
 
 

 

 
Муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

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  

25.01.2023 № 15 

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). 

Об утверждении комплексного 

межведомственного плана мероприятий 

субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Пыть-Яха на 

2023 год 

Рассмотрев представленные субъектами системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних предложения по включению в комплексный 

межведомственный план мероприятий субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Пыть-Яха на 2023 год 

(далее по тексту – Комплексный межведомственный план), 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: 

mailto:kdn@gov86.org
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1. Информации БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (исх. № 15/09-Исх-2970 от 16.12.2021, № 15/09-Исх-3139 от 

28.12.2021), управления по культуре и спорту администрации города Пыть-Яха 

(Сл-15892-20 от 27.12.2021), а также предложения членов муниципальной 

комиссии принять к сведению.  

2. Утвердить комплексный межведомственный план мероприятий субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Пыть-Яха на 2023 год (приложение 1). 

3. Ответственным исполнителям Комплексного межведомственного плана на 

2023 год представлять в муниципальную комиссию информацию по 

исполнению запланированных мероприятий ежеквартально (с нарастающим 

итогом) в срок до 10.04.2023, 10.07.2023, 10.10.2023 и 30.12.2023. 

4. Директору МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» (Ж.М. Матрунич): 

4.1. Обеспечить ежеквартальное представление в муниципальную комиссию 

информации о размещении материалов по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в эфире МАУ «ТРК Пыть-

Яхинформ» и в общественно-политическом еженедельнике города 

Пыть-Яха «Новая северная газета» в срок до 10.04.2023, 10.07.2023, 

10.10.2023 и 20.12.2023 по прилагаемой форме (приложение 2). 

5. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

5.1. Обеспечить рассылку исполнителям и размещение комплексного 

межведомственного плана на официальном сайте администрации города 

Пыть-Яха в срок до 01.02.2023; 

5.2. Обеспечить контроль за исполнением комплексного межведомственного 

плана в течение 2023 года. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов



 
 

 

Приложение 1 

к постановлению 

муниципальной комиссии  

№ 15 от 25.01.2023 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

мероприятий субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2023 год  

 
№ наименование мероприятия сроки 

проведения 

ответственные 

исполнители* 

соисполнители* примечание 

1 2 3 4 5 6 

I. Общие профилактические мероприятия 

1.1  Информирование несовершеннолетних и родителей о 

функционировании «Детского телефона доверия» с единым 

общероссийским телефонным номером, о службах и 

учреждениях, оказывающих правовую, социальную и 

психологическую помощь несовершеннолетним 

постоянно УО 

УКиС 

УСЗНОиП 
МБУ «Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения культуры 

и социальной защиты 

населения 

Распоряжение 

зам.губернатора ХМАО  

№ 748-р от 15.11.2021 
(п. 8 Комплекса мер) 

Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021 
(п.2.12, 6.1 Комплекса мер) 

1.2  Правовое просвещение несовершеннолетних 

(информирование, проведение тематических мероприятий)  

ежеквартально УО 

УСЗНОиП 

УКиС 
МБУ «Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения культуры 

и социальной защиты 

населения 

 

1.3  Организация работы по максимальному вовлечению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в организованные формы занятости 

постоянно УО 

ЦЗН  

УСЗНОиП 

УКиС 

образовательные 

организации, 

учреждения культуры 

и социальной защиты 

населения 

Распоряжение 

зам.губернатора ХМАО  
№ 748-р от 15.11.2021 

(п. 6 Комплекса мер) 

Распоряжение 
зам.Губернатора ХМАО № 

834-р от 20.12.2022 

(п.2.7 Программы по 
профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений) 

1.4  Организация работы по вовлечению несовершеннолетних в 

деятельность молодежных и общественных объединений (в 

т.ч. по вовлечению несовершеннолетних, имеющих 

девиантное поведение в волонтерскую деятельность) 

постоянно УО 

УСЗНОиП 

УКиС 
МБУ «Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения культуры 

и социальной защиты 

населения 

Постановление КДН ХМАО 

№ 58 от 30.09.2021 

(п. 3.2 межведомственной 
программы) 

Распоряжение 

зам.Губернатора ХМАО № 
834-р от 20.12.2022 
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(п.3.11 Программы по 

профилактике 
безнадзорности и 

правонарушений) 

1.5  Привлечение к профилактической работе наставников, 

представителей общественных организаций и СМИ 

постоянно УО 

УСЗНОиП 
МБУ «Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения 

 

1.6  Участие в ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы – 

детям!» 

