
Доклад «О положении детей на территории  

городского округа город Мегион» в 2020 году 

 

Демографическая характеристика 

 

В отделе записи актов гражданского состояния администрации города Мегиона в 2020 

году зарегистрировано 507 записи акта о рождении, из них 2 восстановленные (2019 год - 

596 записей). Мальчиков родилось – 235 (АППГ – 285), девочек – 270 (АППГ – 311). В 1 

семье родилась двойня (АППГ – 9). 

Популярными именами новорожденных в 2020 году стали: 

- у мальчиков – имена (Александр – 8, Артём – 13, Максим - 8);  

- у девочек – имена (Виктория -9, София – 12, Ева - 11).  

Отцовство установлено в отношении 72 детей (в 2019 году – 93, 2018 - 96).  

Младенческая смертность в городском округе город Мегион в 2020 году 

(уменьшилась) и характеризуется следующими показателями: 
 2018 год 2019 год 2020 год 

мертворожденные 2 1 1 

дети, умершие до года 0 2 1 

Количество заключенных браков, по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года, (снизилась) и составило 282 (в 2019 – 342, в 2018 – 400) записей. 

Зарегистрировано браков до достижения брачного возраста 

2018 год 2 

2019 год 1 

2020 год 1 

В соответствии со статьей 13 Семейного кодекса Российской Федерации брачный 

возраст устанавливается в восемнадцать лет. Количество граждан, зарегистрировавших 

брак до достижения брачного возраста в 2020 году составило 2 (в 2019 году составило 1). 

Наблюдается динамика (снижения) количества разводов, в 2020 году 

зарегистрировано 236 записей актов о расторжении брака (в 2019 – 313, в 2018 году – 332).  
 2018 год 2019 год 2020 год 

количество записей актов о расторжении брака 332 313 236 

- из них, количество семей, расторгнувших брак и 

имеющих несовершеннолетних детей 
238 200 

137 

- количество несовершеннолетних детей в семьях, 

расторгнувших брак 
225 299 

210 

 

Охрана здоровья детей 

 

Численность детского населения в городском округе город Мегион: 

Год Численность детского населения 

2018 14265 

2019 14087 

2020 13821 

Деятельность детской поликлиники БУ «Мегионской городской больницы» строится 

по участковому принципу. На 01 января 2021 года в городе сформировано 16 



педиатрических участков с численностью детей более 864 человек (АППГ - 800 человек) на 

каждом участке. 

Плановая мощность детской поликлиники БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская 

больница» составляет 283 посещений в смену. Фактическая за 2020 год – 254 (АППГ – 371). 

Всего за 2020 год осуществлено 126212 (АППГ – 183283) посещений к врачам всех 

специальностей, из них 15,5% (АППГ - 8,4%) на дому, 56,2% (АППГ - 48%) с 

профилактической целью (в условиях амбулаторно-поликлинической службы). Функция 

врачебной должности составила 3115. Самая высокая нагрузка врачебной должности в 

поликлинике отмечена у врачей педиатров КДО, она составляет 7502 (АППГ – 7597) 

посещений на 1 занятую должность. 

В детской поликлинике развернуты койки дневного стационара для лечения детей, не 

требующих круглосуточного врачебного наблюдения. В 2020 году функционировало 44 

пациенто/места по следующим профилям: отделение медицинской реабилитации – 20 

пациенто/мест, педиатрические соматические - 24 пациенто/места. Койки дневного 

стационара в 2020 году функционировали в 2 смены. Всего пролечено за год – 739 (АППГ 

– 991) ребенок, средний пациенто-день составил – 15,4 (АППГ - 17,1). 

Использование коечного фонда дневного стационара: 

- профиль «Травматология-ортопедия»: пролечено – 153 детей (20,7%) (АППГ - 198 

детей (20%), средний п/д – 16,0 (АППГ - 17,6); 

- профиль «Неврология»: пролечено – 424 детей (57,4%) (АППГ - 543 детей (54,8%), 

средний п/д- 15,5 (АППГ - 18,3); 

- профиль «Педиатрия»: пролечено -  149 детей (20,2%) (АППГ - 177 детей (17,9%), 

средний п/д-  16,0 (АППГ - 17,8). 

- профиль «Детская хирургия»: пролечено – 13 детей (1,7%) (АППГ - 73 детей (7,3%), 

средний п/д -  4,1 (АППГ - 4,1). 

Обеспеченность кадрами 

Показатели 
Врачи 

2018 год  2019 год 2020 год 

Число штатных должностей, в том числе по узким 

специалистам 

105,25 

(в т.ч 45,25) 

90,25 

(в т.ч.42,0) 

85,5 

(в т.ч.47,75) 

Число физических лиц, в том числе по узким 

специалистам 

51 (в т.ч. 20) 53 (в т.ч.20) 43 (в т.ч.12) 

% укомплектованности, в том числе по узким 

специалистам 

48,6 

(в т.ч.44,4) 

58,8 

(в т.ч. 47,6) 

90,4 

(в т.ч. 83,8) 

Коэффициент совместительства 1,7 1,6 1,7 

Средний возраст 47.6 47,6 46,7 

% врачей, имеющих сертификат специалиста 100 100 100 

% врачей, имеющих квалификационную категорию 

всего 

в том числе: 

33,3 33,3 18,6 

высшую 17,6 17,6 9,3 

первую 15,6 15,6 9,3 

вторую 0 0 0 

Число врачей, не повышавших квалификацию более 5 

лет 

0 0 0 

В 2020 году под наблюдение поступило 467 новорожденных (в 2019 году – 585). 

Дородовые патронажи к беременным женщинам проведены на 100%, новорожденные 

посещены на дому после выписки из роддома в первые три дня в 100% случаев.  

Распределение новорожденных детей по группам здоровья. 



1 группа здоровья регистрирована в __0,4_% случаев; 

2 группа – 90,4% 

3 группа – 9,2% 

4 и 5 группы – 0% 

Дети из 2 и 3 группы здоровья получали реабилитационные мероприятия в течение 

года, к концу 1 года жизни показатели групп здоровья были следующими: 

1 группа здоровья увеличилась до 23,4% 

2 группа здоровья составила – 69,4% 

3 группа здоровья – 7,2% 

4 и 5 группы – 0% 

Показатели работы с детьми 1 года жизни. 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Поступило новорожденных 616 585 467 

Проведено дородовых патронажей в % 100 100 100 

Посещение в первые три дня в %  100 100 100 

Количество детей, достигших 1 года жизни 642 596 498 

Систематически наблюдались врачом в % 100 100 100 

На грудном вскармливании в % до 1 года 98,4 97,1 69,3% 

Индекс здоровья в % 25 25 25 

На грудном вскармливании в 2020 году 345 детей до 1 года (в 2019 году - 579), в 2020 

году до 6 месяцев -  187 (2019 – 373), до 12 месяцев - 158 (2019 – 206). 

Обеспечение детей первых 3 лет жизни молочными продуктами. 

 2018  2019 2020 

Всего выписано рецептов на молочные 

продукты за год 
12474 9174 

15190 

в т.ч. дети от 0 до 1 года 6922 6109 4785 

в т.ч. дети от 0 до 6 мес. 2425 1782 1897 

в т.ч. дети от 6 до 12 мес. 4497 4327 2888 

в т.ч. дети от 1 до 2 лет 5423 3028 5527 

в т.ч. дети от 2 до 3 лет 129 37 93 

Заболеваемость детей первого года жизни (показатель на 1000 детей 1 года жизни) за 

2020 год, составляет -  2652,4 (в 2019 году – 3619,8) 

Классы болезней 2018 2019 
2020 

Всего заболеваний  

из них 

2648 2418 1671 

Некоторые инфекционные и паразитарные 113 63 38 

Болезни крови и кроветворных органов 35 39 24 

Болезни эндокринной системы 64 41 26 

Болезни нервной системы 559 440 350 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 214 161 145 

Болезни уха и сосцевидного отростка 65 48 33 



Болезни органов дыхания 601 696 464 

Болезни органов пищеварения 243 168 110 

Болезни мочеполовой системы 94 59 53 

Отдельные состояния, возникшие в перинатальном 

периоде 
186 268 110 

Врожденные аномалии 67 52 46 

Травмы и отравления 27 17 19 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 97 135 76 

Прочие болезни 283 231 177 

Используемые методики в лечебно-оздоровительном процессе: 

лечебная физкультура, физиотерапевтическое лечение, различные виды массажа, 

водолечение, медикаментозное лечение, педагогическая коррекция, механотерапия, 

фитотерапия и оксигенотерапия, галотерапия. 

Эффективность реабилитационных мероприятий 

 
2018 год 2019 год 2020 год 

% % % 

С улучшением 912 (91,1%) 846 (85,3%) 684(92,6) 

Без перемен        73 (7,3) 72 (7,3%) 52 (7,0) 

Выздоровление       16 (1,6%) 73 (7,4%) 3 (0,4) 

Общая заболеваемость (болезненность) детей на 1 тыс. детского населения от 0 до14 

лет в 2020 году составила – 1748,9 (2019 год – 1805,9), отмечается снижение заболеваемости 

(на 3,2%). 

Структура общей заболеваемости детей от 0 до 14 лет в 2018 -2019 годах (в %0). 

 2018 2019 
2020 

Болезни органов дыхания  41,6% 44,9% 43,9% 

Инфекционные заболевания 7,4 6,3 6,0% 

Болезни глаза и придаточного аппарата 6,6 5,8 6,4% 

Болезни органов пищеварения 5,5 5,6 5,7% 

Болезни нервной системы 8,0 7,6 7,5% 

Болезни костно-мышечной системы 7,2 7,2 7,0% 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин 
6,5 4,2 4,7% 

Первое место занимают болезни органов дыхания, второе место – болезни нервной 

системы, третье место – болезни костно-мышечной системы. 



Общая заболеваемость (болезненность) подростков города от 15 до 17 лет в 2020 году 

составила 1645,7 на 1 тысячу детского населения (в 2019 году – 1709,8) отмечается 

снижение заболеваемости (на 3,7%). 

Состоит на диспансерном учете от 0 до 17 лет - 2070 ребенка (в 2019 году состояло - 

2007), увеличилось число детей на «Д» учете на 3,1%.  

