
                                                                                             

Муниципальное образование город Нефтеюганск  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

В ГОРОДЕ НЕФТЕЮГАНСКЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 ноября  2012 года                                                                                      № 47 

 

г.Нефтеюганск 

 

«Об  утверждении Комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

защиты прав несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы» 

 

В целях повышения эффективности проводимой на территории города Нефтеюганска 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ранней 

профилактики семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, обеспечения 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, во исполнение пункта 2 постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 28 апреля 2012 года № 14 «Об утверждении Комплекса мероприятий по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, 

предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с 

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

постановляет: 

1. Утвердить Комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

защиты прав несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы (далее – 

Комплекс мероприятий) согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям Комплекса мероприятий обеспечить его исполнение. 

Информацию об исполнении ежеквартально к 1 числу следующего за отчетным периодом 

направлять в отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации города в письменном и электронном виде. 

 

3. Информацию об исполнении Комплекса мероприятий рассматривать на заседаниях 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ежегодно. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                    С.Е.Михалева 

 

 

 

Приложение к постановлению территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в городе Нефтеюганске от 08.11.2012 № 47 

 

 

Комплекс мероприятий  

по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав  

несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия,  

социального сиротства и жестокого обращения с детьми  

в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы 



 

№ п/п Наименование мероприятия Срок      

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

I. Нормативное правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведомственной 

координации в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и  защиты прав 

несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми 

1.1. Утверждение соглашения о 

сотрудничестве по оказанию 

социально-психолого-педагогической 

помощи и поддержки подростку, 

находящемуся в социально опасном 

положении 

2012 год Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав; 

Департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

1.2. Утверждение постановления 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

«О проведении межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток» 

2013-2014 годы 

(апрель) 

Отдел по организации деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города 

1.3. Подготовка приказа «О проведении 

межведомственной профилактической 

операции «Подросток» на территории  

города Нефтеюганска 

2013-2014 годы 

(апрель) 

Отделение по делам 

несовершеннолетних Управления 

внутренних дел Отдела 

министерства внутренних дел 

России по городу Нефтеюганску 

1.4. Создание комиссии по обследованию 

состояния объектов благоустройства,  

детских и спортивных площадок 

2012-2014 годы 

 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города; 

Отдел по организации деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города 

II. Мероприятия по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия, безнадзорности, 

правонарушений, предотвращению жестокого обращения с детьми и защите прав несовершеннолетних 

2.1. Мониторинг суицидальных явлений 

среди несовершеннолетних           

2012-2014 годы 

(ежеквартально) 

Комитет  по здравоохранению 

администрации города 

2.2. Мониторинг причин несчастных 

случаев, произошедших с 

обучающимися, воспитанниками 

детских учреждений 

2012-2014 годы 

(ежеквартально) 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города; 

Управление социальной защиты 

населения по городу Нефтеюганску 

и Нефтеюганскому району 

2.3. Мониторинг обращений на телефон  

«Горячей линии» по вопросам 

содействия трудоустройству 

несовершеннолетних граждан, в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

2012-2014 годы 

(ежемесячно) 

Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры «Нефтеюганский центр 

занятости населения» 

 

2.4. Мониторинг состояния здоровья детей 

и подростков города, включая 

межведомственные сверки данных о 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете за употребление алкогольных 

2012-2014 годы 

(ежеквартально) 

Комитет  по здравоохранению 

администрации города; 

Отдел по организации 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 



напитков, наркотических, токсических 

и ПАВ 

прав администрации города; 

Отделение по делам 

несовершеннолетних Управления 

внутренних дел Отдела 

министерства внутренних дел 

России по городу Нефтеюганску 

2.5. Мониторинг посещаемости 

учреждений спорта детьми 

следующих социальных групп: 

из малообеспеченных семей; 

нуждающихся в социальной помощи и 

реабилитации; 

стоящих на учете органов и 

учреждений системы профилактики; 

из семей родителей-инвалидов; 

инвалиды; 

из многодетных семей 

2012-2014 годы 

(ежеквартально) 

Комитет физической культуры и 

спорта администрации города 

2.6. Проведение добровольного 

тестирования учащихся (студентов) 

образовательных учреждений города 

на предмет немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

В течение всего 

периода 

Комитет  по здравоохранению 

администрации города 

2.7. Содействие трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры «Нефтеюганский центр 

