
Муниципальное образование  
городской округ город Сургут  

Межведомственный план мероприятий на 2015 год, 
направленный на комплексную работу с семьями и детьми,  

находящимися в трудной жизненной ситуации, профилактику семейного  
неблагополучия, детской беспризорности и жестокого обращения с детьми, 

семейное устройство детей-сирот, и детей,  
оставшихся без попечения родителей, содействие интеграции детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации,  
в среду сверстников, формирование ответственного отношения  

граждан к семейным и родительским обязанностям 



№ п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. 1.  Совершенствование межведомственного взаимодей-

ствия субъектов системы профилактики безнадзор-

ности и  правонарушений несовершеннолетних, 

направленного на защиту прав детей, профилактику 

семейного неблагополучия и жестокого обращения с 

детьми в рамках Регламента межведомственного вза-

имодействия субъектов системы профилактики без-

надзорности и  правонарушений несовершеннолет-

них и иных органов и организаций  в  муниципаль-

ном образовании городской округ город Сургут  при  

выявлении, учёте и организации  индивидуальной 

профилактической  работы с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися  в социально  опасном по-

ложении  и  иной трудной жизненной ситуации», 

утвержденного постановлением территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации города Сургута от 

08.02.2012 №1 (с изменениями и дополнениями)  

постоянно  

в течение года  

 Территориальная комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при Ад-

министрации города Сургута,  

 органы и учреждения системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений, 

осуществляющие деятельность на террито-

рии  города Сургута.  

1. Совершенствование механизмов решения проблем детского неблагополучия,  

профилактики детской  беспризорности  



№ п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

2.1.  Организация и проведение межведомственной ко-

миссии по сопровождению детей, воспитывающихся 

в замещающих семьях  

1 раз в месяц   Комитет по опеке и попечительству  

Администрации города; 

 Управление социальной защиты населения 

по г.Сургуту и Сугутскому району 

 Департамент образования Администрации 

города  

2. Создание попечительских советов при всех социальных учреждениях, работающих с детьми,  

находящимися в трудной жизненной ситуации  

3. Противодействие жестокому обращению с детьми и пропаганда ненасильственного воспитания детей  

3.1. Реализация алгоритма  взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  на террито-

рии города Сургута  со следственными и экспертны-

ми органами и учреждениями по работе со случаем с 

момента выявления ситуации до момента заверше-

ния реабилитационных мероприятий  с  ребенком, 

подвергшимся жестокому обращению  и его соци-

альным окружением, утверждённого  постановлени-

ем территориальной комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав при Администрации го-

рода Сургута от  25.12.2014 № 12-4-52  

постоянно  

в течение года    

 Следственный отдел по городу Сургут 

следственного управления  Следственного 

комитета Российской Федерации по Ханты

-Мансийскому автономному округу – 

Югре;  

 Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Сургуту; 

 Управление социальной защиты населения 

по городу Сургуту и Сургутскому району; 

 Департамент образования Администрации 

города;   

 Комитет по опеке и попечительству Адми-

нистрации города; 

 Территориальная комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при Ад-

министрации города Сургута;  

 учреждения  здравоохранения. 



№ п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

4.1. Сокращение числа социальных сирот путем реаби-

литации родителей, лишенных родительских прав; 

ограниченных в родительских правах вследствие ви-

новного поведения; уклоняющихся от родительских 

обязанностей, с целью восстановления их в роди-

тельских правах для  передачи на воспитание несо-

вершеннолетних в «кровные семьи».  

постоянно  

в течение года  

 Комитет по опеке и попечительству,  

 бюджетное учреждение Ханты – Мансий-

ского автономного  округа – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Зазеркалье».    

4.2. Снижение количества обращений в суд с иском о ли-

шении родительских прав путем комплекса целена-

правленных мероприятий по защите прав ребенка, 

рассматривая применение крайней меры семейно 

правовой ответственности, как исключительную  

постоянно  

в течение года  

 Комитет по опеке и попечительству,  

 бюджетное учреждение Ханты – Мансий-

ского автономного  округа – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Зазеркалье»,  

 территориальная комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при Ад-

министрации города,  

 Управление Министерства внутренних дел 

по городу Сургуту,  

 органы  и учреждения системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений, 

осуществляющих деятельность на террито-

рии города Сургута.  

4. Раннее выявление, реабилитация семей группы риска по лишению родительских прав, отказов от детей,  

и оказание им своевременной помощи в сохранении семьи ребенка  



№ п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

4.3. Использование в работе превентивной меры в виде 

установление судом юридического факта уклонения 

родителей от исполнения родительских обязанно-

стей, либо утраты несовершеннолетними  попечения 

родителей  в период проведения реабилитации се-

мьи, как способ защиты  прав детей от бездействия 

законных представителей несовершеннолетних, поз-

воляющей  обеспечить полную защиту прав ребенка, 

оставшегося  без попечения родителей, в виде 

оформления над ним опеки (попечительства).   