В структуре хронических заболеваний у детей до от 0 до 17 лет: 

- на первом месте – болезни глаза и его придаточного аппарата, 18,3%; 

- на втором месте – болезни органов пищеварения, 14,9%; 

- на третьем месте – болезни эндокринной системы, 11,3%; 

- на четвертом -  болезни мочеполовой системы, 9,8%. 

Среди подростков диспансерная группа в 2020 году составила 514 человек, по 

сравнению с 2019 (492) отмечается повышение на 4,5%. 

Анализ заболеваемости с временной утратой нетрудоспособности. 

№ п/п Наименование 2018 2019 2020 

1 

Общее количество выданных листков 

нетрудоспособности. Число случаев временной 

нетрудоспособности 

3921 3513 

2558 

2 Число дней временной нетрудоспособности 35794 31448 23683 

3 
Среднее число дней пребывания на листке 

нетрудоспособности 
9,1 8,9 

9,3  

4 Удельный вес листка нетрудоспособности, выданного по уходу за детьми  

а) в возрасте до 7 лет 82,5 83,1 71,2  

б) организованных _____ _____   

в) старше 7 лет 17,4 16,9 28,8  

г) не организованных _____ _____   

5 Структура заболеваемости по уходу за больными по причинам (%)  

а) ОРВИ 91,4 93.81 85,1  

б) Инфекционные болезни 2,3 4,9 3  

в) пневмония 0,5 1,2 0,3  

г) Болезни глаза 0,7 0,03 0,04  

д) Болезни органов пищеварения 4,5 0,06 0,1  

е) Болезни уха 0,1 0 0,08  

ж) Болезни костно-мышечной системы 0,5 0 0  

з) Прочие 0 0 11,38  

Информация по иммунопрофилактике детского населения города Мегиона в 2020 

году. 

Выполнение плана вакцинации детского населения в рамках Национального 

календаря профилактических прививок составляет 95,7% (АППГ - 103,9%), что меньше 

показателя прошлого года на 4,6%. План ревакцинации выполнен на 93%. Против гриппа 

привито 9130 (АППГ – 8993) школьников и детей дошкольных учреждений, что 

составляет 100% от плана (9130 детей), использована вся поставленная вакцина против 

гриппа. 

Сведения о травмах, отравлениях и других последствиях воздействия внешних 

причин у детей за 2018-2020 годы 
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Показатель детского травматизма на 1000 детского населения в 2020 году составляет 

92,7 (2019 – 79,5). 

В штатах детской медицинской службы не предусмотрен специалист педагог-

психолог, для консультации привлекался клинической психолог женской консультации. 

В 2020 году проведено 18 занятий в рамках школы здоровья среди 

несовершеннолетних. В беседах приняло участие 2648 девушек и юношей. 

Семьи, состоящие в реестре, приглашаются участковой службой на консультацию к 

психологу и социальному педагогу.  

В 2020 году проведено 972 социальных патронажей в семьи, состоящие на 

межведомственном профилактическом учете.  

По своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально-опасном положении в БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница» 

проводятся следующие мероприятия: 

- Раннее выявление детей, права и законные интересы которых нарушены 

производится при посещении детей медицинскими работниками на дому, при осмотре и 

наблюдении за детьми во время амбулаторных приемов, при дородовом наблюдении 

беременных;  

- обеспечен круглосуточный прием в детское отделение детей оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей,  

- семьи и несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении состоят 

на учете в профилактическом отделении детской поликлиники. 

- в текущем отчетном периоде в орган опеки и попечительства была предоставлена 

информация о выявлении одного ребенка, права и законные интересы которого нарушены. 

Индивидуальная профилактическая работа по реабилитации несовершеннолетних, 

ставших жертвами насилия проводилась, случаев насилия в 2020 г. не зарегистрировано. 

Показатели детской инвалидности 

Показатель 2018 2019 2020 

Первичный выход на инвалидность до 18 лет на 10000 д.н 14,0 16,9 15,8 

Общее число детей инвалидов 244 244 246 

Оформлена инвалидность впервые 20 24 22 



Пролечено в дневных стационарах детей - инвалидов 82 39 32 

% реабилитации детей инвалидов в дневных стационарах 33,6 16,0 13 

БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница» в 2020 году проведено:  

Методическая работа 

№ 

п/п 

Рефераты Беседы Альбомы Памятки  Сан 

бюллетень  

Распростране

нно печатной 

продукции 

1 30 30503 149 2810 70 36513 

 

Воспитание и развитие детей дошкольного возраста 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций города Мегиона представлена в 2020 

году 13 дошкольными образовательными организациями, 1 - структурное подразделение 

дошкольного образования при общеобразовательной организации и 14 группами, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, образованные при 

общеобразовательных организациях (2019 год - 13 (+2 структурных подразделения при 

общеобразовательных организациях) 15 дошкольных образовательных организаций, групп 

– 183 с группами при общеобразовательных организациях 185 с ООО «Планета» - 188). 

Имеют организационно-правовую форму «автономный» 13 организации; имеют 

организационно-правовую форму «бюджетный» - 0 организаций. Дошкольное отделение в 

средних общеобразовательных школах (14 дошкольных групп в двух общеобразовательных 

организациях по реализации программ дошкольного образования) 2. 

На сегодняшний день 100% дошкольных образовательных организаций города ведут 

образовательную деятельность в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. В настоящее время во всех дошкольных образовательных 

организациях создана оптимально насыщенная целостная, многофункциональная, частично 

трансформирующаяся среда, обеспечивающая реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с требованиями стандарта, с 

учетом национально-культурных, климатических условий, а также возрастных 

особенностей детей. 

Негосударственный сектор дошкольного образования представлен одним частным 

детским садом на 0 мест: (название, количество посещающих несовершеннолетних).             С 

01.09.2020 года в связи с отсутствием социального запроса родителей частный детский сад 

перестал предоставлять услуги дошкольного образования. 

За период с 2014 по 2020 годы в городе Мегионе было создано 520 мест, что позволило 

сократить очередность на 100% для детей в возрасте 3-7 лет и на 100% в возрасте от 1 до 3 

лет, от очередности 2014 года – 100% от заявленных. На сегодняшний день (на 01.01.2021) 

услугу дошкольного образования всех типов муниципальных организаций получает 3455 

детей. 

В городе Мегионе не ведется строительство новых зданий дошкольных учреждений. 

С 2014 года введено в эксплуатацию 2 дошкольных учреждения. 

В 2020 году количество выпускников дошкольных образовательных организаций 

составило 752 детей. У всех выпускников детских садов города в соответствии с 

требованиями стандарта сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

 

Система общего образования 

 

7246 (АППГ – 7300) детей и подростков обучаются в школах города. Качество 

обучения остается стабильно высоким и составляет 45,1 % (доля детей, обучающихся на 

«4» и «5»), это выше на 4,1% в сравнении с прошлым учебным годом. 



Средний балл единого государственного экзамена по предметам: 

№ п/п Предмет Средний балл в 2019 году Средний балл в 2020 году 

1. Математика:   

1.1. базовый уровень 4 Не проводилось 

1.2. профильный уровень 50 54 

2. Русский язык 67 70 

3. Биология 48 49 

4. Литература 59 60 

5. География 59 64 

6. Информатика 54 55 

7. Химия 48 61 

8. Физика 45 51 

9. Обществознание 47 52 

10. История 44 55 

11. Немецкий язык 22 Не проводилось 

12. Французский язык не сдавали Не проводилось 

13. Английский язык 62 71 

Анализ различных видов образовательных услуг для населения (программ 

углубленного изучения предметов, профили, дополнительные образовательные услуги) 

показывает расширение спектра образовательных услуг доступных для выбора 

потребителями. 

Доля организаций, реализующих программы повышенного уровня (гимназии, лицеи, 

школы с углубленным изучением предметов), составляет 14,3% (2019 год – 28,6%), таким 

образом, достаточно широк спектр образовательных услуг и возможностей их выбора для 

потребителей.  

Развитие в городе системы профильного обучения (2019-2020 учебном году 

продолжили работу профильные классы по четырем направлениям, а также организовано 

профильное обучение на основе индивидуальных учебных планов) позволяет 

удовлетворять разнообразные образовательные потребности обучающихся. 

Итоги получения медали «За особые успехи в обучении» за последние 5 лет 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

медаль "За 

особые успехи в 

обучении" 

медаль "За 

особые успехи в 

обучении" 

медаль "За особые 

успехи в 

обучении" 

медаль "За особые 

успехи в обучении" 

медаль "За 

особые успехи 

в обучении" 

20 18 28 15 31 

5,9% 6% 9% 4,2% 9,6% 

 

Поддержка одаренных детей 

 

В образовательных организациях города созданы условия для обучения и развития 

творческих способностей детей. В 2020 году обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет приняли 

участие в различных муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах в различных сферах деятельности.  

В муниципальной системе образования создана система выявления и отбора 

талантливых детей через систему олимпиад и конкурсов различных уровней.  

Доля обучающихся, принявших участие во всех этапах Всероссийской олимпиады 

школьников, в 2020 году значительно увеличилась, что подтверждает эффективность 

реализации данного направления.  

Общая численность обучающихся 4-11 классов, принявших участие во всех этапах 

всероссийской олимпиады школьников, составила:  



в школьном этапе – 3359 человек, или 68% от числа обучающихся 4-11 классов (в 

2019 году – 2904 человек); 

в муниципальном этапе – 819 человек – 30% от числа обучающихся 7-11 классов (в 

2019 году - 801); 

в региональном этапе – 42 человека (в 2019 году - 51). 

Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов 

составляет 3% (в 2019 году – 3,7%). 

Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, в общей численности участников от 

городского округа составляет 14% (в 2019 году – 5,8%), количество призовых мест, занятых 

на региональном этапе олимпиады – 7 (в 2019 году – 4). 

 

Организация питания обучающихся и воспитанников 

 

В образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и 

молодежной политики администрация города Мегиона, созданы условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, обеспечены оптимальные санитарно-гигиенические 

условия для образовательного процесса. 

В 2020 году 7233 обучающихся (100%) образовательных организаций, обеспечены 

горячим питанием,973 обучающихся из семей льготных категорий получают бесплатное 

полноценное питание (завтрак, обед) (13% от общего количества школьников). 

