УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации города Югорска

I

— М.ИгВодак
10.02.2012 год

Межведомственный план
мероприятий по профилактике социального сиротства, безнадзорности, правонарушений
и защиты прав несовершеннолетних в городе Югорске на 2012 год.
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
п/п
1. Разработка нормативно - правовых (правовых) актов муниципального образования в целях совершенствования законодательства
муниципального образования, регулирующего вопросы профилактики социального сиротства, выявления, учета, реабилитации и
защиты прав детей, находящихся в социально - опасном положении
1.
Регламент межведомственного взаимодействия субъектов
до 31.01.
Территориальная комиссия по
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
делам несовершеннолетних и
несовершеннолетних и иных органов и организаций в городе
защите их прав
Югорске при организации работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении и
иной трудной жизненной ситуации.
2.
Регламент
межведомственного
взаимодействия
по
2 квартал
Управление опеки и
постинтернатному сопровождению выпускников интернатных
попечительства
учреждений.
3.
О проведении межведомственной профилактической операции
до 31.05.
Территориальная комиссия по
«Подросток» в 2012 год на территории города Югорска.
делам несовершеннолетних и
защите их прав
4.
Об организация летнего отдыха и занятости в 2012 году.
до 01.05.
Управление по физической
культуре, спорту, работе с семьей
и молодежью
5.
О проведении городского конкурса «Лучший социальный
до 01.10.
Управление по физической
проект по профилактике семейного неблагополучия,
культуре, спорту, работе с семьей

и молодежью
социального сиротства, правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних среди учреждений и общественных
объединений города».
2. Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства, безнадзорности, правонарушений и защите прав
несовершеннолетних (создание и развитие новых служб для детей и семьи, внедрение современных технологий работы с семьей)
МЛПУ «ЮЦГБ»
до 01.09.
Организация работы молодежного консультативно 6.
Отдел
по здравоохранению и
диагностического кабинета.
социальным вопросам
администрации г. Югорска
Территориальная комиссия по
1 квартал
Внедрение в работу с семьями, находящимися в социально
7.
делам несовершеннолетних и
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации
защите их прав
новых механизмов взаимодействия: рабочая группа при
ТКДНиЗП, институтов «наставничества» и «кураторов
случая».
Образовательные учреждения,
Разработка в 1 квартале,
Разработка и внедрение программ (проектов) профилактики
8.
учреждения подведомственные
внедрение во 2-3 квартале,
социального сиротства, безнадзорности и правонарушений
управлению культуры,
несовершеннолетних, участие и защита проектов в городском участие в конкурсе в 4 квартале
физической культуре, спорту и
конкурсе социально значимых проектов.
молодежной политики
Управление по физической
в течение года
Разработка программы по развитию городского волонтерского
9.
культуре, спорту, работе с семьей
движения.
и молодежью
Управление образования
Управление образования
30.03.
10. Проведение практического семинара для педагогов по
МБОУ «СОШ № 3»
использованию продуктивных форм и методов работы с
родителями (законными представителями).
БУ ХМАО - Югры «Центр
2 квартал
11. Круглый стол «Организация и проведение рейдо а служб
социальной помощи семье и
«Социальный патруль», «Экстренной детской помощи»
детям «Доверие»
3. Мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
12. Продолжение проведения следующих межведомственных
комплексных
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
правонарушений
и
преступлений

несовершеннолетних:
12.1 Операция «Улица», направленная на раннюю профилактику
неблагополучных семей и детской безнадзорности, выявление
и устройство в специализированные детские учреждения
безнадзорных детей и подростков, находящихся в социально
опасном положении, получение информации о попытках
вовлечения их в противоправную деятельность;
12.2 Операция «Подросток», направленная на обеспечение прав
детей и подростков на отдых и оздоровление, усиление мер по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, устранение причин и условий, им
способствующих.

13.
13.1

Проведение рейдов:
По выявлению безнадзорных и беспризорных детей,
находящихся в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, в целях оказания им необходимой помощи;

13.2 По выявлению несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении, не посещающих занятия в
образовательных учреждениях, систематически пропускающих
занятия по неуважительным причинам; выявление семей,
находящихся в социально-опасном положении.