постоянно  

в течение года  

 Комитет по опеке и попечительству Адми-

нистрации города  

4.4. Своевременное выявление детей, находящихся в со-

циально опасных условиях, оказание мер поддержки 

и коррекции проблем на ранней стадии семейного 

благополучия.  

постоянно  

в течение года  

 Комитет по  опеке и попечительству, тер-

риториальная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Адми-

нистрации города,  

 органы  и учреждения системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений, 

осуществляющих деятельность на террито-

рии города Сургута.  



№ п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

4.5. Привлечение к профилактике социального сиротства 

в рамках взаимодействия  регионального Благотво-

рительного фонда «Подари жизнь»  при Храме Геор-

гия Победоносца центра поддержки материнства  

«Моя радость» направленного на осуществление  ин-

дивидуального сопровождения беременных женщин, 

оказавшихся  в трудной  жизненной  ситуации, с це-

лью профилактики отказов от новорожденных; про-

паганды семейных ценностей  и ответственного ро-

дительства.  

постоянно  

в течение года  

 Учреждения здравоохранения города Сур-

гута,  

 комитет по опеке и попечительству,  

 Региональный  Благотворительный   фонд 

«Подари жизнь»,    
 органы  и учреждения системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений, 

осуществляющих деятельность на террито-

рии города Сургута  

4.6. Обеспечение индивидуального подхода к обучению 

детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении (использование  интегрированных форм 

обучения, индивидуальных образовательных про-

грамм, специальных педагогических технологий, за-

нятий во внеурочное время), организация бесплатно-

го питания.  

постоянно  

в течение года  

 Департамент образования города Сургута  

4.7.  Использование поэтапной работы с неблагополучны-

ми семьями, выявление и постановка на учет семей, 

находящихся в социально опасном положение, при-

менение воспитательных воздействий, помощь спе-

циалистов различных ведомств позволяющих обще-

образовательным учреждениям преодолевать  недо-

статки семейного воспитания, прогнозировать пози-

тивные результаты взаимодействия с ребенком и се-

мьей.  

постоянно  

в течение года  

 Департамент образования города Сургута,  

 комитет по опеке и попечительству,  

 бюджетное учреждение Ханты – Мансий-

ского автономного  округа – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Зазеркалье»,  

 территориальная комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при Ад-

министрации города,  

 Управление Министерства внутренних дел 

по городу Сургуту, 



№ п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

4.8. Проведение подомового обхода жителей города 

предназначенного на ранее выявление семей и несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положение или трудной жизненной  ситуации.   

май-июнь 

 2015 года  

 Управление социальной  защиты населе-

ния,  

 Управление Министерства внутренних дел 

по городу Сургуту,  

 Департамент образования  города Сургута.  

5. Профилактика детской беспризорности и правонарушений несовершеннолетних  

5.1. Проведения ежегодной межведомственной профилак-

тической операции «Подросток», направленной на 

профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в противоправные и антиобще-

ственные действия, обеспечение максимального со-

действия родителям (законным представителям)  

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации,  

при организации трудоустройства, оздоровления, до-

суга их детей в летний период  

с 1 июня 

по 1 октября 

2015 года 

 Территориальная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Админи-

страции города Сургута; 

 Департамент образования Администрации горо-

да; 

 Департамент культуры, молодежной политики и  

спорта Администрации города; 

 Комитет по опеке и попечительству Админи-

страции города; 

 Управление социальной защиты населения по 

городу Сургуту и Сургутскому району; 

 УМВД России по городу Сургуту; 

 Казенное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Сургутский центр за-

нятости населения»; 

 Казенное учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Сургутский клиниче-

ский психоневрологический  диспансер»; 

 Федеральное казенное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления феде-

ральной службы исполнения наказания России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре; 

 Сургутский межрайонный отдел Управления 

Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по ХМАО – 

Югре 



6. Развитие форм взаимной поддержки семей, принявших детей на воспитание, и семей,  

воспитывающих детей-инвалидов  

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

6.1. Тренинг межличностного детско – родительского об-

щения в замещающих семьях «Учимся жить вместе» 
  

октябрь-ноябрь  

2015 года  

 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи семье 

и детям «Зазеркалье»  

6.2. Организация психолого-педагогического консульти-

рования замещающих семей и детей, воспитываю-

щихся в замещающих семьях  

постоянно  

в течение года  

 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи семье 

и детям «Зазеркалье»  