занятости населения» 

2.8. Организация деятельности по 

предоставлению государственных 

услуг несовершеннолетним гражданам 

из числа безработных  

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры «Нефтеюганский центр 

занятости населения» 

2.9. Проведение «правовых десантов» в 

образовательных учреждениях города, 

направленных на профилактику 

совершения преступлений и 

правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении 

их 

2012-2014 годы 

(октябрь-апрель) 

Отделение по делам 

несовершеннолетних Управления 

внутренних дел Отдела 

министерства внутренних дел 

России по городу Нефтеюганску 

2.10. Организация работы службы 

«Экстренная детская помощь» в 

случаях выявления детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, права и законные 

интересы  которых нарушены 

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Управление социальной защиты 

населения по городу Нефтеюганску 

и Нефтеюганскому району 

 

2.11. Организация работы по социальной 

реабилитации несовершеннолетних с 

девиантным поведением в 

учреждениях социального 

обслуживания  

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Управление социальной защиты 

населения по городу Нефтеюганску 

и Нефтеюганскому району 

 

2.12. Организация работы по социальной 

реабилитации несовершеннолетних и 

молодых матерей в учреждениях 

социального обслуживания с целью 

сохранения кровной семьи для 

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Управление социальной защиты 

населения по городу Нефтеюганску 

и Нефтеюганскому району 

 



ребенка 

2.13. Организация работы по социальной 

реабилитации несовершеннолетних, 

условно осужденных, освободившихся 

из мест лишения свободы  

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города; 

Управление социальной защиты 

населения по городу Нефтеюганску 

и Нефтеюганскому району; 

Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2.14. Ведение учета обучающихся в целях 

осуществления персонального учета 

детей, подлежащих обучению, в 

общеобразовательных учреждениях  

города в соответствии с 

постановлением Правительства 

ХМАО – Югры от 07.11.2006 № 253-п 

«О порядке предоставления органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа информации об 

учете детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные 

программы» 

2012-2014 годы 

(январь, 

май, 

сентябрь) 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

2.15. Оказание психолого-педагогической 

помощи детям, семьям и педагогам в 

образовательных учреждениях 

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

2.16. Ведение в образовательных 

учреждениях внутришкольного учета 

обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

2.17. Организация работы и проведение в 

образовательных учреждениях города 

«Месячника безопасности»  

2012-2014 годы 

сентябрь, 

ежегодно 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

2.18. Организация и проведение в 

образовательных учреждениях города 

комплексных мероприятий в сфере 

культуры и искусства, с целью 

профилактики и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, в том числе 

социальных заболеваний, суицида 

среди детей и подростков.  

2012-2014 годы 

(ежеквартально) 

Комитет культуры администрации 

города 

2.19. Участие в конкурсах  программ и 

проектов, направленных на 

социализацию молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

2012-2013 годы 

(февраль, май) 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 



2.20. Поддержка волонтерской, 

добровольческой деятельности среди 

молодежи, направленной на работу с 

несовершеннолетними, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации 

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

2.21. Организация молодежных трудовых 

отрядов 

2012-2014 годы 

(летний период) 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

2.22. Внедрение программы семейного 

посещения структурных 

подразделений Музейного комплекса 

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Комитет культуры администрации 

города 

2.23. Проведение мероприятий семейной 

тематики в  учреждениях культуры 

города 

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Комитет культуры администрации 

города 

2.24. Организация и проведение 

комплексных спортивно-массовых 

мероприятий с участием детей, 

нуждающихся в особом внимании 

государства 

2012-2014 годы 

(ежегодно) 

Комитет физической культуры и 

спорта администрации города 

2.25. Проведение целевого оперативно-

профилактического мероприятия 

«Защита» (профилактика 

неблагополучия в семьях, детской 

безнадзорности, их защита от 

преступных посягательств)  

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Отделение по делам 

несовершеннолетних Управления 

внутренних дел Отдела 

министерства внутренних дел 

России по городу Нефтеюганску; 

органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2.26. Проведение целевого оперативно-

профилактического  

мероприятия «Алкоголь-Табак» 

(предупреждение, пресечение и 

выявление фактов реализации 

алкогольной, спиртосодержащей и 

табачной продукции 

несовершеннолетним, профилактика 

детского алкоголизма) 