ежемесячно

ПДН ОМВД России по г.
Югорску (по согласованию)
Территориальная комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав

01.06.-01.10.

ПДН ОМВД России по г.
Югорску (по согласованию)
Территориальная комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
Органы и учреждения системы
профилактики города Югорска

еженедельно

ПДН ОМВД России по г.
Югорску (по согласованию)
Территориальная комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав)
ПДН ОМВД России по г.
Югорску (по согласованию)
Территориальная комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав)Управление
образования администрации г.
Югорска
Территориальная комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав

еженедельно

14.

Продолжение работы детской общественной приемной в целях
оказания своевременной помощи семьям и детям,
обратившимся с проблемными вопросами.

постоянно

15.

Включение в еженедельный отчет ОМВД России по
г. Югорску на планерке при главе администрации города

еженедельно

ОМВД России по г. Югорску (по
согласованию)

16.

17.

18.
19.
20.
21.

данных, касающихся несовершеннолетних и их родителей.
Включение в систему поощрений специалистов учреждений,
показателей, связанных с профилактикой безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Ежемесячное заслушивание на совещании у заместителя главы
администрации города, курирующего вопросы социальной
политики, отчета о выполнении Плана.
Реализация социального проекта «Примирение»
Проведение тематических бесед по повышению уровня
правосознания несовершеннолетних.
Проведение мероприятий по профилактике злоупотребления
психо - активных веществ среди обучающихся и студентов.
Организация отдыха и оздоровления и занятости детей и
подростков в период школьных летних каникул.

1 квартал

Руководители учреждений

последний четверг м есяд а

Территориальная комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
МБУ «Дворец семьи»
МБУ «Дворец семьи»

весь период
весь период
по приглашениям
образовательных учреждений
июнь-август

26.04.

Управление по физической
культуре, спорту, работе с семьей
и молодежью
Управление по физической
культуре, спорту, работе с семьей
и молодежью
Управление по физической
культуре, спорту, работе с семьей
и молодежью
ПДН ОМВД России по г.
Югорску (по согласованию)
Образовательные учреждения
Управление образования
Образовательные учреждения
Управление образования

27.10.

Управление образования

апрель

Управление образования
Образовательные учреждения

22.

Спартакиада среди дворовых команд и клубов по месту
жительства.

июнь-август

23.

Соревнования среди детей, состоящих на учете в
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
День инспектора.

октябрь - декабрь

Спортивно - массовые мероприятия для обучающихся
образовательных учреждений.
Городское родительское собрание «Организация летнего
отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием».
Городской родительский лекторий «Профессиональное
самоопределение учащихся».
Городской конкурс «Лучшее воспитательное мероприятие в
сфере пропаганды здорового образа жизни» среди
педагогических работников образовательных учреждений.

в течение года

24.

25.
26.
27.
28.

МБУ «Дворец семьи»

в течение года

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

Городская
акция
профилактики
злоупотребления
психоактивными веществами и формирования здорового
образа жизни среди детей и подростков образовательных
учреждений.
Городская декада правовых знаний и формирования здорового
образа жизни «Подросток и закон».
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних в свободное от учебы время.
Предоставление государственных услуг по профориентации,
социальной адаптации несовершеннолетним гражданам,
впервые вступившим на рынок труда.
Систематический
мониторинг
обращений
несовершеннолетних за предоставлением государственных
услуг.
Оказание помощи в трудоустройстве безработным родителям,
находящимися в социально опасном положении (по
обращению).
Кинопраздник - Акция «Всей семьей в кино».
Фестиваль художественного чтения «Живое слово».
Городской открытый конкурс изобразительного искусства «С
днем рождения Югорск».
Презентация «Волшебный мир кино или Синима - шоу».
Кирилло - Мефодиевские чтения.
Праздник танца «Dance - battle».
Региональный фестиваль «Димитриевская суббота».
Слет любителей бардовской песни «Гитара по кругу».
Фестиваль «Театр детской и юношеской книги»
Мероприятия,
направленные
на
повышение
уровня
самооценки подростков: олимпиады, конкурсы, фестивали.
КВНы, выставки.
Разработка и внедрение программы по работе с выпускниками