7.  Расширение возможностей для содержательного отдыха, досуга и занятий спортом детей-инвалидов в  кругу здоро-

вых сверстников, организацию конкурсов детского творчества, культурно-массовых мероприятий  

7.1. Организация и проведение летней оздоровительной 

смены в лагере с дневным пребыванием несовершен-

нолетних на базе учреждения:  

2 смена – «СемьЯ»   

06.07.2015 – 

31.07.2017  

 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр для де-

тей и подростков с ограниченными воз-

можностями «Добрый волшебник»  
7.2. Организация каникулярного отдыха на базе учрежде-

ния в рамках реализации проекта «Здоровые канику-

лы»  

октябрь  

2015 года  

 Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр для де-

тей и подростков с ограниченными воз-

можностями «Добрый волшебник»  
7.3. Фестиваль-конкурс детского творчества «Созвездие» 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

октябрь 

2015 года  

 Департамент образования Администра-

ции города  

7.4. Организация и проведение матчевых встреч по фут-

болу клуба инвалидов «Мечта»  при МБУ «Центр фи-

зической подготовки «Надежда»  

май 2015 

сентябрь 2015  

 Департамент культуры, молодежной по-

литики и спорта  Администрации города  



7.5. Дополнительная  общеобразовательная программа 

художественно-эстетической направленности 

«Гармония»  для детей с ограниченными возможно-

стями на базе муниципального бюджетного учрежде-

ния  дополнительного образования «Детская художе-

ственная школа декоративно – прикладного искус-

ства»  

апрель-май 

2015 

сентябрь -

декабрь 2015  

 Департамент культуры, молодежной по-

литики и спорта  Администрации города  

7.6. Фестиваль «Кукла-град» на базе  муниципального 

бюджетного учреждения  «Театр актера и куклы 

«Петрушка»  

ноябрь 2015   Департамент культуры, молодежной по-

литики и спорта  Администрации города  

7.7. Проект «Добрая сказка входит в дом» муниципально-

го бюджетного учреждения  «Театр актера и куклы 

«Петрушка»  

апрель-май 

2015 

сентябрь-

декабрь 2015  

 Департамент культуры, молодежной по-

литики и спорта  Администрации города  

7.8. Клубное формирование  «Нескучающие ручки»   апрель-май 

2015 

сентябрь-

декабрь 2015  

 Департамент культуры, молодежной по-

литики и спорта  Администрации города  

7.9. «Заводной апельсин» спектакль (о судьбах детей из 

неблагополучных детей)  

Апрель 2015   Департамент культуры, молодежной по-

литики и спорта  Администрации города  

7.10. Куклы и сказки «Нерым-Ях»  май 2015 

октябрь 2015   

 Департамент культуры, молодежной по-

литики и спорта  Администрации города  

7.11. Студия «Общее детство»  сентябрь –  

декабрь 2015  

 Департамент культуры, молодежной по-

литики и спорта  Администрации города  

7.12. Благотворительный концерт и выставка прикладного 

искусства детей с ограниченными возможностями в 

рамках акции  «Вера. Надежда. Любовь» 

декабрь 2015   Департамент культуры, молодежной по-

литики и спорта  Администрации города  



8. Развитие в образовательных учреждениях восстановительного подхода к урегулированию конфликтов,  

служб школьной медиации  

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

8.1. Мероприятия, направленные на повышения правовой 

культуры школьников   

сентябрь-

декабрь 

2015 года  

 Департамент образования Администра-

ции города  

8.2. Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню 

правовой помощи детям  

ноябрь  

2015 года  

 Департамент образования Администра-

ции города  

8.3.  Проект «Школьные службы медиации (примирения)»  сентябрь-

декабрь  

2015 года  

 Департамент образования Администра-

ции города  

8.4.  Заседания городского родительского собрания  в течение года   Департамент образования Администра-

ции города  

9. Широкое привлечение волонтеров, некоммерческих организаций, общественных объединений  

и благотворительных ресурсов к оказанию услуг детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации  

9.1. Реализация городского молодёжного проекта 

«Волонтёр»  

май-декабрь 

2015  

 Департамент культуры, молодёжной по-

литики и спорта, комитет молодёжной 

политики (Центр молодёжных инициатив 

МБУ «Вариант»)  

9.2. Реализация городского молодёжного проекта 

«PROфилактика»  

май – декабрь 

2015  

 Департамент культуры, молодёжной по-

литики и спорта, комитет молодёжной 

политики  

9.3. Проведение мероприятий различной направленности 

(декоративно-прикладное творчество, мастер-классы, 

hand-made клубы) в клубах по месту жительства МБУ 

«Вариант»  

май – декабрь 

2015  

 Департамент культуры, молодёжной по-

литики и спорта, комитет молодёжной 

политики  

9.4. Реализация городского молодёжного проекта моло-

дых людей с ОВЗ «Сила слова»  

май – декабрь 

2015  

 Департамент культуры, молодёжной по-

литики и спорта, комитет молодёжной 

политики  



10. Расширение участия детей в защите своих прав и принятии решений, затрагивающих их интересы,  

создание детских и молодежных общественных объединений, советов, палат.  