сроки 

устанавливаются 

организатором 

УО 

УСЗНОиП 

УКиС 

МБУ 

«Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения культуры 

и социальной защиты 

населения 

Постановление КДН ХМАО 

№ 58 от 30.09.2021 

(п. 5.3 межведомственной 

программы) 

1.7  Организация деятельности служб примирения в 

образовательных организациях и медиации в БУ «Пыть-

Яхский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

постоянно УО 

УСЗНОиП 

образовательные 

организации, 

ПКЦСОН 

Распоряжение 

зам.Губернатора ХМАО № 

834-р от 20.12.2022 
(п.3.12 Программы по 

профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений) 

1.8  
Проведение межведомственных рейдовых мероприятий 

по графику 

 

ОМКДН субъекты системы 

профилактики 

П. 6 постановления КДН 

ХМАО № 82 от 20.09.2017 

1.9  Правовое консультирование и просвещение 

несовершеннолетних, а также их родителей, законных 

представителей, по вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи, защиты прав в дни проведения 

мероприятий, посвященных Международному дню защиты 

детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи 

детям 

1 июня 

1 сентября 

20 ноября 

ОМКДН 

УСЗНОиП 

 

учреждения 

социальной защиты 

населения, опеки и 

попечительства 

Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021  
(п.6.5 Комплекса мер) 

Распоряжение 

зам.Губернатора ХМАО № 
834-р от 20.12.2022 

(п.2.5 Программы по 

профилактике 
безнадзорности и 

правонарушений) 

1.10  Организация информирования несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей) о мероприятиях, 

направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (посредством 

распространения информации на официальных сайтах, в 

официальных группах социальных сетей, мессенджерах)  

постоянно ОМКДН 

СПБ 

образовательные 

организации, 

учреждения 

молодежной 

политики, культуры, 

спорта и социальной 

защиты населения 

Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021  

(п.6.4 Комплекса мер) 

1.11  Информационное сопровождение деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

ежеквартально ОМКДН 

СПБ 

 Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021  

(п.6.8 Комплекса мер) 
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правонарушений несовершеннолетних в рамках 

межведомственного взаимодействия 

1.12  Организация и проведение конференций, круглых столов, 

обучающих семинаров по проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

проблемам наркомании и алкоголизма, а также по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних 

в течение года ОМКДН 

УО 

УСЗНОиП 
МБУ «Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения  

Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021  
(п.6.7 и п.7.3 Комплекса мер) 

1.13  

Организация и проведение оперативно-профилактических 

мероприятий («Здоровье», «Твой выбор», «День 

профилактики», «Защита», «Семья» «Всеобуч») 

по плану-

графику УМВД 

ХМАО 

ОМКДН 

СПБ 

 Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021 

(п.2.13 Комплекса мер) 
Распоряжение 

зам.Губернатора ХМАО № 

834-р от 20.12.2022 
(п.2.14 Программы по 

профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений) 

1.14  

Вовлечение в профилактические мероприятия 

безнадзорности и правонарушений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, а также в отношении которых 

организована индивидуальная профилактическая работа 

в течение года СПБ образовательные 

организации, 

учреждения 

молодежной 

политики, культуры, 

спорта и социальной 

защиты населения 

Распоряжение 

зам.Губернатора ХМАО № 
834-р от 20.12.2022 

(п.2.8 Программы по 

профилактике 
безнадзорности и 

правонарушений) 
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1.15  

Проведение среди несовершеннолетних конкурсов по 

созданию видеосюжетов по профилактике деструктивного 

поведения несовершеннолетних, подростковой 

преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, а 

также против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних с отражением в видеосюжете 

негативных последствий  

в течение года МБУ «Современник» 

УСЗНОиП 
ПКЦСОН Распоряжение 

зам.Губернатора ХМАО № 
834-р от 20.12.2022 

(п.2.19 Программы по 

профилактике 
безнадзорности и 

правонарушений) 

1.16  

Проведение окружного родительского собрания 

май ОМКДН 

СПБ 

 Постановление КДН ХМАО 
№ 10 от 24.03.2021 

(п.3.7 Комплекса мер) 