Финансирование расходов на питание осуществляется из средств бюджета 

автономного округа в виде субвенции, которая обеспечивает оплату только части расходов 

на организацию питания обучающихся, и составляет для детей льготной категории (дети из 

малоимущих, многодетных семей, опекаемые, приемные дети, дети-сироты и оставшиеся 

без попечения родителей) 168 рублей в день, для обучающихся 1-4 классов – 67 рублей, 30 

рублей для обучающихся 5-11 классов вдень на основании Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  от 30.01.2016 №4-оз «О регулировании отдельных отношений 

в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты – Мансийском автономном 

округе – Югре», Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 04.03.2016 №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 

организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Обеспечение горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций 

города Мегиона организовано по системе аутсорсинга. Образовательные организации 

обслуживают два поставщика услуг горячего питания муниципальное унитарное 

предприятие «Комбинат школьного питания» город Мегион, общество с ограниченной 

ответственностью «Перспектива» город Ханты-Мансийск. 

Организация питания обучающихся осуществляется на основе примерного 

двухнедельного меню комплексных рационов питания. Меню размещено на официальных 

сайтах образовательных организаций. 

С индивидуальным подходом к каждому обучающемуся с заболеванием «сахарный 

диабет», разработано специальное меню, которое согласовано с родителями (законными 

представителями).   

В дошкольных образовательных организациях натуральные нормы по основным 

продуктам питания выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства. 

  



Дополнительное образование детей и подростков 

 

Дополнительное образование детей и подростков представлено 7 

общеобразовательными учреждениями, на базе которых организованы кружки, клубы и 

секции: 

Показатели 2017 2018 2019 2020 

Всего кружков, из них: 321 347 299 236 

Технических 18 47 23 23 

Эколого-биологических 24 19 14 12 

Туристко-краеведческих 91 32 35 9 

Спортивных 71 67 84 60 

Художественного творчества 35 92 56 37 

Других  82 90 89 69 

Обучающихся 6584 6773 6578 7366 

Учреждения дополнительного образования предоставляют образовательные услуги 

детям и подросткам на основе добровольного выбора ими образовательной области, вида 

деятельности, направленности программы, времени ее освоения. Воспитанниками 

получены значимые результаты участия в конкурсных мероприятиях: 

В 2020 году учащиеся детских школ искусств приняли участие в 55 школьных, 88 

городских, 8 региональных, 16 окружных, 104 всероссийских и 107 международных 

конкурсах.  

Значимые результаты и достижения: 

диплом победителя в номинации «Лучшая творческая работа в возрастной категории 

10-14 лет» получила работа «Птичий дом» в XXIV Международном экологическом 

телефестивале «Спасти и сохранить» созданные юными мультипликаторами; 

диплом победителя фестиваля-конкурса анимационных фильмов «ВОНТ СУРЕМ* 

ТАЁЖНЫЕ УЗОРЫ», в рамках VI окружного фестиваля «PRОчтение»; 

лауреат 1 степени стал мультфильм «Песня для деда» и лауреат 3 степени 

мультфильм «75-летию Победы посвящается» на всероссийском патриотическом 

фестивале «Живая Память», мультфильмы студии «ТаЁЖкина»» достойно представили 

автономный округ и город Мегион в Москве; 

проведение IV Открытого городского фестиваля-конкурса детского анимационного 

кино «ТаЁЖкины сказки», посвященного Международному дню анимации, 75-летию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и 90-летию со дня 

образования автономного округа, в режиме онлайн; 

диплом Лауреата II степени в IV Межрегиональном конкурсе исполнителей на 

народных инструментах «Встречи в Стрежевом», конкурс молодых преподавателей (домра, 

фортепиано); 

диплом победителя и памятная медаль «75-летие Великой Победы» Всероссийского 

конкурса «Герои Великой Победы – 2020» в номинации «Рисунки». Юная художница 

представила на суд жюри конкурсные работы «Победный май» и «День памяти»; 

дипломом лауреата II степени XVIII Окружных Пасхальных хоровых ассамблей 

Вокальный ансамбль «Концертино». 

С целью развития дополнительного образования в сфере культуры в 2020 году были 

привлечены 4064 учащихся. 

 

Организация отдыха и оздоровления детей 

 



В городе Мегионе особое внимание уделяется организации детской оздоровительной 

кампании. На организацию отдыха детей и их оздоровления в 2020 году предусмотрены 

финансовые средства на проведение оздоровительной кампании.  

Объем предусмотренных финансовых средств в 2020 году на организацию отдыха 

детей и их оздоровления на начало года составляет 50 850,5 тыс. руб. (плановое значение), 

из них: средства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 25 670,5 тыс. руб.; 

средства муниципального образования – 10 688,6 тыс. руб; средства ПАО «Славнефть - 

Мегионнефтегаз» - 15 000,00 тыс. руб.  

По состоянию на 25.11.2020 24 562,4 тыс. руб., (плановое значение), из них: средства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 5 385,6 тыс. руб.; средства 

муниципального образования – 4 176,8 тыс. руб.; средства ПАО «Славнефть - 

Мегионнефтегаз» - 15 000,00 тыс. руб. 

Израсходовано по состоянию на 25.11.2020 – 10 577,9 тыс. руб., из них: средства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 5 385,6 тыс. руб.; средства 

муниципального образования – 4 176,8 тыс. руб.; средства ПАО «Славнефть - 

Мегионнефтегаз» - 1 015,5 тыс. руб. 

Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

14.05.2020 №54 «О плане поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий, 

действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период режима 

повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19» утвержден план, предусматривающий возобновление деятельности 

организаций отдыха детей и их оздоровления на III этапе. 

На территории города Мегиона организации отдыха детей и их оздоровления в очном 

формате деятельность не осуществляли. 

В соответствии с приказом от 29.07.2020 №1103 «Об утверждении методических 

рекомендаций об организации отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха 

детей  и их оздоровления с дневным пребыванием, включенных в реестр организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в период действия режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2020 году», согласно которому в период действия в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации возможным 

решением по организации отдыха детей в каникулярное время является организация смен 

в заочном формате с использованием дистанционных технологий организациями отдыха 

детей и их оздоровления.  

Департаментом образования и молодежной политики администрации города Мегиона 

изданы приказы об организации отдыха детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления с дневным пребыванием на базе образовательных организациях в период 

летних и осенних каникул. Приказы подготовлены в целях определения единых подходов 

в условиях комплекса мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, к деятельности организаций отдыха детей 

и их оздоровления с дневным пребыванием, при организации и проведении смен различной 

тематической направленности в заочном формате с использованием дистанционных 

технологий.  

В качестве альтернативных мер организации отдыха и занятости детей, в условиях 

распространения COVID-19 в период летних и осенних каникул организована работа семи 

лагерей с дневным пребыванием в заочном формате с использованием дистанционных 

технологий. В онлайн мероприятиях приняли участие 8 534 обучающихся. 

Реализовывалась программа мероприятий онлайн, краткосрочных общеразвивающих 

курсов дополнительного образования, включающая более 100 онлайн-активностей, 

направленных на развитие способностей и талантов детей: мастер-классы, спектакли, 



викторины, акции, марафоны, фестивали, квесты, спортивные, культурные и 

образовательные интерактивы и многое другое. 

К реализации мероприятий привлечены все образовательные организации, 

учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры. 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 17.07.2020 №302-п «О внесении изменения в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 №21-п «О 

порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» предусмотрено открытие лагерей с дневным 

пребыванием в заочном формате с использованием дистанционных технологий, где взамен 

питания ребенку выдается продуктовый набор, стоимость которого равна 136 рублям в день 

в пределах продолжительности смены, но не выше 21 дня. 

В соответствии с пунктом 3.3 постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020№16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций  

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Правила), отдых 

детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах субъекта Российской 

Федерации по месту их фактического проживания.  

Так как Ханты-Мансийский автономный округ – Югра не отнесен к субъектам 

Российской Федерации, упомянутым в исключениях к Правилам, организация выездного 

отдыха детей и их оздоровления за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры ограничена до 01.01.2021. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что 

вся деятельность велась, не смотря на эпидемиологическую ситуацию в городе. Молодежь 

города активна, для нее созданы необходимые условия для развития потенциала. 

 

Деятельность образовательных учреждений в сфере культуры 

 

Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города 

осуществляют одна детская школа искусств и одна художественная школа. 

В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в 2020-2021 учебном 

году обучаются 1 369 человек, в 2019-2020 учебном году – 1 406 человек. Из них 900 

обучаются по предпрофессиональным программам. Стабильны показатели по количеству 

детей, получающих платные услуги (реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для детей 4-6 лет). Постоянно совершенствуется система поиска выявления и 

сопровождения талантливых детей. Одно из основных направлений развития творческих 

способностей ребенка – участие в конкурсах различных уровней. 

Успешно реализовывается Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», а именно:  

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Постоянно совершенствуется система поиска выявления и сопровождения талантливых 

детей. Одно из основных направлений развития творческих способностей ребенка – участие 

в конкурсах различных уровней. 

Показатели по мероприятиям 
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международные 114 252 73 136 63 450 107 282 

всероссийские 44 154 37 170 60 522 104 308 

региональные 26 50 78 194 35 114 8 5 

окружные 10 34 66 198 37 149 16 155 

городские 38 205 32 238 39 236 88 401 

школьные 30 348 29 429 52 228 55 283 

ВСЕГО: 262 1043 315 1365 286 1699 378 1434 

 

Обучающиеся школ приняли участие в 378 конкурсах различного уровня, что на 25% 

больше прошлого периода, завоевали 1434 награды. В 2020 году особенности проведения 

мероприятий – проведение в режиме онлайн, география конкурсов - Чебоксары, Ханты-

Мансийск, Москва, Краснодар, Сургут, Нижневартовск, Тобольск, Санкт-Петербург. 

Уменьшение количества победителей в международных, всероссийских, 

региональных конкурсах обусловлено, в первую очередь, отказом учреждений в участии в 

коммерческих конкурсах, профессионально не значимых. С другой стороны, значительно 

повысился показатель участия в мероприятиях окружного, городского и школьного 

уровней, количество победителей в окружных и городских конкурсах увеличилось на 60%. 

