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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.07.2021 № 168 

 

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 трудоустройства, 

оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, в 

июле 2021 года 

Заслушав и обсудив информацию субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 

трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в июле 2021 (информация прилагается). 

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 комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Информации отдела по культуре и искусству администрации города Пыть-

Яха (исх. № Сл-8383-19 от 08.07.2021), отдела по физической культуре и 

спорту администрации города Пыть-Яха (Сл-9237-20 от 27.07.2021), МАУ 

«Горнолыжная база «Северное сияние» (исх. № ИСХ-50-63 от 07.07.2021), КУ 

«Пыть-Яхский центр занятости населения» (исх. № 17/13-Исх-751 от 
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19.07.2021), БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (исх. № 15/09-Исх-1592 от 09.07.2021 

и № 15/09-Исх-1700 от 22.07.2021), ПДН ОМВД России по городу Пыть-Яху 

(исх. б/н от 23.07.2021), МБОУ СОШ № 2 (исх. № 440 от 29.07.2021),  МБОУ 

СОШ № 4 (ИСХ-520-51 от 22.07.2021, ИСХ-521-52 от 22.07.2021), МБОУ 

СОШ № 5 (исх. № 339 от 07.07.2021, № 352 от 26.07.2021) МАОУ КСОШ-ДС 

(ИСХ-697-49 от 27.07.2021), принять к сведению. 

2. Утвердить отчет «Результаты трудоустройства, оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том 

числе состоящих на профилактическом учете в территориальном органе 

внутренних дел в летний период г. Пыть-Ях за июль 2021 года». 

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 рассмотрение вопроса о результатах организации 

трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в срок до 15.09.2021 (по 

итогам работы в августе 2021 года). 

4. Пункты 4.3 (со сроками исполнения до 01.07.2020 и 01.08.2020), пункт 5.2 (со 

сроком исполнения до 20.07.2021), пункт 6 (со сроком исполнения до 

01.07.2021) постановления муниципальной комиссии № 296 от 28.12.2021, 

пункт 2, пункты 3 и 4 (со сроками исполнения до 20.07.2021) постановления 

муниципальной комиссии № 151 от 14.07.2021 снять с контроля. 

 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов 



ОТЧЕТ 

Результаты трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на профилактическом учете 

в территориальном органе внутренних дел в летний период 

г. Пыть-Ях за июль 2021 года 

                                                           (муниципальное образование) (месяц) 

 

№ 

п/п 

Исследуемый параметр Статистические 

данные (количество) 

I. Организация трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 

в отношении, которых проводится индивидуальная профилактическая работа в соответствии со статьями 

5, 6 Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон № 120-ФЗ) 

1.1. Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа в соответствии со статьями 

5, 6 Закона № 120-ФЗ, из них  

13 

в возрасте от 14 до 18 лет 12 

1.2. Трудоустроено несовершеннолетних, из них: 1 

временно 1 

постоянно 0 

1.3. Оздоровлены в отчетном периоде, из них: 6 

посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря дневного 

пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха) по месту постоянного проживания 

0 

посещали загородные оздоровительные лагеря и (или) лагеря дневного 

пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за пределами места 

проживания, но на территории Югры 

0 

посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря дневного 

пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за пределами Югры, но 

на территории России 

0 

посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря дневного 

пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за границей России 

0 

нахождение в медицинских оздоровительных центрах (базах, 

комплексах) 

0 

пребывание в социальных учреждениях 0 

выезд к месту отдыха и оздоровления за пределы муниципального 

образования 

6 

1.4. Организованные малозатратными формами отдыха (детские дворовые 

площадки, клубы по интересам, посещение и участие в различных 

мероприятиях и т.д.) 

1 

1.5. Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объединениях 

дополнительного образования детей 

0 

1.6. Иное (перечислить): 

- находится под присмотром родителей 

- уход за новорожденным ребенком  

- нахождение на стационарном лечении  

 

2 

1 

1 

 

1.7. Ничем не заняты в отчетном периоде по причине отказа от всех видов 

предлагаемых видов занятости и оздоровления  

0 

II. Организация трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел 

2.1. Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в ОВД, из них 

36 

в возрасте от 14 до 18 лет 27 

2.2. Трудоустроено несовершеннолетних, из них: 4 

временно 4 

постоянно  

2.3. Оздоровлены в отчетном периоде, из них: 24 



посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря дневного 

пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха) по месту постоянного проживания 

15 

посещали загородные оздоровительные лагеря и (или) лагеря дневного 

пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за пределами места 

проживания, но на территории Югры 

0 

посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря дневного 

пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за пределами Югры, но 

на территории России 

1 

посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря дневного 

пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за границей России 

0 

 нахождение в медицинских оздоровительных центрах (базах, 

комплексах) 

0 

пребывание в социальных учреждениях 0 

выезд к месту отдыха и оздоровления за пределы муниципального  

образования 

8 

2.4. Организованные малозатратными формами отдыха (детские дворовые 

площадки, клубы по интересам, посещение и участие в различных 

мероприятиях и т.д.) 

7 

2.5. Иное (перечислить), из них 

- сдача экзаменов 

 

0 

2.6. Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объединениях 

дополнительного образования детей 

0 

2.7. Ничем не заняты в отчетном периоде по причине отказа от всех видов 

предлагаемых видов занятости и оздоровления  

1 

III. Организация трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних из семей, находящихся в 

социально опасном положении, где родители или иные законные представители несовершеннолетних  

не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними – 24 семьи 

3.1. Количество несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся 

в социально опасном положении, где родители или иные законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей 

по воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, из них: 

48 

в возрасте от 0 - 3 лет 6 

в возрасте от 4  - 7 лет  15 

в возрасте от 8 – 13 лет 18 

в возрасте от 14 - 17 лет 9 

3.2. Трудоустроено несовершеннолетних, из них: 1 

временно 1 

постоянно 0 

3.3. Оздоровлены в отчетном периоде, из них:  

посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря дневного 

пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха) по месту постоянного проживания 

0 

посещали загородные оздоровительные лагеря и (или) лагеря дневного 

пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за пределами места 

проживания, но на территории Югры 

1 

посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря дневного 

пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за пределами Югры, но 

на территории России 

15 

посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря дневного 

пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за границей России 

 

0 



находились в учреждениях здравоохранения, в том числе в медицинских 

оздоровительных центрах(базах, комплексах) 

0 

пребывание в социальных учреждениях 

 

0 

выезд к месту отдыха и оздоровления за пределы муниципального  

образования  

16 

3.4. Посещают в отчетном периоде дошкольные организации  

 

8 

3.5. Организованные малозатратными формами отдыха (детские дворовые 

площадки, клубы по интересам, посещение и участие в различных 

мероприятиях и т.д.) 

2 

3.6. Иное (перечислить): 

- сдача экзаменов 

- находятся под присмотром родителей дома 

 

0 

5 

3.7. Несовершеннолетние, переданные в замещающие семьи на период 

ограничения родителей в родительских правах 

0 

3.8. Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объединениях 

дополнительного образования детей 

0 

3.9. Ничем не заняты в отчетном периоде по причине отказа от всех видов 

предлагаемых видов занятости и оздоровления  

0 

 

Примечание: 

сумма чисел, предусмотренных графами таблицы 1.2, 1.3, 1.4, 1,5, 1.6, 1.7, равна числу графы 1.1; 

сумма чисел, предусмотренных графами таблицы 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, равна числу графы 2.1; 

сумма чисел, предусмотренных графами таблицы 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,  равна числу графы 3.1  