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

10.1.  Оказание методической и организационной поддерж-

ки по организации деятельности детских и молодёж-

ных общественных объединений на базе проектов 

Центра молодёжных инициатив МБ» «Вариант»  

май – декабрь 

2015  

 Департамент культуры, молодёжной по-

литики и спорта, комитет молодёжной 

политики  

11. Проведение информационной кампании по вопросам поддержки детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами  

и семейного устройств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освещение и пропаганда примеров 

успешной социализации детей-инвалидов, выпускников интернатных учреждений,  

успешного опыта семейного устройства детей-сирот  

11.1. Издание информационного журнала «Семейный во-

прос», призванного помочь сургутским семьям, име-

ющим несовершеннолетних детей  оперативно, без 

хлопот и временных затрат получить полную и акту-

альную информацию обо всем спектре услуг, предо-

ставляемых семье и детям в городе Сургуте, а также 

о правах и обязанностях детей и родителей  

май, сентябрь   Комитет по опеке и попечительству Ад-

министрации города  

11.2. Организация и проведение городского конкурса 

«Семья года-2015»  

с 15.02.2015 по 

15.05.2015  

 Департамент культуры, молодёжной по-

литики и спорта Администрации города;  

 муниципальное бюджетное учреждение 

«Дворец торжеств»  

11.3. Проведение информационной кампании по освеще-

нию успешного опыта семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

постоянно  

в течение года  

 комитет по опеке и попечительству Ад-

министрации города   

11.4. Проведение мероприятий, посвящённых Междуна-

родному дню инвалида  

Ноябрь-

декабрь 2015  

 УСО ХМАО-Югры «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Добрый вол-

шебник»  

11.5. Реализация плана мероприятий, посвященных Году 

семейных ценностей в ХМАО – Югре  

в течение года   Департамент образования Администра-

ции города  



12. Расширение доступа граждан к информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, пропа-

ганду семейного устройства детей-сирот и сопровождение замещающих семей  

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

12.1.  Информирование граждан о детях, оставшихся без 

попечения родителей и нуждающихся в семейном 

устройстве (в течение 2 недель со дня выявления)  

постоянно  

в течение года  

 Комитет по опеке и попечительству Ад-

министрации города  

12.2.  Информирование граждан о приоритетности усынов-

ления (удочерения) при устройстве ребенка, оставше-

гося без попечения родителей, порядке подготовки 

документов, необходимых для усыновления, а также 

мерах социальной поддержки усыновителей  

постоянно  

в течение года  

 Комитет по опеке и попечительству Ад-

министрации города  

12.3. Реализация стратегии социальной рекламы замещаю-

щей семьи, решения проблем детей-сирот, включая 

изготовление видеороликов и их показ в обществен-

ных местах (кинотеатры, магазины, улицы и др.).  

постоянно  

в течение года  

 Комитет по опеке и попечительству Ад-

министрации города  

12.4. Размещение в средствах массовой информации соци-

альной рекламы по вопросу обязательного прохожде-

ния подготовки гражданами, изъявившими желание 

принять в свою семью на воспитание детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, обуче-

ния в школах подготовки замещающих родителей  

постоянно  

в течение года  

 Комитет по опеке и попечительству Ад-

министрации города  

12.5. Создание и распространение рекламного и информа-

ционного продуктов по семейным формам устрой-

ства детей-сирот (в том числе распространение ли-

стовок, буклетов и т.п., оборудование стендов), вклю-

чая распространение через учреждения города  

постоянно  

в течение года  

 Комитет по опеке и попечительству Ад-

министрации города  



12.6. Проведение пресс-конференций и иных пресс - меро-

приятий для журналистов по темам, связанным с ре-

шением проблем сиротства  

постоянно  

в течение года  

 Комитет по опеке и попечительству Ад-

министрации города  

12.7. Организация встреч с населением, трудовыми кол-

лективами предприятий и организаций по информи-

рованию граждан о семейных формах устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей  

постоянно  

в течение года  

 Комитет по опеке и попечительству Ад-

министрации города  

12.8. Освещение в СМИ мероприятий конкурса  постоянно  

в течение года  

 Комитет по опеке и попечительству Ад-

министрации города  