Значимые результаты и достижения: 

диплом победителя в номинации «Лучшая творческая работа в возрастной категории 

10-14 лет» получила работа «Птичий дом» в XXIV Международном экологическом 

телефестивале «Спасти и сохранить» созданные юными мультипликаторами; 

диплом победителя фестиваля-конкурса анимационных фильмов «ВОНТ СУРЕМ* 

ТАЁЖНЫЕ УЗОРЫ», в рамках VI окружного фестиваля «PRОчтение»; 

лауреат 1 степени стал мультфильм «Песня для деда» и лауреат 3 степени мультфильм 

«75-летию Победы посвящается» на всероссийском патриотическом фестивале «Живая 

Память», мультфильмы студии «ТаЁЖкина»» достойно представили автономный округ и 

город Мегион в Москве; 

проведение IV Открытого городского фестиваля-конкурса детского анимационного 

кино «ТаЁЖкины сказки», посвященного Международному дню анимации, 75-летию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и 90-летию со дня 

образования автономного округа, в режиме онлайн. География фестиваля растет и все 

больше городов России присоединяются к фестивалю, приняли участие 41 студия городов 

округа и России, а также из Донецкой и Луганской народной республики, в конкурсе 

участвовали 162 мультфильма; 

диплом Лауреата II степени в IV Межрегиональном конкурсе исполнителей на 

народных инструментах «Встречи в Стрежевом», конкурс молодых преподавателей (домра, 

фортепиано); 

диплом победителя и памятная медаль «75-летие Великой Победы» Всероссийского 

конкурса «Герои Великой Победы – 2020» в номинации «Рисунки». Юная художница 

представила на суд жюри конкурсные работы «Победный май» и «День памяти»; 



дипломом лауреата II степени XVIII Окружных Пасхальных хоровых ассамблей 

Вокальный ансамбль «Концертино». 

Наряду с образовательной деятельностью в школах большое значение уделяется 

воспитательной работе. 

Ежегодно на базе школ организуются летние творческие площадки для детей и 

молодежи по разным направлениям искусства. 

 

Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 

округа города Мегиона 

 

Отрасль «физическая культура и спорт» городского округа представлено двумя 

муниципальными учреждениями, подведомственными отделу физической культуры и 

спорта администрации города Мегиона: муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа «Вымпел», муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа «Юность». 

Функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения в городе 

обеспечивается за счет реализации основных направлений развития физической культуры 

и спорта, предусматривающих: 

поэтапный рост численности занимающихся физической культурой и спортом; 

улучшение материально-технической базы и расширение сети спортивных 

сооружений; 

совершенствование форм управления; 

внедрение новых форм организации занятий;  

пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации; 

подготовка спортивного резерва и развитие всех видов спорта; 

совершенствование, развитие и эффективное использование материальной базы. 

В учреждениях дополнительного образования, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва развиваются следующие виды спорта: баскетбол, бокс, волейбол, 

дзюдо, самбо, лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, спортивная аэробика, спортивная 

акробатика, фигурное катание на коньках, минифутбол, хоккей, художественная 

гимнастика, армспорт, гиревой спорт, каратэ, каратэ-киокусинкай, кикбоксинг, легкая 

атлетика, настольный теннис, полиатлон, прыжки на батуте, рукопашный бой, тяжелая 

атлетика, адаптивный спорт, черлидинг, тайский бокс, вольная борьба. 

Общее число занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях в 2020 году 

составило 3 661 человек, 2019 год - 3 627 чел. 

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, по состоянию на 01.01.2021 в городе Мегионе и поселке городского типа Высокий 

составила 19 564 чел. (2019 год - 19 464 чел.), что составляет 38,1% от количества жителей 

в возрасте от 3 до 79 лет. Доля населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, увеличилась на 0,4% по сравнению с 2019 годом. 

В 2020 году была продолжена работа по развитию и популяризации видов спорта, 

развивающихся на территории города.  

За отчётный период проведены 71 (2019 год - 192) спортивно-массовое мероприятие, 

в которых приняли участие 11 556 человек (2019 год - 13 165 человек), в том числе 10 109 

детей и подростков в возрасте до 18 лет (2019 год - 9 859 человек).  

Показатели по проведённым мероприятиям за 2018-2020 годы (количество-человек): 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальные мероприятия 188 192 71 

В них приняло участие, всего 12573 13165 11556 

Численность участников до 18 лет 9544 9859 10109 



Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность участников старше 18 

лет 

3029 
3 306 

1447 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и периодом действия 

ограничительных мер муниципальные организации спорта проводили физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия с применением информационно-

телекоммуникационных сетей. Так в дистанционном формате, посредством 

использования мессенджеров «Viber», «WhatsApp», ZOOM проведены 33 мероприятия, а 

именно онлайн-акции, онлайн-эстафеты, онлайн фитнес зарядки, конкурсы, флэшмобы, 

челенжи, квесты.  

Наиболее значимыми мероприятиями стали: «Оставайся дома», «Сидим дома с 

пользой» «Тренируйся дома. Спорт-норма жизни», «Югра. Тренируйся дома», «Мастер 

класс от Мастера спорта», «Зарядка со звездой». Количество просмотров составило 38 319. 

В течение 2020 года мегионские спортсмены приняли участие в выездных 

соревнованиях межмуниципального, окружного, всероссийского и международного 

уровней: 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Участие в выездных мероприятиях 266 227 84 

В них приняло участие 3287 2845 667 

Количество до 18 лет 2955 2567 611 

Количество старше 18 лет 332 278 56 

На соревнованиях завоеваны 226 медалей, из них: 96 – золотых, 63 – серебряных и 67 

– бронзовых. Из общего числа наград завоеваны: 14 – на международных соревнованиях, 

70 – на всероссийских соревнованиях, 399 – на соревнованиях регионального уровня, 669 – 

на соревнованиях межмуниципального уровня. 

Динамика показателей спортивных достижений за 2018-2020 годы (единиц): 

Медали 2018 год 2019 год 2020 год 

Золото 476 471 96 

Серебро 345 411 63 

Бронза 229 270 67 

Итого 1050 1152 226 

Международные 11 14 1 

Всероссийские 70 70 48 

Региональные 755 399 133 

Межмуниципальные 214 669 44 

Итого 1050 1152 226 

Снижение показателей в сфере физической культуры и спорта связано с 

эпидемиологической обстановкой на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры и ограничениями по проведению спортивно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Несмотря на ограничительные меры, направленные на предупреждение угрозы 

распространения новой короновирусной инфекции, в течение 2020 года подготовлены 210 

спортсменов массовых разрядов (2019 год – 531). 

Выполнили разрядные нормы, нормативные требования: 

I разряд – 10 чел. (2019 год – 41); 

КМС – 13 чел. (2019 год – 40); 

МС – 3 чел. (2019 – 10). 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Подготовленные спортсмены массовых 

разрядов 

1008 
531 

210 



I разряд 53 41 10 

КМС 45 40 13 

МС 1 10 3 

Наибольшего количества наград удостоены спортсмены следующих видов спорта: 

армрестлинг, адаптивный спорт, бокс, каратэ, мотокросс, прыжки на батуте, пауэрлифтинг, 

плавание, самбо, спортивная акробатика, рукопашный бой, художественная гимнастика. 

В состав спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и Российской Федерации по итогам 2020 года вошли 124 человек (2019 год – 99 

человек), что на 25 человека больше по сравнению с 2019 годом, тем самым количество 

членов сборных команд увеличилось на 79,8%. 

Вид спорта Состав сборных команд 

ХМАО - Югры 

Состав сборных команд 

Российской Федерации 

Адаптивный спорт 6  

Армрестлинг 8  

Баскетбол 4  

Бокс 22 1 

Гиревой спорт 1  

Каратэ 2  

Прыжки на батуте 32 2 

Пауэрлифтинг 5 1 

Полиатлон 6  

Рукопашный бой 8  

Тяжелая атлетика 3  

Спортивная акробатика 19 1 

Художественная гимнастика 8  

Ежегодно проводятся мероприятия по увеличению числа занимающихся физической 

культурой и спортом. Так, в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, количество 

занимающихся физической культурой и спортом увеличилось на 100 человека и составило 

19 564 человек, из них несовершеннолетних – 3586 человека, (в 2019году – 3563 человека).  

В 2020 году продолжена работа по вовлечению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в занятия физической культурой и спортом. Работа по 

организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с инвалидами 

осуществлялась на базе муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

«Вымпел». 

Развитие физической культуры и спорта для инвалидов направлено на повышение их 

двигательной активности и является непременным и определяющим условием 

всесторонней реабилитации и социальной адаптации инвалидов. Физкультурно-

оздоровительная работа с инвалидами ведется в физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Геолог» и спортивном комплекса «Дельфин». В группах адаптивной физической культуры 

и спорта занимаются 50 чел., (2019 году – 48 чел.).  

Работу с инвалидами осуществляют два штатных тренера-преподавателя и один 

инструктор-методист. В рамках мероприятий по реабилитации (абилитации) проводятся 

занятия в спортивно-оздоровительных группах по легкой атлетике, пауэрлифтингу, 

плаванию, настольному теннису, бочче. 

В соответствии с календарным планом для инвалидов были организованы 2 

спортивно-массовых мероприятий (2019 год - 5).  

В 2020 году большое внимание уделено привлечению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних и семей, 



состоящих на профилактическом учете в ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по городу 

Мегиону. 

С несовершеннолетними и их родителями проведена профилактическая работа, 

направленная на профилактику экстремизма и терроризма, укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия среди несовершеннолетних, а также на профилактику 

незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ. Охват 

детей за отчетный период составил 3160 человек, родителей 740 человек. 

Для привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом использованы 

различные формы работы. Каждой семье направлены индивидуальные письма с 

содержанием информации о работе муниципальных учреждений спорта. Специалистами 

спортивных организаций и отдела физической культуры и спорта администрации города 

представлены индивидуальные консультации родителям по зачислению детей на 

спортивные секции в спортивные школы. 

Также специалистами спортивных организаций и отдела физической культуры и спорта 

посещены несовершеннолетние в образовательных учреждениях и по адресу проживания. 

С целью контроля посещения детьми спортивных секций, специалистами 

муниципальных учреждений спорта, отдела физической культуры и спорта установлена 

тесная взаимосвязь со специалистами департамента образования и молодежной политики и 

социальными педагогами общеобразовательных учреждений. Осуществляется оперативный 

обмен информацией, которой владеют специалисты, касаемо каждого ребенка.  