апрель

Управление образования
Образовательные учреждения

ноябрь

Управление образования
Органы системы профилактики
КУ «Югорский центр занятости
населения» совместно с МАО
МБТ «Гелиос»
КУ «Югорский центр занятости
населения»

в течение года

в течение года

ежемесячно

КУ «Югорский центр занятости
населения»

в течение года

КУ «Югорский центр занятости
населения»

4 февраля
апрель
апрель

МАУ «ЦК Югра - презент»
МБУ «ЦБС Югорска»
МБОУ «Детская школа искусств»

апрель
24.05.
июнь
сентябрь
сентябрь

МБУК «Миг»
МБУ «ЦБС Югорска»
МАУ «ЦК Югра - презент»
МАУ «ЦК Югра - презент»
МБУ «Музей истории и
этнографии»
МБУ «ЦБС Югорска»
БУ ХМАО - Югры «Югорский
политехнический колледж»

ноябрь
в течение года

в течение года

БУ ХМАО - Югры «Центр

46.

интернатных учреждений и замещающих семей «Мы вместе 2».
Внедрение программы повышения родительской компетенции
«Компас».

в течение года

47.

Реализация программы по работе с замещающими семьями
«Домашний очаг».

в течение года

48.

Реализация проекта межсекторального взаимодействия по
сопровождению замещающих семей и выпускников.

в течение года

49.

Реализация программы для детей летней оздоровительной
смены «Солнечный город».

июль

50.

Реализация программы для детей летней оздоровительной
смены «В поисках Атлантиды».

август

51.

Реализация проекта дворовой площадки «Возрождение».

июнь

52.

Реализация программы клуба «Ты и те, кто рядом».

в течение года

53.

Реализация программы кружковой деятельности «Я умею все».

в течение года

54.

4. Использование информационных ресурсов
1 раз в месяц
Создание рубрики в городской газете «Югорский вестник»,
составления плана размещения материалов.

55.

Организация работы электронного консультанта в режиме «on
line»
при
Территориальной
комиссии
по
делам

постоянно

социальной помощи семье и
детям «Доверие»
БУ ХМАО - Югры «Центр
социальной помощи семье и
детям «Доверие»
БУ ХМАО - Югры «Центр
социальной помощи семье и
детям «Доверие»
БУ ХМАО - Югры «Центр
социальной помощи семье и
детям «Доверие»
БУ ХМАО - Югры «Центр
социальной помощи семье и
детям «Доверие»
БУ ХМАО - Югры «Центр
социальной помощи семье и
детям «Доверие»
БУ ХМАО - Югры «Центр
социальной помощи семье и
детям «Доверие»
БУ ХМАО - Югры «Центр
социальной помощи семье и
детям «Доверие»
БУ ХМАО - Югры «Центр
социальной помощи семье и
детям «Доверие»
МУП «Югорский
информационно - издательский
центр»
ТКДНиЗП
Территориальная комиссия по
делам несовершеннолетних и

несовершеннолетних и защите их прав.
56.

57.

58.
59.

60.

61.

Создание и регулярная трансляция социальных роликов на
городском телевидении, пропагандирующих положительный
опыт семейного воспитания.
Размещение на сайтах образовательных учреждений
информации
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних.
Разработка и выпуск информационного буклета (Досуг в
городе Югорске).
Распространение буклета «Защита прав детей» в учреждениях
системы профилактики.

в течение года

1 квартал

1 раз в год
в течение года

Размещение на сайте города Югорска
информации о
государственных услугах ЦЗН и список вакансий на
территории города Югорска.
Изучение уровня информированности население города о
деятельности Центра «Доверие»; степени удовлетворенности
жителей качеством и условиями предоставления услуг
Центром на официальном веб - сайте органов местного
самоуправления города Югорска (раздел «Ваше мнение»).

Председатель территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Исп. Лыпелмен Ю.С.
5 - 00-63

защите их прав

еженедельно

ежеквартально

{

г

^

(/

МУП «Югорский
информационно - издательский
центр»
Образовательные учреждения

Управление образования
Органы системы профилактики
Территориальная комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
КУ «Югорский центр занятости
населения»
Управление по информационной
политике и связям с
общественностью
администрации города Югорска

Т.И. Долгодворова

