
 

 

 

 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 

                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  23 января  2013 года                                                                                        № 06 
 

 

Об утверждении Комплекса   

мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

и защите прав несовершеннолетних, 

предупреждению семейного  

неблагополучия, социального сиротства 

и жестокого обращения 

с детьми на территории  

Ханты-Мансийского района 

на 2013 – 2014 годы 

 

           

          Во исполнение п. 2 постановления комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве ХМАО – Югры от 28.04.2012 № 14 «Об 

утверждении Комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и защите прав несовершеннолетних, предупреждению 

семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с 

детьми в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2014 годы», 

руководствуясь п.13 ст.15 Закона ХМАО-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 образованию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

комиссия постановила: 

 

1. Утвердить Комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и защите прав несовершеннолетних, предупреждению 

семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с 

детьми на территории Ханты-Мансийского района на 2013 -2014 годы согласно 

приложению. 



2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Ханты-Мансийского района 1 раз в полугодие рассматривать 

итоги реализации Комплекса мероприятий. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                  Е.В. Касьянова                                         

 

 



Приложение   

к постановлению комиссии 

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав  

Ханты-Мансийского района 

от 23.01.2012   № 06      

 
Комплекс  мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, предупреждения 

семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми  

в Ханты-Мансийском районе на 2013 - 2014 годы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок исполнения 

1 2 3 

Отдел по организации работы  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1.  Издание  тематических выпусков информационного бюллетеня «Детство» 1 раз в полугодие 

2.  Проведение заочного конкурса среди несовершеннолетних «Право и я» ежегодно  

3.  Проведение кустовых семинаров для социальных педагогов, психологов, заместителей директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных учреждений по теме «Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

образовательных учреждениях» 

февраль  

 2013 года 

4.  Проведение для участковых уполномоченных полиции, инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних МО 

МВД России «Ханты-Мансийский», членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обучающего 

семинара в сфере административной юрисдикции  

март  

2014 года 

5.  Организация летнего досуга и трудовой занятости несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном 

положении  

ежегодно  

6.  Прокат на ТV видеороликов антиалкогольной и антитабачной направленности, по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, противоправного поведения несовершеннолетних    

ежегодно  

7.  Разработка сюжетного видеоролика по профилактике правонарушений несовершеннолетних  ежегодно  

8.  Обеспечение мер социальной адаптации несовершеннолетних, вернувшихся из специализированных учреждений 

закрытого типа или воспитательных колоний 

по мере 

необходимости 

9.  Проведение бесед и лекций для учащихся  общеобразовательных учреждений по административному и уголовному праву, 

по темам морали и нравственности 

2 раза в месяц 

10.  Организация проведения проверок соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних в различных сферах 

жизнедеятельности 

по постановлениям 

КДНиЗП 



11.  Организация проведения межведомственной профилактической операции «Подросток» ежегодно  

Комитет по здравоохранению 

12.  Организация работы  по проведению добровольного тестирования учащихся образовательных учреждений на предмет 

немедицинского потребления  наркотических средств и психотропных веществ 

ежегодно  

13.  Мониторинг суицидальных явлений среди несовершеннолетних ежеквартально 

14.  Проведение для учащихся образовательных учреждений тематических лекций по популяризации здорового образа жизни  ежемесячно  

15.  Распространения санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), 

пропаганды здорового образа жизни в газете «Наш район» и на сайте администрации Ханты-Мансийского района 

постоянно  

КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» 

16.  Мониторинг обращений на телефон  «Горячей линии» по вопросам содействия трудоустройству несовершеннолетних 

граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ежемесячно 

17.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сводное от учебы время ежегодно  

18.  Оказание консультационных услуг по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан постоянно 

19.  Организация профориентационной работы с учащимися общеобразовательных учреждений ежегодно  

20.  Издание буклетов  об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  ежегодно  

Комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту 

21.  Мониторинг посещаемости учреждений спорта детьми следующих социальных групп: 