Из числа несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

спортивными организациями в 2020 году были привлечены 32 человека (в 2019 году – 21 

человек).  

С данной категорией детей тренерами и специалистами по профилактике 

муниципальных организаций спорта проведена индивидуальная профилактическая работа на 

основании разработанных планов ИПР (индивидуально-профилактическая работа), 

посредством телефонной связи поддерживалось постоянное общение с родителями детей. 

В результате проведенной совместной работы 23 человека сняты с 

профилактического учета, что говорит о положительной динамике. 

 

Социальная поддержка и социальное обслуживание семьи и детей 

 

По состоянию на 1 января 2021 года система учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Департаменту социального развития Югры, включает в себя 1 

учреждение (в 2019-2020 годах - 1): 

- бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения», им оказывается предоставление социальных услуг 

семьям, имеющим детей, и детям, в том числе находящимся в социально опасном 

положении. 

В 2020 году БУ ХМАО «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения» обслужено 276 семей, 512 несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, оказана комплексная социальная помощь семьям, 

несовершеннолетним в отношении которых были разработаны и реализовывались 

индивидуальные программы предоставления социальных услуг, межведомственные 

индивидуальные программы социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетнего и его семьи, находящихся в социально опасном положении, 

программы социальной адаптации. 

Общее количество обслуженных семей и детей, за 2018-2020 годы 

№ 

п/п 
Категория семей 

Состояло на учете семей/детей (обслужено) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1  Всего  112/216 126/247 2769/512 



2 СОП 102/204 101/229 247/478 

3 ТЖС 10/12 27/18 29/34 

Количество семей, выявленных, поставленных на учет, а также снятых с учета в 

отделении социального сопровождения граждан 

№ 

п/п 

Показатель Количественный 

показатель 

2018 год 

Количественный 

показатель 

2019 год 

Количественный 

показатель 

2020 год 

1 Количество 

выявленных семей 

(граждан), 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и социально 

опасном положении  

2941 2319 2473 

2 Количество семей, 

поставленных на учет 

в отделении 

социального 

сопровождения 

граждан 

58 87 435 

В том числе по 

категориям: 
   

Малообеспеченная 

семья 
10 12 222 

Многодетная семья 13 15 31 

Семья, имеющая 

ребенка- инвалида, 

инвалида 

1 2 28 

Одинокий 

гражданин 
3 6 45 

Гражданин, без 

определенного места 

жительства 

12 17 18 

Другие (семья в 

трудной жизненной 

ситуации, социально-

опасном положении) 

19 35 91 

3 Количество семей, 

снятых с учета по 

основаниям, в том 

числе: 

57 48 144 

Устранение причин 

и условий, 

способствующих 

безнадзорности 

(беспризорности), 

правонарушениям или 

антиобщественным 

40 40 132 



действиям. 

Устранение причин и 

условий, создавших 

трудную жизненную 

ситуацию или 

социально опасное 

положение. 

Реализация 

мероприятий 

социального 

контракта 

Достижение 

возраста 18 лет 

(совершеннолетия)  

2 - 5 

Переезд на другое 

место жительства за 

пределы 

муниципального 

образования  

3 3 4 

Жизнеустройство в 

семью под опеку, 

попечительство, 

усыновление  

8 4 2 

Определение на 

обслуживание в 

стационарные 

учреждения 

(помещение на 

государственное 

обеспечение)  

- - - 

Добровольный 

отказ от социальных 

услуг на основании 

личного заявления 

- - - 

Другое 2 (смерть 

родителя), 

2 (родитель 

находится в местах 

лишения свободы) 

1 (родитель 

находится в местах 

лишения свободы) 

1 (смерть 

родителя) 

 

В результате проведенной профилактической работы и оказанной комплексной 

помощи снято с профилактического учета 144 семьи (52,17 % семей от общего количества 

обслуженных), из них 91,67 % (132 семьи) – с положительным результатом (устранение 

причин и условий, создавших трудную жизненную ситуацию или социально опасное 

положение).  

Всего предоставлено 6272 консультаций (АППГ – 5113): (консультативная помощь – 

6149 консультации (АППГ - 4940), консультирование по социально-правовым вопросам 

(юрисконсульт) – 123 (АППГ- 173) консультации). 

В отделении социального сопровождения граждан, отделении психологической 

помощи гражданам организована индивидуальная профилактическая работа с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, с целью предупреждения 



противоправного поведения несовершеннолетних и их законных представителей, 

профилактики безнадзорности, социального неблагополучия. 

В 2020 распространена печатная продукция среди семей, несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении: рекомендации для родителей, чьи дети 

употребляют наркотики; памятка «Осторожно, электронные сигареты!»; советы родителям: 

«Как не стать созависимыми»; памятка для родителей «Как узнать, употребляет ли ребенок 

наркотики»; памятка для родителей и специалистов «Ответственное родительство»; 

памятка для родителей и специалистов «Не допустить беды!»; буклет «Детский телефон 

доверия»; буклет «Жизнь ребенка-наша забота...»; памятка для детей и подростков 

«СУИЦИД: выход есть всегда!!!»; памятка для родителей «Как уберечь ребенка от рокового 

шага?»; памятка «Профилактика раннего суицида несовершеннолетних». 

Осуществляется проведение еженедельных профилактических бесед с родителями и 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, социальном 

обслуживании в учреждении, о соблюдении прав и законных интересов 

несовершеннолетних, о надлежащем исполнении родительских обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержанию детей. В рамках осуществления социально-

педагогического патроната проведено – 817 бесед (АППГ- 914). 

За 2020 год осуществлено 48 выездов службы «Экстренная детская помощь», из них 

15 внеплановых выездов. В результате осуществления рейдов охвачено 149 семей, в 

которых воспитываются 197 несовершеннолетних детей. Проведено 297 профилактических 

бесед с родителями, направленных на коррекцию отклоняющегося от нормы поведения, 

предупреждение об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей, соблюдение гигиены питания и жилища, профилактику вредных привычек. 

Оказано 233 социально-психологических консультаций по разрешению проблемных 

ситуаций. 

Отделением психологической помощи гражданам в 2020 году осуществлено 

социально-психологическое сопровождение 247 семей, находящихся в социально опасном 

положении. Социально-психологическое сопровождение семьи направлено на устранение 

причин и условий социальной дезадаптации семьи, реализацию комплекса 

реабилитационных мероприятий: проведение экспертной оценки по психологической 

атмосфере и характеру взаимоотношений в семье, где проживают несовершеннолетние, 

диагностика наличия признаков эмоционального неблагополучия ребенка (диагностика 

угрозы или наличия случаев психологического и физического насилия).  

Количество семей с положительной динамикой составляет 53,4 %. У 23,7 % семей 

отмечается частичная стабилизация внутрисемейной ситуации, в 22,9 % семей 

внутрисемейная ситуация отличается нестабильностью, что находит выражение в 

ситуативных ухудшениях внутрисемейной ситуации, связанных с актуализацией проблемы 

злоупотребления психоактивными веществами, в частичном выполнении предоставленных 

рекомендаций и неполном выполнении запланированных мероприятий в рамках 

программы психологической реабилитации. 

В рамках социально-психологического сопровождения семей (граждан), в том числе 

находящихся в социально опасном положении, осуществлялось социально-

психологическое консультирование и социально-психологический патронаж. 

Общее количество психологических консультаций, предоставленных всем 

категориям граждан, обслуживаемым в отделении, по сравнению с 2019 годом в 2020 году 

возросло на 10,2 % (2020 осуществлено психологических консультаций – 2014, 2019 - 1963). 

При оказании психологической консультативной помощи несовершеннолетним и их 

родителям (законным представителям), в том числе находящимся в социально опасном 

положении, в 100% случаев проведены психодиагностические исследования 

внутрисемейной ситуации или детско-родительских отношений, что позволило повысить 



степень информированности о процессах, происходящих в социально дезадаптированных 

семьях.  

За 2020 году осуществлено 984 социально-психологического патронажа (АППГ- 922). 

За отчетный период в отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для 

детей» зачислено на социальное обслуживание 37 несовершеннолетних, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании (АППГ – 40). Анализ причин – оснований 

помещения несовершеннолетних в отделение: по ходатайству органов опеки и 

попечительства – 5 (2019 - 3); по заявлению родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего – 32 (2019 - 37).   На конец 2020 года продолжается работа по 

реализации мероприятий ИППСУ с 5 несовершеннолетними (14%) (АППГ – 9), 26 

несовершеннолетних (70%) (АППГ – 27) возвращены в родные семьи на основании личного 

заявления родителей/законных представителей, 6 несовершеннолетних (16%) (АППГ – 4) 

передано под опеку (попечительство), в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, несовершеннолетние не направлялись.  

Основными проблемами, которые решались специалистами, явились трудности в 

социальной адаптации несовершеннолетних; социальная неустроенность родителей 

(отсутствие работы, отсутствие необходимых документов, не оформление социальных 

льгот и пособий, алкогольная зависимость родителей); нарушение детско-родительских 

отношений, асоциальное поведение членов семьи, нарушение родственных отношений, 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 

 

За 2020 год комплексную социально-медицинскую и психолого-педагогическую 

помощь в условиях отделения социальной реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями получили 55 детей-инвалидов с ментальными 

нарушениями и с расстройствами аутистического спектра, 87 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На всех вышеуказанных несовершеннолетних в соответствии с ИППСУ разработаны 

индивидуальные планы социальной реабилитации, включающие комплексную медико-

социальную и психолого-педагогическую помощь с использованием таких методов, как: 

арт-терапия (музыка, живопись, движение, театр), сенсорная интеграция (работа с телом 

ребенка) и др.  

Как правило, мероприятия ИППСУ направлены на реабилитацию/абилитацию 

ребенка в части исполнения мероприятий социальной реабилитации ИПРА, и направлены 

на: 

- социально-средовую реабилитацию; 

- социально-психологическую реабилитацию; 

- социально-педагогическую реабилитацию; 

- социокультурную реабилитацию; 

- социально-бытовую адаптацию. 

В рамках социально-бытовой реабилитации проводятся развивающие занятия с 

детьми, они включают в себя познавательные беседы, развивающие игры. Специалисты 

отделения обучают получателей социальных услуг социальным навыкам, персональной 

«сохранности», участию в коллективных играх и тренингах, прививают культуру общения, 

развивают интеллект, помогают организовать свой быт и планировать свободное время. 

