
 
 

 

 
Муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 
 

г.Пыть-Ях, 1 мкр., дом № 5, кв. № 80  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область 628380 

http://adm.gov86.org, e-mail: kdn@gov86.org  

тел. факс (3463) 46-05-89, 

тел. 46-05-92, 42-11-90 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07.12.2022 № 246 

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 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 в отделении для 

несовершеннолетних (сектор адаптации несовершеннолетних и молодежи), 

рассчитанном на 18 койко-мест.  

Категория обслуживаемых - несовершеннолетние от 11 до 17 лет включительно, 

страдающих наркотической, алкогольной и игровой зависимостями, проживающие в 

муниципальных образованиях автономного округа.  

mailto:kdn@gov86.org


2 
 

 

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».  

Также реализуется программа по профилактике игровой зависимости у 

несовершеннолетних, состоящих на социальном обслуживании в учреждении, 

«Реальность» и программа «Семейная реабилитация и ресоциализация лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ». 

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 7 декабря 2022 года в отделении для несовершеннолетних 

обслужено 28 несовершеннолетних и 11 созависимых членов семьи (родителей, 

законных представителей), из них 17 несовершеннолетних зачислены в 2022 году, 

переходящие с 2021 года 11 несовершеннолетних. 

Собранием реабилитационного совета, а также по заявлению законного 

представителя, 3 несовершеннолетним продлен курс реабилитации до 1 года.  

Окончили курс социальной реабилитации в текущем году 21 человек. 

Из числа несовершеннолетних, окончивших курс социальной реабилитации: 

- 1 человек поступил и обучается в колледже по месту постоянного проживания; 

- 17 несовершеннолетних продолжают обучение в образовательных 

учреждениях по месту постоянного проживания; 

- 2 несовершеннолетних трудоустроено по месту проживания. 

В настоящее время в отделении проходят курс реабилитации 8 

несовершеннолетних.  

По состоянию на 01.12.2022 сотрудниками отделения предоставлено 24566 

социальных услуг 28 несовершеннолетним и 351 услуга их законным представителям. 

Количество услуг на каждого несовершеннолетнего определяется индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг, которая разрабатывается в 

соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 06.09.2014 № 326-п 

«О порядке предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», и составляет в среднем 200 услуг в 

месяц на 1 несовершеннолетнего (согласно установленному стандарту).  
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Программа чётко организует и структурирует день реабилитантов, который 

заполнен разнообразными видами социально-полезной деятельности: 

- чтение лекций на тему решения вопросов зависимого поведения (лекции 

готовят несовершеннолетние под контролем сотрудников отделения (наставников, из 

числа воспитателей, специалистов по работе с семьей, психологов). 

- индивидуальные и групповые профилактические беседы, организуемые и 

проводимые специалистами отделения; 

- психолого-терапевтическая (психокоррекционная) работа, содержащая разные 

способы интервенции и влияния на реабилитантов (тренинги, консультации, 

диагностические и коррекционные занятия в зависимости от выявленной потребности). 

Релаксация несовершеннолетних с посещением сенсорной комнаты 1 раз в день 

(снимает излишние напряжения участников реабилитации, помогает расслабиться и 

привести в норму психоэмоциональное состояние); 

- содействие в обучении. Несовершеннолетние, в обязательном порядке 

посещают образовательные учреждения или проходят обучение на базе отделения 

посредством Интернет-ресурсов (по решению ПМПК). В рамках образовательного 

процесса происходит взаимодействие между специалистами отделения и 

педагогическим составом школ города (участие в родительских собраниях, посещение 

уроков, советов профилактики, контроль за успеваемостью и поведением 

несовершеннолетних). В случаях, если несовершеннолетний получил аттестат о 

среднем образовании и обучается в колледже, специалисты отделения организуют 

дистанционное обучение (на основании межведомственного приказа Депздрава, 

Департамента образования и молодёжной политики, Депсоцразвития Югры от 26 мая 

2016 года «Об организации работы и порядке»). 

- организация досуга и участие реабилитантов в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, экскурсиях в 2022 году, посещали:  МАУ Горнолыжную базу «Северное 

Сияние», проведено 19 мероприятий; МАУК «Культурный центр: библиотека – музей» 

посещение музейно-выставочного центра, этнографического музея, сенсорной тропы и 

веревочного парка, приняли участие в 13 мероприятиях; МАУК «Россия», посетили 17 

мероприятий (Концерты и выставки); МАУ «Спортивный комплекс» посещаем 2 раза 

в неделю; МАОУ Аквацентр «Дельфин» в летний период организовано посещение 

бассейна 1 раз в неделю; Досуговый клуб современник – 27 посещений; 

сотрудничество с благотворительным фондом «Ушастик живи»; 

- духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних проходит посредством 

посещения прихода храма в честь иконы Божией матери «Нечаянная радость» и 

Местной мусульманской религиозной организации г. Пыть-Ях в рамках соглашения о 

сотрудничестве. В 2022 году проведено 6 посещений; 

- взаимодействие с инспекторами ПДН ОМВД России по г. Пыть-Ях проводится 

на периодической основе. Проведены совместные профилактические мероприятия 

(лекции, беседы) направленные на предотвращение самовольных уходов 

несовершеннолетних, а также на профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних. Всего в 2022 году проведено 3 мероприятия с участием 

инспекторов ПДН; 

В 2022 году зарегистрировано 2 факта самовольных уходов 5 детей из 

учреждения. 
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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-2745 от 02.12.2022) принять к сведению. 

2. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

2.1. Обеспечить размещение данного постановления муниципальной комиссии 

на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 25.12.2022. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов  


