
Опыт работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
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автономного округа - Югры «Белоярский 

комплексный центр социального обслуживания 
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 «Белоярский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 



- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»,  

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  

- постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 6 сентября 2014 года  

№ 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре»  

(в ред. от 29.09.2017 г. №368-п) 
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Учреждение в соответствии со своим уставом: 

1) предоставляет социальные услуги несовершеннолетним, 

находящимся в СОП или иной ТЖС; 

2) выявляет несовершеннолетних, находящихся в СОП, а также 

семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 

социальных услугах; 

•  осуществляют социальную реабилитацию этих  лиц, 

оказывают необходимую помощь; 

3) принимают участие в пределах своей компетенции в 

индивидуальной профилактической работе с безнадзорными 

несовершеннолетними, в том числе путем организации их 

досуга,….. оказывают содействие в организации оздоровления и 

отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства. 



Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

• отделение психолого-педагогической помощи; 

• отделение для несовершеннолетних «Социальный 

приют для детей»; 

• отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

• консультативное отделение 



1. Отделение психолого-педагогической 

помощи: 
-служба профилактики семейного неблагополучия 

 -сектор подготовки кандидатов  

в замещающие родители 

-служба «Экстренная детская  

помощь»  

-сектор дневного пребывания  

несовершеннолетних 





Служба примирения  

2016-2018 гг. - 33 восстановительных программы:  

с семьями в СОП – 12,  с семьями в ТЖС – 9,  

с детьми в СОП  - 11, с ребенком в ТЖС – 1. 

 

79% (26 программ) с положительным результатом: 

 

- улучшение детско-родительских отношений - 8 

семей 

- внутрисемейный конфликт снят  – 18  семей 



Реализуются программы: 

 

- «Ребёнок в замещающей  

- семье» 

 - «Организация социального 

сопровождения семьи  

в целях защиты прав и  

законных интересов детей» 

-  «Управление случаем» 

- «Работа над ошибками» 

- «Линия жизни», одобренная 

Депсоцразвития Югры 



Охват семей и детей, в том числе из 

категории СОП и ТЖС  

Категория  2016 год 2017 год 9 месяцев 

2018 года 

Семьи 154 163 201 

Несовершен-

нолетние  

392 421 326 



2. Отделение для несовершеннолетних 

«Социальный приют для детей» 

Программы: 

- «Поверь в себя» по профилактике девиантного поведения 

подростков в возрасте от 10 до 18 лет; 

- «Взгляни на мир глазами доброты» по формированию 

толерантности и профилактике экстремизма; 

- «Как прекрасен этот мир» по развитию творческих способностей 

несовершеннолетних; 

- «Выбери свою дорогу» (по профилактике самовольных уходов 

работы несовершеннолетних); 

- программа отдыха в летний период, для детей и подростков  в 

возрасте от 6 до 18 лет «Краски лета» 





за 2016 – 2018 гг. получателями социальных услуг 

стали несовершеннолетние 

2016 год 2017 год 2018 год 

63 чел. 57 чел. 59 чел. 



3. Отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями  

 Для несовершеннолетних: 

- группа дневного пребывания детей; 

- группа кратковременного пребывания, до 4 часов в день; 

сектор «Служба домашнего визитирования». 

 

Для родителей  

(совместно с учреждением  

здравоохранения): 

- Школа для обучения родителей  

- навыкам ухода и реабилитации  

- в домашних условиях за детьми 



Год Охват 

всего 

Из них: 

получатели социальных услуг профилактика 

(родители)  

дети-

инвалиды, 

ОВЗ 

родители 

детей-

инвалидов 

2016 115 79 1 35 

2017 115 74 1 41 

2018 112 60 - 52 



- программа по декоративно-прикладному творчеству 

несовершеннолетних с ОВЗ «Северные мотивы»; 

- коррекционно-развивающая программа для детей и 

подростков с ОВЗ с использованием интерактивного 

оборудования «Шаг в будущее»; 

-программа оказания психологической поддержки 

родителям, воспитывающим детей с ОВЗ «Школа 

эффективного родителя»; 

-программа «Игровая радуга» 



4. Консультативное отделение. 

 
- раннее выявление и содействие в оказании помощи 

семьям с детьми и отдельным категориям граждан, 

оказавшимся в ТЖС;  

- профилактика обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании; 

- содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи. 



Разработаны и распространяются буклеты: 

-  «Мама и папа в жизни ребёнка или разница в 

воспитании»,  

- «Связь здоровья ребёнка и микроклимата в семье»,  

- «Родительские позиции и их роль в формировании 

личности ребенка»,  

- «Счастье –  это когда тебя понимают»,  

- «Ответственность несовершеннолетних и их законных 

представителей за совершенные правонарушения», 

- «Не ходите, дети, в интернет гулять!», «Безопасное 

поведение ребенка» и др. 



Количественные показатели профилактической 

работы консультативного отделения 

2016 год 2017 год 9 месяцев 

2018 года 

Обслужено семей, 

имеющих детей 

1011 1050 835 



Летний отдых на базе учреждения  

 

2018 2017 2016 

Количество несовершеннолетних 

 

116 114 119 







Отделение ГИБДД отдела МВД России по Белоярскому району : 

21 мероприятие,  охват за 2016 – 2018 гг  

–  169 несовершеннолетних 



ФГКУ «9 пожарно-спасательная часть по ХМАО – Югре»: 

10 мероприятий, охват за 2016 – 2018 гг  

– 115 несовершеннолетних) 



Представители местной 

религиозной организации 

православного Прихода храма 

преподобного Серафима 

Саровского (19 мероприятий, 

охват за 2016 – 2018 гг. составил 

225 несовершеннолетних) 





Учреждением в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений, а также при предоставлении социальных 

услуг охвачено  

% от общего числа 

семей/  детского 

населения от 0 до 18 

2016 год 2017 год 9 месяцев 2018 

года 

Семьи 27% 28% 24% 

Несовершеннолетние 35% 36% 29% 



Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