Для психоэмоциональной разгрузки дети посещают комнату «релаксации», в которой 

цветомузыкальное оформление сочетается с разнообразным сенсорным комплексом. Все 

это позволяет улучшить психическое развитие, мелкую моторику и эмоциональное 

состояние детей с поражениями центральной нервной системы, детским церебральным 

параличом, нарушением опорно-двигательного аппарата.  



Медико-социальная реабилитация направлена на поддержание физического и 

психического здоровья и развития детей. Получателям, в рамках медико-социальной 

реабилитации проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия: 

-оздоровительный массаж; 

-оздоровительная физкультура; 

-формирование диафрагмально-релаксационного типа дыхания на тренажерах БОС; 

-фитотерапия. 

Также процесс развития, реабилитации и социальной адаптации несовершеннолетних 

включает в себя: 

- индивидуальные занятия со специалистами по логопедии, продуктивной 

деятельности и арт-терапии, музыкотерапии; 

- игротерапия (индивидуальные занятия и игровые группы); 

- различные формы театра (кукольный, ролевой); 

- творческие студии (изостудия и музыкальная); 

- специальная программа занятий с родителями; 

За период 2020 года положительная динамика достигнута у 79% детей, 

незначительные положительные изменения у 21% детей.  

Еще одной формой предоставления социальных услуг детям-инвалидам в домашних 

условиях является Служба домашнего визитирования, целью которой является 

предоставление социальных услуг посредством оказания комплексной помощи детям-

инвалидам от рождения до 18 лет, содействие в адаптации и реабилитации таких детей в 

домашних условиях и предоставление их родителям (законным представителям) 

необходимых знаний по воспитанию, развитию детей с различными заболеваниями. За 2020 

год Службой домашнего визитирования охвачено 15 несовершеннолетних, за 2019 год – 17. 

В соответствии с Концепцией развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года и межведомственным приказом от 18.10.2019 № 1258/1042/1349 «О 

совершенствовании ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 

отделении социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями 

организована работа по оказанию услуг ранней помощи детям от 0 до 3 лет. За 2020 год 

разработано и реализовано 11 индивидуальных программ оказания ранней помощи 

несовершеннолетним (2019 - 12). Прохождение курсов комплексной социальной 

реабилитации направлено на формирование социально-бытовых навыков, развитие 

познавательной активности, коммуникации и речи, развитие мелкой моторики рук с 

применением следующих методик и технологий: методика Марии Монтессори, технологии 

с использованием элементов игровой терапии, песочной терапии и арт-терапии,  

«Развивающие игры с камешками Марблс» и др. 

В результате применения программ, технологий и методик в рамках деятельности 

Службы ранней помощи у 100% несовершеннолетних повысилась двигательная 

активность, наблюдается улучшение мотивации и побуждения к действиям, улучшились 

коммуникативные навыки, мелкая моторика рук, познавательные процессы, предречевое и 

речевое развитие. У 11 семей (100%) отмечается улучшение эмоционального фона, 

наблюдается положительная динамика развития взаимодействия ребенка с близкими 

взрослыми в семье, повысилась способность содействия развитию ребенка. 

На территории города Мегиона деятельность по предоставлению социальных услуг 

детям-инвалидам, семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, осуществляют и 

негосударственные поставщики социальных услуг: 

- ООО «Центр диагностики и реабилитации»; 

- АНО «Служба предоставления психолого-педагогических услуг населению 

«Харизма»;  

- АНО «Спортивно-оздоровительный центр «АТМОСФЕРА»; 

- ИП Самарская Татьяна Васильевна. 

http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49:2010-04-14-17-32-00&catid=4:2010-02-09-23-26-38&Itemid=3
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49:2010-04-14-17-32-00&catid=4:2010-02-09-23-26-38&Itemid=3


Негосударственными поставщиками социальных услуг в полустационарной форме 

оказываются социально-медицинские, социально-педагогические, социально-

психологические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, а также услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала. Все вышеуказанные услуги востребованы, 

предоставляются детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, выданной 

Управлением социальной защиты населения по г. Мегион, бесплатно, 

В 2020 году негосударственными организациями социального обслуживания 

обслужено 69 получателей социальных услуг целевой категории, в 2019 году – 49. 

 

Государственные пособия и дополнительные меры государственной поддержки  

семей, имеющих детей 

 

Одной из основных задач органов социальной защиты населения является реализация 

государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам, проживающим на территории города Мегиона.  

Семьям, имеющим на попечении несовершеннолетних детей, в рамках окружного 

законодательства в 2018 - 2020 году предоставлены следующие меры социальной 

поддержки: 

Вид пособия 

(выплаты) для 

семей, 

воспитывающих 

детей в рамках 

окружного и 

федерального 

законодательства  

2018 2019 2020 

получат

елей 
детей 

получат

елей 
детей 

получател

ей 
детей 

Выплата 

компенсации затрат 

родителям, 

воспитание детей-

инвалидов на дому 

22 22 20 21 20 22 

Единовременное 

пособие при 

рождении ребенка 

ФСС 

92 92 77 79 42 42 

Единовременное 

пособие при 

одновременном 

рождении 2-х и 

более детей 

5 10 8 16 

Утрата 

нормы с 

01.01.2020 

0 

 

 

0 

Единовременное 

пособие при 

рождении 1-го 

ребенка в течение 2-

х лет со дня 

регистрации его 

родителями брака в 

органах ЗАГС 

81 81 89 89 

Утрата 

нормы с 

01.01.2020 

8 

 

 

8 



Единовременное 

пособие при 

рождении второго 

ребенка 

174 174 171 171 

Утрата 

нормы с 

01.01.2020 

18 

 

 

18 

Единовременное 

пособие при 

рождении третьего 

и последующих 

детей 

151 151 148 148 

Утрата 

нормы с 

01.01.2020 

20 

 

 

20 

 «Расту в Югре» 

(единовременная 

выплата) 

- - - - 462 463 

Ежемесячное 

пособие 

многодетным 

семьям 

1031 3334 1095 3556 

Утрата 

нормы с 

01.01.2020 

 

ЕДВ на проезд 

многодетной семьи 
- - - - 1165 3844 

Ежемесячное 

пособие на ребенка 

(детей) 

2066 3863 1803 3475 1541 2848 

Ежемесячное 

пособие от 3 до 7 лет 

включительно  

- - - - 788 1033 

Ежемесячное 

пособие на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего 

военную службу по 

призыву 

2 2 0 0 1 1 

Ежемесячное 

пособие по уходу за 

ребенком до 

полутора лет (ФСС) 

506 530 485 516 402 421 

Ежемесячное 

пособие по уходу за 

ребенком от 1,5 до 

4-х лет 

245 248 162 165 

Утрата 

нормы с 

01.04.2020 

51 

 

 

51 

Ежемесячное 

социальное пособие 

на детей, 

потерявших 

кормильца, детей-

инвалидов 

967 983 969 983 920 939 

Компенсация за 

ЖКУ (Дети-

инвалиды) 

59 59 43 43 48 48 

Компенсация за 

ЖКУ (Многодетные 

семьи) 

709 2254 769 2424 822 2310 



Оплата проезда к 

месту отдыха 

(Многодетным 

семьям) 

39 61 30 53 85 104 

Подготовка детей к 

школе 
117 117 98 100 106 108 

Подготовка детей к 

школе (из 

многодетных семей) 

441 877 445 895 435 874 

Ежемесячная 

денежная выплата 

на третьего ребенка 

и последующих 

342 340 322 320 327 337 

ЮСК (Югорский 

семейный капитал)  
112 112 94 94 97 97 

Государственная 

социальная помощь 
623 2448 477 1033 481 1283 

Единовременная 

помощь в связи с 

возникновением 

экстремальной 

жизненной 

ситуации 

206 237 219 214 425 423 

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Социальное и демографическое развитие» ежегодно организуется выездной летний 

отдых и оздоровление детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в 

благоприятных климатических зонах. В 2020 году в связи с ограничениями, введенными 

Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, выездной отдых для 

несовершеннолетних не осуществлялся.  

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский центр социального обслуживания населения», г. Сургут, в 2020 году прошли 

реабилитацию 51 несовершеннолетний, проживающий в г. Мегионе. 

 

Информация о детях-инвалидах, проживающих на территории города Мегиона 

 

Результаты первичных освидетельствований детей в возрасте до 18 лет 

Показатель  2020 год 2019 год 

Освидетельствовано всего  24 28 

В том числе для определения инвалидности 24 28 

Из них признаны инвалидами по категории «ребенок-инвалид» 23 25 

Из числа впервые признанных инвалидами категория «ребенок-

инвалид» установлена до достижения ребенком возраста 18 лет 

9 7 

Распределение впервые признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет по форме 

болезней 

Ранговое 

место 

Наименование 

классов 

болезней 

Количество 

абс. 

Ранговое 

место 

Наименование 

классов 

болезней 

Количество 

абс. 

2020 2019 



1 место Психические 

расстройства 

и 

расстройства 

поведения 

13 1 место Психические 

расстройства 

и 

расстройства 

поведения 

8 

2 место Болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

питания и 

нарушения 

обмена 

веществ 

3 2 место Болезни 

нервной 

системы 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития), 

деформации и 

хромосомные 

нарушения 

5 

 

 

5 

3 место Болезни глаза 

и его 

придаточного 

аппарата  

2 3 место Болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

питания и 

нарушения 

обмена 

веществ 

3 

Распределение впервые признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет по полу 

Пол 2020 2019 

Мальчики  15 18 

Девочки  8 7 

Распределение впервые признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет по 

возрасту 

Возраст  2020 2019 

0-3 года 6 9 

4-7 лет 9 13 

8-14 лет 4 3 

15 лет и старше 4 0 

Результаты переосвидетельствований детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 

Показатель  2020 год 2019 год 

Переосвидетельствовано 

всего  

76 135 

В том числе для определения 

инвалидности 

53 78 

Из них признаны 

инвалидами по категории 

«ребенок-инвалид» 

53 76 

Из числа впервые 

признанных инвалидами 

категория «ребенок-

инвалид» установлена до 

достижения ребенком 

возраста 18 лет 

915 37 

Распределение повторно признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет по 

формам болезней 



Ранговое 

место 

Наименование 

классов 

болезней 

Количество 

абс. 

