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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15.03.2023 № 45 

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 участии в проведении оперативно-

профилактического мероприятия 

«Здоровье» на территории города Пыть-

Яха в период с 20 по 24 марта 2023 года 

Во исполнение поручения председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры В.С. Кольцова от 02.03.2023 № 01.22-Исх-119, в целях 

предупреждения алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, а также недопущения 

свершения ими преступлений и правонарушений в алкогольном или наркотическом 

опьянении на территории автономного округа, 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», 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Принять участие в проведении оперативно-профилактическом мероприятии 

«Здоровье» (проводимого УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре) на территории города Пыть-Яха в период с 20.03.2023 по 

24.03.2023. 

2. Утвердить план мероприятий оперативно-профилактического мероприятия 

«Здоровье», проводимого на территории города Пыть-Яха в период с 20.03.2023 

по 24.03.2023 (приложение 1). 

3. Ответственным исполнителям, определенным в утвержденном пунктом 2 

постановления плане мероприятий, обеспечить представление в муниципальную 

комиссию текстового отчета об исполнении плана мероприятий, утвержденного 

пунктом 2 постановления не позднее 15:00 часов 24.03.2023. 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите и прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А.Устинов): 

4.1. Обеспечить размещение данного постановления муниципальной комиссии на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 20.03.2023. 

4.2. Обеспечить рассмотрение итоговой информации по результатам проведения 

оперативно-профилактического мероприятия «Здоровье» на заседании 

муниципальной комиссии в срок до 01.04.2023. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов



 
 

 

Приложение 1 

к постановлению  

№ 45 от 15.03.2023 

ПЛАН 

мероприятий оперативно-профилактического мероприятия «Здоровье», 

проводимого на территории города Пыть-Яха в период с 20.03.2023 по 24.03.2023 
№ мероприятия ответственные 

исполнители* 

соисполнители 

1. Проведение спортивных эстафет 

(соревнований) среди 

несовершеннолетних с обязательным 

участием несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета 

УО, УКиС и 

УСЗНОиП 

Центр 

«Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения спорта и 

социальной защиты 

населения 

2. Размещение в СМИ, на сайтах 

публикаций, содержащих информацию по 

пропаганде здорового образа жизни, о 

проведении интересного и полезного 

досуга, о вариантах трудоустройства и 

занятости для несовершеннолетних 

УО, ПОКБ, 

УСЗНОиП, 

УКиС, Центр 

«Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения 

культуры, спорта, и 

социальной защиты 

населения 

3. Распространение среди жителей города 

тематических публикаций и буклетов, 

содержащих сведения по 

предупреждению совершения 

антиобщественных действий и 

последствиях вовлечения 

несовершеннолетних в употребление 

алкогольных напитков, наркотических, 

психотропных, токсических и 

одурманивающих веществ, по пропаганде 

здорового образа жизни, о вариантах 

организации интересного и полезного 

досуга для детей, молодежи и семей, о 

вариантах трудоустройства для 

несовершеннолетних 

ОМВД, УО, 

ПОКБ, 

УСЗНОиП, 

УКиС, ЦЗН, 

Центр 

«Современник» 

образовательные 

организации, 

учреждения 

культуры, спорта, и 

социальной защиты 

населения 

4. Участие в рейдовых мероприятиях (по 

графику ОМВД по городу Пыть-Яху) с 

целью выявления и пресечения фактов 

вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий 

ОМВД представители 

субъектов системы 

профилактики, 

включенные в 

график  

* Использованные в плане аббревиатуры: 

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»; 

Центр «Современник» - МБУ Центр «Современник». 
 