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Отделение по делам 

несовершеннолетних Управления 

внутренних дел Отдела 

министерства внутренних дел 

России по городу Нефтеюганску; 

органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2.27. Проведение межведомственной 

комплексной операции "Подросток", 

направленной на защиту прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, предупреждение  

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, улучшение    

индивидуальной профилактической     

работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей) 

2012-2014 годы 

(май – октябрь) 

Отделение по делам 

несовершеннолетних Управления 

внутренних дел Отдела 

министерства внутренних дел 

России по городу Нефтеюганску; 

органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2.28. Организация деятельности 

общественных формирований 

правоохранительной направленности 

(добровольные народные дружины, 

родительские патрули, школьные 

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Отделение по делам 

несовершеннолетних Управления 

внутренних дел Отдела 

министерства внутренних дел 

России по городу Нефтеюганску; 



отряды) Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

III. Информационное обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и защите прав несовершеннолетних, предупреждению семейного 

неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми 

3.1. Пропаганда здорового образа жизни в 

средствах массовой информации 

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Комитет  по здравоохранению 

администрации города; 

Комитет физической культуры и 

спорта администрации города 

3.2. Освещение хода мероприятий, 

направленных на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в средствах 

массовой информации 

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Управления внутренних дел Отдела 

министерства внутренних дел 

России по городу Нефтеюганску 

(по согласованию) 

3.3. Размещение на веб-ресурсах 

образовательных учреждений 

информации по профилактике 

противоправных действий 

несовершеннолетних 

2012 год 

(декабрь) 

 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

3.4. Размещение на официальном сайте 

города информаций с заседаний 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, методических материалов по 

вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

(раздел – «Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав») 

2012-2014 годы 

(ежеквартально) 

Отдел по организации деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города 

3.5. Разработка и размещение на 

информационных стендах 

образовательных и воспитательных 

учреждений, организаций 

здравоохранения, культуры и спорта  

информационного материала о 

службах и учреждениях системы 

профилактики, осуществляющих 

психологическую, юридическую, 

материальную поддержку 

несовершеннолетним, оказавшимся в  

трудной жизненной ситуации 

2012-2014 

годы 

(обновление 

регулярно) 

Отдел по организации деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города 

3.6. Изготовление и размещение 

социальной рекламы, направленной на 

пропаганду различных форм 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи 

граждан, защиту прав детей, 

профилактику семейного 

неблагополучия, жестокого обращения 

с детьми 

2012-2014 годы 

 

Комитет опеки и попечительства 

администрации города 

IV. Методическое обеспечение работы специалистов в сфере профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защите прав несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, 

социального сиротства, и жестокого обращения с детьми 



4.1. Внедрение  методических 

рекомендаций и пособий для 

педагогов-психологов, социальных 

педагогов, родителей, педагогов, 

направленных на профилактику 

безнадзорности, правонарушений, 

асоциальных явлений и защите прав 

несовершеннолетних, подвергшихся 

жестокому обращению, по оказанию 

психолого-педагогической помощи 

детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

2012-2014 годы 

(постоянно) 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

4.2. Организация семинаров и семинаров-

практикумов  для педагогических 

работников по выявлению признаков 

суицидального поведения у детей и 

обучению приёмам  работы по снятию 

тревожности и симптомов 

эмоционального неблагополучия у 

несовершеннолетних  

2012-2014 годы Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

4.3. Обеспечение комплектования 

кинофонда города художественными и 

документальными фильмами, 

направленными на профилактику 

вредных зависимостей и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних. Организация 

проката кинофильмов 

2012 – 2014 годы Комитет культуры администрации 

города 

4.4. Издание и распространение 

информационно-методических 

материалов, буклетов, памяток по 

предупреждению детской 

безнадзорности и противоправного 

поведения несовершеннолетних 

2012 – 2014 годы Отдел по организации деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города; 

ОДН ОМВД России по 

г.Нефтеюганску 

4.5. Организация и проведение круглых 

столов, совещаний, обучающих 

семинаров по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, защиты прав и 

законных интересов детей 

В течение всего 

периода 2012 – 

2014 гг. 

Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав в городе Нефтеюганске; 

Департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации города; 

Управление внутренних дел Отдела 

министерства внутренних дел 

России по городу Нефтеюганску 

 

 

 

 