1.17  

Проведение собраний опекунов и попечителей, приемных 

родителей с привлечением представителей 

правоохранительных органов 

не реже 1 раза 

в год 

УСЗНОиП  Постановление КДН ХМАО 
№ 10 от 24.03.2021 

(п.4.5 Комплекса мер) 

Распоряжение 
зам.губернатора ХМАО  

№ 748-р от 15.11.2021 

(п.14 Комплекса мер) 
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1.18  

Проведение мониторинга оперативной обстановки по линии 

несовершеннолетних 

ежемесячно ОМКДН 

ОМВД 

ПОКБ 

УО 

 Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021 
(п.5.2 Комплекса мер) 

1.19  

Реализация индивидуальных программ сопровождения для 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении 

ежеквартально ОМКДН СПБ Распоряжение 
зам.Губернатора ХМАО № 

834-р от 20.12.2022 

(п.6.3 Программы по 
профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений) 

1.20  

Изучение, обобщение и распространение положительного 

опыта работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

решению проблем детства и семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, пропаганде здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек 

в течение года ОМКДН СПБ Постановление КДН ХМАО 
№ 10 от 24.03.2021 

(п.7.4 Комплекса мер) 
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1.21  

Оказание методической, консультативной помощи 

субъектам профилактики по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних, предупреждения социального 

сиротства 

в течение года ОМКДН  Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021 
(п.7.6 Комплекса мер) 

1.22  

Повышение квалификации специалистов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в т.ч. программам по использованию 

медиации и восстановительных технологий при разрешении 

конфликтов среди несовершеннолетних в досудебном 

порядке, а также среди несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказания в воспитательных колониях) 

в течение года ОМКДН 

СПБ 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения 

Распоряжение 
зам.Губернатора ХМАО № 

834-р от 20.12.2022 

(п.3.13 Программы по 
профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений) 

1.23  

Участие в окружном конкурсе лучших практик 

наставничества и лучших наставников детей, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

сроки 

устанавливаются 

организатором 

УСЗНОиП учреждения 

социальной защиты 

населения 

Распоряжение 
зам.Губернатора ХМАО № 

834-р от 20.12.2022 

(п.2.14 Программы по 
профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений) 
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II. Мероприятия, направленные на предупреждение социального сиротства 

2.1  Разработка и распространение (размещение) 

информационных материалов по профилактике 

социального сиротства, самовольных уходов из семьи, а 

также направленных на пропаганду семейных ценностей, 

ответственного родительства, защищенное детство, по 

пропаганде семейных форм устройства 

ежеквартально ОМКДН 

УО 

УКиС 

УСЗНОиП 

образовательные 

организации, 

учреждения культуры 

и социальной защиты 

населения 

Распоряжение 

зам.губернатора ХМАО  
№ 748-р от 15.11.2021 

(п. 2-4, 10 Комплекса мер) 

Постановление КДН ХМАО 
№ 10 от 24.03.2021 

(п.2.10, п.6.6, 3.1, 3.5 

Комплекса мер) 
 

2.2  Проведение мероприятий, направленных на усиление роли 

семьи, семейных ценностей, профилактику социального 

сиротства и пропаганду семейных форм устройства  

ежеквартально УО 

УКиС 

УСЗНОиП 

образовательные 

организации, 

учреждения культуры 

и социальной защиты 

Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021  

(п.4.1 Комплекса мер) 

2.3  Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних 

ежеквартально УО 

УСЗНОиП 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения 

у 

2.4  Организация работы службы «Экстренная детская помощь» постоянно УСЗНОиП учреждения 

социальной защиты 

населения 

 

2.5  Проведение мероприятий, направленных на половое 

воспитание несовершеннолетних, предупреждение ранней 

беременности, а также на снижение случаев отказа от 

новорожденных 

ежеквартально ПОКБ 

УСЗНОиП 

УО 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения 

 

2.6  Проведение профилактических мероприятий с 

осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества, состоящими на учете 

филиала по г.Пыть-Ях УИИ родителями, имеющими 

несовершеннолетних детей 

ежеквартально УИИ   

2.7  Проведение информационной кампании по 

информированию населения по вопросам профилактики 

насилия в отношении женщин, а также защиты прав 

женщин, подвергшихся жестокому обращению в семье  

ежеквартально УСЗН ПКЦСОН  
 

Поручение КДН ХМАО № 

01.22-Исх-307 от 03.04.2020; 