малообеспеченные семьи; 

семьи, нуждающиеся в социальной помощи и реабилитации; 

состоящие на внутришкольном учете; 

дети-инвалиды; 

многодетные семьи 

ежеквартально 

22.  Открытое Первенство Ханты – Мансийского района по настольному теннису ежегодно  

23.  Районный Фестиваль творчества молодежи  «Память» ежегодно  

24.  Молодежный агит-пробег «Выбери жизнь» ежегодно  

25.  Слет «Объединяйся» ежегодно  

26.  Первенство Ханты – Мансийского района по лыжным гонкам на приз Героя Советского Союза А.Ф. Унжакова ежегодно  

27.  Ежегодный заочный конкурс «Я – Патриот» среди детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского района ежегодно  

28.  II Спартакиада допризывной молодежи Ханты-Мансийского района ежегодно  

29.  Организация работы  загородного палаточного лагеря Ханты-Мансийского района "Патриот+" с. Елизарово ежегодно  

30.  Организация работы  загородного палаточного лагеря Ханты-Мансийского района "Малая олимпийская деревня" 

п.Кедровый.  

ежегодно  

31.  Организация выездов детей в оздоровительные учреждения расположенные в климатически благоприятных зонах России и 

зарубежья 

ежегодно  



32.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в форме трудовых 

отрядов 

ежегодно  

33.  Премия главы администрации Ханты – Мансийского района за лучшие журналистские работы, способствующие 

формированию положительного представления о многонациональности Ханты – Мансийского района 

ежегодно  

34.  Районный фестиваль детского творчества «Остров детства» ежегодно  

35.  Финальное мероприятие летней кампании «Югорское лето» ежегодно  

36.  Летняя Спартакиада среди сельских поселений  Ханты – Мансийского района   ежегодно  

37.  Туристический слет «Школа безопасности» ежегодно  

38.  Районный конкурс молодых семей «Молодая семья года» ежегодно  

39.  Семинар «Организация  волонтерского движения» ежегодно  

40.  Соревнования по национальным видам спорта ежегодно  

41.  Подведение итогов заочного конкурса стихов о Ханты - Мансийском районе ежегодно  

42.  Конкурс новогодних открыток ежегодно  

43.  Районный конкурс «Творческая семья» ежегодно  

44.  Вручение премии Главы администрации Ханты-Мансийского района в целях поощрения и поддержки талантливой 

молодежи 

ежегодно  

Комитет по образованию 

45.  Мониторинг причин несчастных случаев  с несовершеннолетними в образовательных учреждениях ежеквартально  

46.  Мониторинг деятельности психологических служб по профилактике асоциальных проявлений несовершеннолетних  постоянно 

47.  Организация профильных оздоровительных смен («Патриот +» с.Елизарово, «Малая Олимпийская деревня» п. Кедровый, 

«Мосум Нявремат» с. Кышик)   

ежегодно  

48.  Мониторинг посещаемости учреждений дополнительного образования детей  детьми следующих социальных групп: 

малообеспеченные семьи; 

нуждающиеся в социальной помощи и реабилитации; 

состоящие на внутришкольном учете; 

дети-инвалиды; 

многодетные семьи 

ежеквартально  

49.  Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и  семьям  в образовательных учреждениях  постоянно  

50.  Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района «Месячника безопасности»  ежегодно  

51.  Организация районных   конкурсов  учащихся  образовательных учреждений по повышению  правовой  грамотности 

учащихся:  

«Права  ребенка»; 

ежегодно  



«Я - гражданин России!» 

