программы «Семейная реабилитация и ресоциализация 

лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных 

веществ»,  направленной на реабилитацию созависимых лиц, оказанию помощи 

родителям и родственникам несовершеннолетних в освобождении их от форм 

созависимого поведения, а также в формировании  здорового образа жизни семьи и 

успешной адаптации в социуме обслужено 7 законных представителей 

несовершеннолетних, проходящих социальную реабилитацию в отделении (АППГ- 4). 

За период 2015-2020 годов в отделении обслужено 112 человек, из них вторично 

- 14 человек, третично - 2 человека. Обслужено персонифицировано - 94 человека. 

Не поставлены на постреабилитационный патронат 23 человека по причинам 

неполного прохождения программы реабилитации, отказа от сопровождения, 

досрочного отчисления в связи с побегами и нарушением режима и правил 

проживания, выезда в другой регион. 

Важными и актуальными в учреждении по-прежнему остаются проблемы, 

связанные с самовольными уходами несовершеннолетних и их низкой школьной 

успеваемостью.  

В 2020 году в учреждении был зафиксирован 1 самовольный уход 

несовершеннолетней из образовательного учреждения (из отделения – 0), в 2019 году 

из образовательного учреждения – 5 самовольных уходов (из отделения -14). 

Почти у всех несовершеннолетних, зачисленных на социальную реабилитацию, 

в особенности у тех, кто склонен к самовольным уходам, имеются большие пробелы в 

школьных знаниях, так как несовершеннолетние до помещения на реабилитацию 

многократно оставлялись на повторный год обучения, и практически не посещали 

школу. Между учреждением и образовательными учреждениями города заключены 
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соглашения, которые регулируют обеспечение безопасности несовершеннолетних, 

проходящих реабилитацию в процессе получения образования и предотвращения 

самовольных уходов из образовательного учреждения, что снизило количество случаев 

самовольных уходов несовершеннолетних из школ, но не исключило. Отмечается в 

качестве нерешённой проблемы низкая школьная успеваемость подростков.  

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 БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (№ 15/09-Исх-2486 от 08.12.2020) принять к сведению. 

2. Директору БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (В.А. Судаков) и директору департамента образования и молодежной 

политики администрации города Пыть-Яха (П.А. Наговиына): 

2.1. Разработать совместную стратегию взаимодействия, направленную на 

повышение учебной успеваемости обучающихся реабилитантов, 

формирование у них нормативно одобряемого поведения, нормализацию 

эмоционального самочувствия и снижение рисков самовольных уходов в 

срок до 15.01.2021. 

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

3.1. Обеспечить размещение данного постановления муниципальной комиссии 

на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 15.12.2020. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов  


