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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

12.10.2022                                                                                                                             № 189 

 

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

«Центральный», д. 18а, в 14-30 часов  

 

О результатах досуга, трудоустройства и отдыха 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

за 9 месяцев 2022 года 

 

 Ежемесячно отделом по обеспечению деятельности муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

Пыть-Яха в срок до 10 числа субъектам системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних направляется пофамильные списки  

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, для 

своевременной организации индивидуальной профилактической работы по 

вовлечению детей в организованные формы занятости.  

 Путем письменных приглашений, уведомлений, в ходе рейдовых 

мероприятий проводилась индивидуальная профилактическая работа, 

направленная на информирование подростков, находящихся в социально опасном 

положении и их родителей, о мероприятиях, проводимых учреждениями 

дополнительного образования, здравоохранения о формах занятости,  

трудоустройства, оздоровления, отдыха детей.  

 Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, детям, находящихся в социально опасном 

положении, оказывалась помощь в виде консультаций, рекомендаций, 

осуществлялась информационно-просветительская деятельность путем проведения 

онлайн мероприятий в форме игровых программ, конкурсных программ, 
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информационно-просветительских бесед, фотовыставок, акций, распространены 

буклеты. 

 По состоянию на 12.10.2022 в муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пыть-Яха 

состоит 12 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, из 

них: 2 чел. посещают дворовые клубы, 2 человека трудоустроены, 6 чел. посещают 

кружки в образовательных организациях, 1 чел. является студентом колледжа в 

г.Нефтеюганск. 1 несовершеннолетняя отказывается от посещения каких-либо 

дополнительных занятий во внеурочное время.  

 В 13 семьях, находящихся в социально опасном положении, проживает 29 

детей, из них: 24 ребенка являются учащимися образовательных организаций, 

посещают кружки и секции по месту учебы, из них, трудоустроено 2 чел., 5 детей 

посещают дошкольные учреждения. В данных семьях проживает 20 родителей, из 

них: 13 человек осуществляют трудовую деятельность, 4 состоят на учете в КУ 

«Пыть-Яхский центр занятости населения», 11 человек уведомлены об услугах 

центра занятости, приглашены на консультации.  

 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 9 

месяцев 2022 года принять к сведению. 

 

2. Начальнику управления культуры и спорта администрации города Пыть-Яха 

(Е.А. Усова), директору МБУ «Современник» (Т.А. Бачаева), врио директора 

БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (В.А. Ляпер) и начальнику управления по образованию 

администрации города Пыть-Яха (М.Ю. Букреева): 

 

2.1. Предоставить в муниципальную комиссию информацию о лучших практиках 

по вовлечению в досуговую занятость несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении (в соответствии со ст. 24 Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), в срок до 

27.10.2022. 

 

3. Начальнику управления культуры и спорта администрации города Пыть-Яха 

(Е.А. Усова): 

 

3.1. Организовать работу по привлечению несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета, к занятиям физической 

культуры и спортом на вновь введенных спортивных объектах (с 



 

 

привлечением тренеров и инструкторов по спорту). Информацию о 

проведенной работе представить в муниципальную комиссию в срок 

до 15.08.2023. 

 

4. Руководителям субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

 

4.1. Обеспечить незамедлительное информирование муниципальной 

комиссии о нарушениях прав несовершеннолетних на труд в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 

5. Директору КУ «Пыть-Яхский центр занятости населения» (Ф.Т. Гареева): 

 

5.1. Организовать работу по разъяснению несовершеннолетним трудового 

законодательства в части особенностей регулирования труда 

несовершеннолетних, информацию о проведенной работе представить 

в муниципальную комиссию в срок до 01.04.2023 года; 

 

5.2. Обеспечить проведение разъяснительной работы с потенциальными 

работодателями, которые осуществляют или планируют осуществлять 

трудоустройство несовершеннолетних, о необходимости соблюдения 

трудового законодательства в отношении несовершеннолетних, о 

недопущении нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, о недопущении нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних, принимаемых на работу; 

информацию о результатах проведенной работы направить в 

муниципальную комиссию в срок  до 15.01.2023 года (далее –

ежегодно). 

 

6. Начальнику управления по образованию администрации города Пыть-Яха 

(М.Ю.Букреева), директору КУ «Пыть-Яхский центр занятости населения» 

(Ф.Т.Гареева): 

 

6.1. Обеспечить в 2023 году финансирование из средств местного бюджета 

на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время не 

ниже уровня 2022 года; информацию о результатах работы направить 

в муниципальную комиссию в срок до 10.12.2022. 

 

7. Пункт 3.1 (со сроком исполнения до 01.10.2022), пункт 4.1 (со сроком 

исполнения до 01.10.2022), пункт 7.1 (со сроком исполнения до 10.10.2022) 

постановления муниципальной комиссии № 303 от 28.12.2021. 

 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя 

муниципальной комиссии                                                                       А.А.Устинов 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