52.  Проведение заседания методического объединения педагогов-психологов Ханты-Мансийского района  ежегодно  

53.  Организация работы и проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района «Недели   правовых 

знаний» 

ежегодно  

54.  Организация работы и проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района «Недели психологии» ежегодно  

55.  Организация волонтерской, добровольческой деятельности старшеклассников «Наркопост» постоянно 

56.  Организация работы районных  общественных  детско-юношеских  объединений   «Поколение+»   постоянно 

57.  Пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации, на сайтах образовательных учреждений постоянно 

58.  Проведение  разъяснительных бесед с родителями (законными представителями) по профилактике  жестокого  обращения  

с детьми     

постоянно 

59.  Проведение семинаров на темы: 

- «Методика и реализация программы «Югорская семья – компетентные родители»; 

- «Эффективные способы влияния на поведение детей. Решение проблем детской дисциплины»  

2013 год 

БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 

60.  Организация работы службы «Экстренная детская помощь» в случаях выявления детей, находящихся в социально опасном 

положении, права и законные интересы  которых нарушены 

постоянно 

61.  Оказание содействия в помещении несовершеннолетних с девиантным поведением в казенное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

по мере 

необходимости 

62.  Организация профильных оздоровительных смен для несовершеннолетних с девиантным поведением (летняя 

реабилитационно - психологическая оздоровительная смена  «Выбор») 

ежегодно 

63.  Изготовление и размещение в средствах массовой информации (газеты, интернет) информации о деятельности 

учреждения, психологического просвещения граждан по вопросам воспитания и развития детей 

ежегодно 

64.  Выпуск памяток и буклетов:  

«Как перестать конфликтовать: мать и дочь…» 

«Один дома» 

«Обязательная подготовка потенциальных замещающих родителей»; 

«Школа замещающих родителей»;  

«Права и обязанности приемных родителей»; 

 «Что необходимо знать и уметь родителям, чтобы воспитать приемного ребенка?» 

2013 год 

65.  Обобщение опыта работы по  семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ежегодно 

66.  Организация работы по социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

или трудной жизненной ситуации, с целью сохранения кровной семьи для ребенка 

ежегодно 

БУ ХМАО-Югра «Комплексный центр социального обслуживания «Светлана» 

67.  Размещение информации о «Детском телефоне доверия» (службы экстренной психологической помощи), единый ежегодно 



общероссийский телефонный номер в Ханты-Мансийском районе 

68.  Размещение на сайте учреждения и информационных стендах консультативных отделений  информации о мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Ханты-Мансийского района 

постоянно 

69.  Проведение семинара по проблемам профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, жестокого 

обращения с детьми для участковых специалистов по социальной работе комплексного центра социального обслуживания   

2 раза год 

МО МВД России «Ханты-Мансийский» 

70.  Проведения оперативно-профилактических мероприятий «Защита», «Лидер» ежегодно 

71.  Семинар  для участковых уполномоченных и сотрудников  подразделения по делам несовершеннолетних на тему 

«Порядок проведения проверки по фактам административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и 

родителями»  

2013  год 

72.  Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,  осужденными к условной мере 

наказания, в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Условник» 

ежеквартально  

73.  Организация работы по соблюдению требований ст.16 ФЗ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» 

ежеквартально  

74.  Освещение в средствах массовой информации мероприятий по профилактике   безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

ежемесячно 

75.  Проведение бесед и лекций для учащихся  общеобразовательных учреждений, родителей по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних из семей, административной и уголовной ответственности несовершеннолетних 

ежемесячно 

76.  Проведение рейдовых мероприятий по выявлению несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения 

ежемесячно 

77.  Проведение оперативно-профилактических мероприятий по соблюдению требований Закона ХМАО-Югры от 10.07.2009 

№ 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

ежемесячно 

78.  Проведение профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма детей ежеквартально  

Управление опеки и попечительства 

79.  Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  ежегодно 

80.  Выдача разрешений на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет ежегодно 

81.  Организация работы консультационных пунктов с целью оказания помощи гражданам по вопросам  защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних   

ежегодно 

82.  Проведение встреч с опекунами, попечителями, приемными родителями на темы: «Профилактика вторичного сиротства», 

«Защита личных и имущественных прав подопечных» 

ежегодно 

 