постановление 
Правительства ХМАО № 95-

п от 27.03.2020 (п.3.3 плана 

Национальной стратегии 
действий в интересах 

женщин) 
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2.8  Проведение акции «Помоги пойти учиться» август УСЗНОиП учреждения 

социальной защиты 

населения  

Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021  
(п.2.14 Комплекса мер) 

2.9  Участие в проведении марафона детства #Дети рулят86, 

посвященного Международному Дню защиты детей 

1 июня УО 

УСЗНОиП 

УКиС 
МБУ «Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения 

культуры, спорта и 

социальной защиты 

населения 

Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021  

(п.3.6 Комплекса мер) 

2.10  Организация родительских клубов, проведение 

тематических родительских собраний, семинаров, научно-

практических конференций, мастер-классов для 

родительской общественности по вопросам профилактики 

семейного неблагополучия 

ежеквартально УСЗНОиП 

УО 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения 

Постановление КДН ХМАО 
№ 10 от 24.03.2021  

(п.3.3 Комплекса мер) 

2.11  Привлечение некоммерческих организаций, представителей 

общественных организаций для участия в 

межведомственной работе с родителями, лишенными либо 

ограниченными в родительских правах, направленной на 

восстановление их в родительских правах 

ежеквартально УСЗНОиП учреждения 

социальной защиты 

населения 

Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021  

(п.4.2 Комплекса мер) 

2.12  Содействие трудоустройству, предоставление иных услуг 

незанятым родителям, находящимся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации 

ежеквартально ЦЗН  Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021  

(п.4.4 Комплекса мер) 

III. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а 

также в отношении несовершеннолетних 

3.1  Разработка и распространение (размещение) 

информационных материалов по предупреждению 

совершения противоправных действий 

несовершеннолетними, их последствиях 

ежеквартально УО 

УСЗНОиП 

УКиС 
МБУ «Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения и культуры 

Постановление КДН ХМАО 
№ 10 от 24.03.2021 

(п.3.5, п.6.6 Комплекса мер) 



11 
 

 

3.2  Проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

ежеквартально ОМВД 

УО 

УСЗНОиП 

УКиС 
МБУ «Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения и культуры 

Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021 
(п.2.17 Комплекса мер) 

Распоряжение 

зам.Губернатора ХМАО № 
834-р от 20.12.2022 

(п.3.10 Программы по 

профилактике 
безнадзорности и 

правонарушений) 

3.3  Разработка и распространение (размещение) 

информационных материалов по предупреждению 

совершения противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних (в т.ч. защита от преступных 

посягательств на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, от жестокого обращения с детьми, 

противодействие вовлечения в криминальные субкультуры, 
предупреждение мошенничеств в отношении 

несовершеннолетних с использованием IT-технологий и 

др.) 

ежеквартально УО 

УСЗНОиП 

УКиС 
МБУ «Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения и культуры 

Постановление КДН ХМАО 
№ 10 от 24.03.2021 

(п.3.5, п.6.6 Комплекса мер) 

Распоряжение 
зам.Губернатора ХМАО № 

834-р от 20.12.2022 

(п.7.1 Программы по 
профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений) 

3.4  Проведение мероприятий по предупреждению совершения 

противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних (в т.ч. защита от преступных 

посягательств на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, от жестокого обращения с детьми, 

противодействие вовлечения в криминальные субкультуры, 

предупреждение мошенничеств в отношении 

несовершеннолетних с использованием IT-технологий и 

др.) 

ежеквартально ОМВД 

УСЗНОиП 

УО 

УКиС 
МБУ «Современник» 

 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения и культуры 

Распоряжение 

зам.губернатора ХМАО  

№ 748-р от 15.11.2021 

(п. 19 Комплекса мер) 
Распоряжение 

зам.Губернатора ХМАО № 

834-р от 20.12.2022 
(п.3.9, п. 7.2 Программы по 

профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений) 

3.5  Проведение профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, осужденными к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера без изоляции от общества, 

состоящими на учете филиала по г.Пыть-Яху 

ежеквартально УИИ   

3.6  Проведение заседаний Советов профилактики школ ежемесячно УО образовательные 

организации 
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3.7  Проведение рейдов общественно-родительского патруля ежемесячно УО образовательные 

организации 
 

3.8  Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактику экстремизма и терроризма 

ежеквартально ОМВД 

УО 

УСЗНОиП 

УКиС 
МБУ «Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения и культуры 

Постановление КДН ХМАО 
№ 10 от 24.03.2021 

(п.2.10 Комплекса мер) 