Ранговое 

место 

Наименование 

классов 

болезней 

Количество 

абс. 

2020 2019 

1 место Психические 

расстройства и 

расстройства 

поведения 

18 1 место Психические 

расстройства 

и 

расстройства 

поведения 

25 

2 место Болезни 

нервной 

системы  

12 2 место Болезни 

нервной 

системы 

17 

3 место Болезни 

костно-

мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития), 

деформации и 

хромосомные 

нарушения  

6 

 

 

 

 

 

6 

3 место Болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

питания и 

нарушения 

обмена 

веществ 

12 

4 место Болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

питания и 

нарушения 

обмена веществ 

4  Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития), 

деформации и 

хромосомные 

нарушения 

8 

Распределение повторно признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет по полу 

Пол 2020 2019 

Мальчики  35 60 

Девочки  18 16 

Распределение повторно признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет по 

возрасту 

Возраст  2020 2019 

0-3 года 4 8 

4-7 лет 24 26 

8-14 лет 19 36 

15 лет и старше 6 6 

 

Организация трудовой занятости подростков 

  

Организация деятельности по содействию временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 лет до 18 лет в свободное от учебы время осуществляется 

муниципальным автономным учреждением города Мегиона «Старт» и казенным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский центр 

занятости населения».  



В 2020 году сумма средств, привлекаемых на организацию мероприятий по 

содействию трудовой адаптации подростков и молодёжи в городе Мегионе, составила 

5087,9 тыс. руб. (2019 год – 10879,8 тыс. руб.), из них: перечислить бюджеты. 

На выделенные денежные средства создано 660 временных рабочих места, на которые 

трудоустроено 660 подростков. 

За отчетный период в Центр занятости населения обратилось 615 подростков (2019 

год –1141 чел.).  

В 2020 году на программы активной поддержки через службу занятости населения из 

средств окружного бюджета направлено 2187,3 тыс. руб. (2019 год – 2900,7 тыс. руб.). При 

условии отработки полного месяца подростки дополнительно получали доплату к основной 

заработной плате из средств службы занятости в размере 2675 рублей.  

В 2020 году средняя заработная плата подростков за полный отработанный месяц при 

2,0 часовом рабочем дне, с учетом материальной поддержки из службы занятости 

населения, составила 6671,5 руб. (2019 год – 6 800,0 руб.). 

Фактически за 2020 год трудоустроено 660 подростков, в том числе 45 человека 

трудоустроено за счет собственных средств работодателей (в 2019 году – 152 человек). 

При трудоустройстве подростками осуществлялись такие виды работ, как уборка 

помещений, благоустройство и озеленение территории города, оформительские и 

курьерские работы, работы по делопроизводству, ремонт мебели и учебных пособий, 

пошив мягкого инвентаря, уход за растениями, посадка деревьев, работа помощниками 

вожатых и другое.  

Сохранено количество молодежных трудовых отрядов, работающих на территории 

города Мегиона (0 МТО). 

 

 

Организация досуга детей 
 

С целью совершенствования работы по месту жительства подростковые клубы по 

месту жительства переданы в муниципальное автономное учреждение города Мегиона 

«Старт».  

В целях информирования жителей городского округа город Мегион, в том числе 

семей имеющих детей, разработаны: 

- информационный сайт www.start-megion.ru; 

- группа в социальных сетях: https://vk.com/club113915161. 

За отчетный период проведено 40 больших городских мероприятий: проведение 

святочного вечера совместно с МАУ «ЭКО-Центр» и настоятелем храма 

Преподобномученницы великой княгини Елисаветы; организация и проведение городского 

конкурса головных уборов «Все дело в шляпе»; организация и проведение городских 

соревнований по игре «Counterstraike»; проведение онлайн викторины посвященной дню 

рождению А.С.Пушкина в группе официальной группе «ВКонтакте»; организация, 

проведение и участие в онлайн круглом столе «Россия против террора»; организация, 

проведение и участие в открытом межэтническом онлайн фестивале «Наш дом-Югра»; 

организация, проведение и участие в открытом непрофессиональном танцевальном онлайн 

конкурсе «Танцуй, пока молодой!» в официальной группе «ВКонтакте»; организация, 

проведение и участие в открытом онлайн конкурсе военно-патриотической песни 

«Дорогами войны» в группе во «ВКонтакте»; акция «Блокадный хлеб»; городско 

мероприятие «Веселые старты» в рамках месячника спортивной и оборонно-массовой 

работы; равнение на Победу» этап «Меткий стрелок»; городской конкурс творческих работ 

«Служу России»; акция «Триколор» раздача флагов в цвет триколора ко Дню России; акция 

«Международный день без интернета»; всероссийская акция «Письма Победы»; 

организация работы штаба волонтёров по доставке продуктов питания и предметов первой 

https://vk.com/club113915161


необходимости гражданам старше 65 лет в период распространения новой коронавирусной 

инфекции; всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; всероссийская акция «Цветы 

Победы»; парад у дома ветерана; онлайн флешмоб «Мой флаг – моя гордость»; акция 

«Всемирный день без табака»; всероссийская акция «Свеча Памяти»; всероссийская акция 

«Красная гвоздика»; акция «Дальневосточная Победа»; квест «Дальневосточная Победа»; 

экскурсии в «Комнату боевой славы»; проект «Мой первый спортивный успех»; круглый 

стол «Права и обязанности подростков»; игра «Страйк болл»; акция «А Вы разделяете 

мусор»; всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»; экологическая акция 

«Чистое озеро»; день пожилого человека. Изготовление поздравительных открыток; 

круглый стол «Скажи наркотикам – НЕТ!»; онлайн акция «Птичий пир»; квест – игра «По 

улицам родного города»; онлайн викторина «Экологическая кругосветка»; выставка «Мир 

без границ»; мероприятие «На безымянной высоте»; благотворительная акция «Ёлка 

Добра». 

В период действия в автономном округе режима обязательной самоизоляции в 

дополнение к случаям, установленным постановлениями Губернатора автономного округа 

от 9 апреля 2020 года № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (далее также – постановление № 29), от 13 апреля 2020 года № 30 «О 

введении ограничений весенней охоты на территории Ханты-Мансийского 

автономногоокруга – Югры» (далее – постановление № 30), от 18 апреля 2020 года № 34 

«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (далее также – постановление № 34), от 30 апреля 2020 года № 46 «О 

дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (далее – постановление № 46) все мероприятия по организации летней 

оздоровительной кампании были отменены. 

 

Деятельность отдела опеки и попечительства 

администрации города Мегиона 

 

На учете в отделе опеки и попечительства на 31 декабря 2020 года состояло 345 

(АППГ – 350) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 110 – 

находились под опекой/попечительством, 127 – воспитывались в приемных семьях, 108 в 

возрасте от 0 до 18 лет – в семьях усыновителей. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 

на учете в отделе опеки и попечительства 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете, в 

том числе: 

359 350 345 

- усыновленных в возрасте от 0 до 18 лет 120 117 108 

- находящихся под опекой 135 121 110 

- находящихся в приемных семьях 104 112 127 

- находящихся в учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения  

0 0 0 

- количество детей, оставшихся 

неустроенными на конец отчетного периода 

0 0 0 

Наиболее активно в городе продолжает развиваться такая форма семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как приемная семья. На 31.12.2020 



в городе функционировали 26 приемных семей (2019 год – 23 приемных семьи). Из 127 

детей, воспитывающихся в приемных семьях, 26 являются сиротами 20,5% от общего числа 

воспитанников приемных семей); 101 – социальными сиротами (79,5%). 

В случае, если устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью 

невозможно, выявленный ребенок определяется в учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, расположенное на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. В течение пяти последних лет на территории города Мегиона 

отсутствуют случаи помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

под надзор в учреждение.  

Отдел опеки и попечительства администрации города в соответствии с действующим 

семейным законодательством принимает все необходимые меры для устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью. С целью популяризации семейных форм 

устройства, оказания социально-правовой помощи замещающим родителям, обобщения и 

распространения лучшего опыта практической работы с замещающими семьями ежегодно 

организуются: 

1. Размещение в СМИ и на сайте администрации города социальной рекламы, 

пропагандирующей приоритет семейного воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, в первую очередь воспитывающихся в организациях для детей-сирот. 

2. Размещение на сайте администрации города информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей и нуждающихся в семейном устройстве. 

3. Консультирование граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей, о приоритетности усыновления (удочерения) при 

устройстве ребенка, оставшегося без попечения родителей, порядке подготовки 

документов, необходимых для усыновления, а также мерах социальной поддержки 

усыновителей. 

4. Организация работы по повышению квалификации для сотрудников отдела опеки 

и попечительства. 

Благодаря мероприятиям, проведенным отделом опеки и попечительства в 2020 году, 

100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях 

горожан.  

Согласно ст.121 Семейного кодекса РФ органы опеки и попечительства избирают 

формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Так, за 2020 год из 17 детей, 

оставшихся без попечения родителей переданы на воспитание в приемные семьи – 6, 

переданы под опеку – 11, усыновлены – 0, определены в государственные учреждения – 0, 

возвращены родителям – 0, выбыли по иным основаниям – 0 (выезд за пределы города, 

достижение совершеннолетия).  

За 2020 год из общего числа выявленных детей, оставшихся без родительского 

попечения, впервые большую часть составляют сироты – 9 (53%). Социальных сирот – 8 

человек (47%). Основной причиной социального сиротства является лишение родительских 

прав (3 родителей в отношении 5 детей) и ограничение в родительских правах родителей (3 

родителей в отношении 2 детей). В 2020 году 1 ребенок оставлен матерью в родильном 

доме, дано согласие на усыновление ребенка. 

С целью защиты личных прав несовершеннолетних отделом опеки и попечительства 

в 2020 году было подготовлено и предоставлено в суд 26 заключений в интересах 

несовершеннолетних, в том числе: по лишению родительских прав, ограничению 

родительских прав, восстановлению в родительских правах – 13, по иным спорам, 

связанным с воспитанием детей – 13, по усыновлению – 0. 