3.9  Проведение мероприятий по ресоциализации, оказанию 

содействия в трудоустройстве и организации обучения 

несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы и 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа 

постоянно ЦЗН 

УО 

УСЗНОиП 

 

образовательные 

организации и 

учреждения 

социальной защиты 

населения 

Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021  

(п.2.7 Комплекса мер) 

Распоряжение 

зам.губернатора ХМАО  
№ 153-р от 09.03.2022 

(п. 1 Комплекса мер) 

IV. Мероприятия, направленные на профилактику потребления несовершеннолетними психоактивных веществ, предупреждение 

правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

4.1  Разработка и распространение (размещение) 

информационных материалов по профилактике 

употребления несовершеннолетними психоактивных 

веществ, предупреждению участия в незаконном обороте 

наркотических средств, по пропаганде здорового образа 

жизни 

ежеквартально УО 

УСЗНОиП 

УКиС 

ПОКБ 
МБУ «Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения, культуры 

и спорта 

Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021 

(п.3.5, п.6.6 Комплекса мер) 

4.2  Проведение мероприятий по профилактике употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ, 

предупреждению участия в незаконном обороте 

наркотических средств, по пропаганде здорового образа 

жизни 

ежеквартально ОМВД 

УО 

УСЗНОиП 

УКиС 

ПОКБ 
МБУ «Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения, культуры 

и спорта 

Распоряжение 

зам.Губернатора ХМАО № 

834-р от 20.12.2022 
(п.3.7-3.8 Программы по 

профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений) 

4.3  Проведение добровольного социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательных 

организациях на предмет немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

IV квартал УО образовательные 

организации 
Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021 

(п.2.3 Комплекса мер) 
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4.4  Информирование родителей о работе отделения для 

несовершеннолетних (сектор адаптации 

несовершеннолетних и молодежи) БУ «Пыть-Яхский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

постоянно УСЗН ПКЦСОН П. 8 постановления КДН 

ХМАО № 84 от 20.09.2017 

4.5  Организация и проведение межведомственных рейдов по 

выявлению мест продажи несовершеннолетними 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачных 

изделий, никотинсодержащей продукции, правовое 

просвещение лиц, осуществляющих торговлю алкогольной 

продукцией 

ежеквартально ОМВД 

ОМКДН 

СПБ Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021 
(п.2.20 Комплекса мер) 

4.6  Консультирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, употребляющих психоактивные 

вещества, наркотические средства, алкогольсодержащую 

продукцию 

ежеквартально ПОКБ, 

УСЗНОиП 

 

учреждения 

социальной защиты 

населения 

Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021  

(п.3.2 Комплекса мер) 

V. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 

5.1. Проведение мероприятий, разъяснительной работы (беседы, 

классные часы, конкурсы, викторины, инструктажи) с 

несовершеннолетними по предупреждению чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними на темы: 

- безопасность в быту, на детских площадках, объектах 

транспортной и иной инфраструктуры; 

- предупреждение дорожно-транспортных происшествий с 

детьми; 

- безопасность на природных объектах (водоемах, лесу, на 

льду); 

- безопасное поведение при пожаре; 

- безопасность при контакте с представителями флоры и 

фауны; 

- профилактика детских отравлений и инфекционных 

заболеваний; 

- безопасность в сети Интернет. 

ежеквартально УО 

УСЗНОиП 

УКиС 
МБУ «Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения и культуры 

Постановление КДН ХМАО 
№ 10 от 24.03.2021 

(п.5.1 и п.5.3 Комплекса мер) 

Распоряжение 
зам.Губернатора ХМАО № 

834-р от 20.12.2022 

(п.5.4 Программы по 
профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений) 
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5.2. Разработка и распространение (размещение) 

информационных материалов по предупреждению 

чрезвычайных происшествий с детьми 

ежеквартально УО 

УСЗНОиП 

УКиС 
МБУ «Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения и культуры 

Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021 
(п.3.5,  п.6.6 Комплекса мер) 

5.3. Проведение мероприятий по организации работы с 

законными представителями, направленной на повышение 

ответственности за обеспечение комплексной безопасности 

несовершеннолетних 

ежеквартально УО 

УСЗНОиП 

ОМВД 

образовательные 

организации,  

учреждения 

социальной защиты 

населения 

Пункт 9 постановления КДН 

ХМАО № 20 от 14.04.2022 

5.4. Организация и проведение профилактических рейдовых 

мероприятий специалистами органов и учреждений 

системы профилактики с привлечением родительской 

общественности с целью выявления мест повышенной 

опасности 

ежеквартально ОМВД 

ОМКДН 

 

СПБ Постановление КДН ХМАО № 
10 от 24.03.2021 

(п.5.4 Комплекса мер) 

VI. Мероприятия по суицидальной превенции 

6.1. Проведение мониторинга суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних 

ежемесячно ПОКБ   

6.2. Проведение мероприятий по суицидальной превенции ежеквартально ПОКБ 

УО 

УСЗНОиП 

ОМВД 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения 

Постановление КДН ХМАО 

№ 58 от 30.09.2021 

(п. 5.1 межведомственной 

программы) 

6.3. Распространение информационных материалов по 

суицидальной превенции 

ежеквартально ПОКБ 

УО 

УСЗНОиП 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной защиты 

населения 

Постановление КДН ХМАО 

№ 10 от 24.03.2021 
(п.6.6 Комплекса мер) 

Постановление КДН ХМАО 

№ 58 от 30.09.2021 
(п. 6.5-6.6 межведомственной 

программы) 

6.4. Проведение диагностических исследований суицидального 

поведения и суицидальных рисков несовершеннолетних в 

возрасте от 11 до 18 лет  

один раз в год УО образовательные 

организации 

Распоряжение 

зам.Губернатора ХМАО № 

834-р от 20.12.2022 

(п.6.2 Программы по 
профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений) 

6.5. Организация работы консультативных пунктов в 

образовательных организациях автономного округа, 

оказывающих бесплатную психолого-педагогическую 

помощь законным представителям по вопросам обучения, 

постоянно УО образовательные 

организации 

Постановление КДН ХМАО 
№ 58 от 30.09.2021 

(п. 4.2 межведомственной 

программы) 
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воспитания и развития детей, профилактики антивитального 

поведения подростков  

__________________________________ 
Использованные в плане аббревиатуры: 

СПБ – субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
УО – Управление по образованию администрации города Пыть-Яха; 

УКиС – Управление по культуре и спорту администрации города Пыть-Яха; 

ОМВД – Одел министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху; 
ПОКБ – БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»; 

УСЗНОиП - Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Пыть-Яху; 

ЦЗН – КУ «Пыть-Яхский центр занятости населения»; 
ПКЦСОН – БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; 

Центр «Современник» - МБУ Центр «Современник». 

УИИ - филиал по г.Пыть-Яху ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО-Югре
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Приложение 2  

к постановлению 

муниципальной комиссии 

№ 15 от 25.01.2023 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о размещении материалов в эфире МАУ ТРК «Пыть-Яхинформ» и общественно-

политическом еженедельнике города Пыть-Яха «Новая Северная газета» по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

отчетный период 

Эфир МАУ ТРК «Пыть-Яхинформ» 

№ даты выхода 

в эфир/ кол-

во прокатов 

вид (программа, сюжет, 

ролик, объявление и 

т.п.) 

краткое содержание* 

    

Печать в общественно-политическом еженедельнике «Новая Северная газета» 

№ дата и номер 

издания 

Наименование 

публикации 

краткое содержание* 

    

 
* Примечание: краткое содержание рекомендуется определять в соответствии с темами:  

 защита прав и интересов несовершеннолетних; 

 профилактика жесткого обращения в семье; 

 законопослушное поведение несовершеннолетних; 

 совершаемые преступления (правонарушения) несовершеннолетними и в отношении них; 

 ЧП с детьми и принимаемые меры; 

 профилактика детского травматизма, отравлений и инфекционных заболеваний; 

 охрана жизни и здоровья детей; 

  безопасное поведение несовершеннолетних (в т.ч. на объектах повышенной опасности, при 

пожаре, при контакте с представителями флоры и фауны и т.д.); 

 профилактика употребления наркомании, алкоголизма и табакокурения (в т.ч. употребления ПАВ) 

среди несовершеннолетних; 

 о пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних; 

 об организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; 

 об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 о подготовке кандидатов в замещающие родители; 

 об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 профилактика проявлений экстремизма у детей (вандализм, воспитание толерантного поведения);  

 работа и взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 и др. 