В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.09.2009 г. №232-

п "О порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету детей, права и 

законные интересы которых нарушены" в целях своевременной коррекции на ранней 



стадии неблагополучия и сохранения ребенка в кровной семье, а также  для профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, специалисты управления 

защищают права и законные интересы детей: посещают неблагополучные семьи с целью 

обследования жилищно-бытовых условий, проводят  профилактические беседы с 

несовершеннолетними и их родителями.  

В течение 2020 года в отдел опеки и попечительства  поступило 39 сообщений от 

граждан и организаций о нарушении прав и законных интересов детей. Каждое сообщение 

проверено, в 21 случае сообщения о неблагополучии подтвердились. Необходимые 

материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

городе Мегионе для организации в соответствии с законодательством индивидуальной 

профилактической работы в отношении детей и семьи и принятия мер по восстановлению 

нарушенных прав ребенка. 

Усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, при которой юридически устанавливаются родственные связи между 

усыновителями и ребенком. В правах и обязанностях усыновленный ребенок 

приравнивается к кровному, а усыновители принимают на себя все родительские права и 

обязанности. Снизилось количество детей, передаваемых на усыновление от общего числа 

выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан: в 2020 году не 

было случаев усыновления детей, в 2019 году усыновлено 3 ребенка.  

На 31.12.2020 на учете в отделе состоят 5 семей, которые желают усыновить ребенка 

с удовлетворительным состоянием здоровья. 

Опека и попечительство-наиболее распространенная форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, которая соответствует интересам 

несовершеннолетнего по причине сохранения привычной для него среды, родственных 

связей, возможности жить и воспитываться в кровной семье, так как в большинстве своем, 

опекуны/попечители – это бабушки, дедушки, тети, дяди, совершеннолетние братья, сестры 

и другие родственники. 

По состоянию на 31.12.2020 110 детей, оставшихся без родительского попечения, 

находится под опекой (попечительством), что составляет 31,9% от общего числа детей 

данной категории: у родственников воспитываются 90 детей; у граждан, не состоящих в 

родственных отношениях с ребенком, – 20 несовершеннолетних. 

На начало отчетного периода на учете в отделе состояло 1 кандидат в опекуны, 

желающий принять ребенка на воспитание в свою семью. В течение 2020 года поставлены 

на учет 12 кандидатов, 8 снято с учета в связи с принятием детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание. На 31.12.2020 на учете в отделе состоят 4 кандидатов в 

опекуны, желающих принять ребенка на воспитание в семью.  

Количество детей, оставшихся без попечения родителей, принятых в течение 2020 

года на воспитание в семьи опекунов, в сравнении с 2018, 2019 годом: 

 Принято детей на 

воспитание в 

семьи 

В том числе: 

прибывших из 

других регионов 

переданных из 

образовательных, 

медицинских учреждений, 

учреждений социальной 

защиты 

2018 год 44 11 22 

2019 год 35 12 16 

2020 год 34 12 21 

Количество детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

воспитании в семьях опекунов/попечителей, снятых с учета в 2020 году, в сравнении с 2018, 

2019 годом: 
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2018 

год 

33 28 0 6 8 1 0 1 0  

2019 

год 

29 22 0 0 4 3 1 0 0  

2020 

год 

27 22 0 2 3 0 0 0 0  

Приемная семья – одна из форм семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которая осуществляется по договору о приемной 

семье. В городе активно развивается именно данная форма жизнеустройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. В течение 2020 года на 3 единицы увеличилось число 

приемных семей, с которыми заключены договоры о приемной семье. На конец отчетного 

периода в городе функционировали 26 приемных семей, в которых воспитывались 127 

приемных ребенка (2019 год – 23 приемные семьи, в которой воспитывались 112 детей). 

В случае, если устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью 

невозможно, такой ребенок определяется в учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящееся на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. За отчетный период в учреждения на территории автономного 

округа помещены 0 детей.  

В течение 2020 года специалистами отдела осуществлялся контроль за условиями 

жизни детей, воспитывающихся в семьях опекунов/попечителей, приемных родителей, за 

соблюдением законными представителями, опекунами/попечителями прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества. 

За 2020 год проведены 947 плановых и внеплановых проверок условий жизни детей, 

оставшихся без попечения родителей и устроенных в семью, а именно: 895 плановых 

контрольных проверок условий жизни опекаемых детей, 27 – внеплановых проверок, 11 

контрольных обследований условий жизни и воспитания усыновления усыновленных 

детей.   

По результатам работы, проведенной по итогам плановых и внеплановых проверок, 

случаев отстранения опекунов, попечителей, приемных родителей, нет.   

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 24.04.2008 №48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" и нормативно-правовыми 

актами ХМАО-Югры специалистами ОТДЕЛА в 2020 году произведены следующие меры, 

направленные на защиту жилищных (имущественных) прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – детей-сирот): 

№ п 

/п 
Наименование 2018 год 2019 год 

2020 год 

1 

Количество жилых помещений, состоящих 

в реестре жилых помещений, 

нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых 

62 59 

44 



являются дети-сироты (далее – Реестр 

жилых помещений) 

2 

Количество актов обследования 

сохранности жилого помещения, в 

которых имеют право пользования или 

собственности дети-сироты  

61 67 

72 

3 Количество актов описей имущества  25 23 25 

4 

Количество актов списания имущества 

(ветхого либо не имеющего ценности 

имущества)  

0 0 

0 

5 

Численность детей-сирот и лиц и их числа, 

нуждающихся в обеспечении жильем в 

текущем году (18-23 лет) 

17 14 

Долг 

2019 – 5, 

долг 

2020 – 

13 

6 
Численность детей-сирот, получающих 

алименты 
29 41 

38 

7 

Количество заявлений (в том числе 

исковых), предъявленных в суд с целью 

защиты имущественных прав детей-сирот  

3 3 

5 

8 

Количество проектов заявлений (в том 

числе исковых), подготовленных 

законным представителям детей-сирот, 

для предъявления в суд с целью защиты 

имущественных прав детей-сирот  

3 0 

0 

9 

Ремонт жилых помещений, 

единственными собственниками которых 

либо собственниками долей в которых 

являются дети-сироты 

0 0 

0 

10 

Назначение денежных средств на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

детям, воспитывающимся в организациях 

для детей-сирот 

0 0 

0 

В целях обеспечения сохранности жилых помещений и обеспечения, их надлежащего 

санитарного и технического состояния, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, в 

Реестр жилых помещений было включено 8 жилых помещений, проведен 72 акта 

обследования сохранности жилых помещений, в которых имеют право пользования или 

собственности дети-сироты.  

В настоящее время существует проблема невыплаты алиментов родителями, 

обязанными содержать своих несовершеннолетних детей.  

Одной из причин невыплаты алиментов на содержание детей, оставшихся без 

попечения родителей, является отсутствие постоянного места работы должников, 

невозможность установления фактического места их жительства.  
 

Состояние подростковой преступности 

на территории городского округа город Мегион 

 

По итогам декабря 2020 года несовершеннолетними лицами было совершено 9 

преступлений (АППГ - 13), что составило снижение на 30,7 %. Также, на 8,3 % снижено 

количество участников преступлений.  В их совершении приняли участие 11 



несовершеннолетних (АППГ - 12). Пять преступлений являются тяжкими, одно из которых 

совершено группой лиц со взрослым. Данное преступление было совершено в 2019 году и 

окончено Лангепасским МРСО СУ СК РФ по ХМАО-Югре в 2020 году. 

В состоянии алкогольного опьянения подростками в 2020 году не было совершено 

преступлений (АППГ - 2).  

Если в 2019 году основными преступлениями несовершеннолетних были кражи 

чужого имущества, то в 2020 году совершены 2 кражи. Основные участники преступлений 

– это несовершеннолетние в возрасте 17 лет. 

В разбивке по месту совершения: 

Уличные – 3 (п.«А» ч.2 ст.166, п. «в» ч.2 ст. 163, п. «Г» ч.2 ст.161) 

Квартира – 0 

Иное помещение – 6 (ч.2 ст.159.3, п.2.1 ст.163, ч.2 ст.163, ч.1 ст.158, ч.112 п. а, б, в, 

ч.2 ст.158). 

Постатейная картина подростковой преступности: 

Ст. УК РФ Период  Динамика 

2020 2019 

Ст. 159.3 1 0  

Ст. 115 0 1 -100 

Ст. 116 0 0  

Ст. 112 1 0 +100 

Ст. 158 2 8 -75 

Ст. 161 2 0 +200 

Ст. 162 0 0  

Ст. 163 2 1 +50 

Ст. 166 1 0 +100 

Итого  9 10  

За 12 месяцев 2020 года сотрудниками ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. 

Мегиону составлено 322 (АППГ – 493) протокола об административных правонарушениях: 

Вид нарушения 2019 год 2020 год 

Ст. 5.35 КоАП РФ 399 224 

Ст. 6.1.1 К.АП РФ 10 18 

Ст. 6.10 КоАП РФ 4 10 

Ст. 6.24 КоАП РФ 0 2 

Ст. 20.20 КоАП РФ 9 3 

Ст. 20.22 КоАП РФ 46 28 

Ст. 7.27 КоАП РФ 10 2 

Ст. 14.2 КоАП РФ - 1 

Ст. 14.16 КоАП РФ 8 5 

Ст. 19.13 КоАП РФ 3 0 

Ст. 7.17 КоАП РФ - 1 

Ст. 20.1 КоАП РФ 1 0 

Ст. 20.6.1 КоАП РФ - 28 

Ст. 20.21 КоАП РФ 3 0 

ВСЕГО 493 322 

 

Отчет «О деятельности муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» за 2020 год 

№ 

п/п 

Исследуемый параметр Статистические данные 

(количество) 

2020 2019 



Семьи, находящиеся в социально опасном положении 

1. Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении (по состоянию на последний день отчетного 

периода) 

110 74 

Выявлено семей, находящихся в социально опасном 

положении в отчетном периоде 

174 52 

1.1. Количество утвержденных индивидуальных программ 

социальной реабилитации семей, находящихся в 

социально опасном положении  

(по состоянию на последний день отчетного периода) 

110 74 

1.2. Количество родителей (законных представителей), 

проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении (по состоянию на последний день 

отчетного периода), их них: 

167 100 

не работают 46 39 

состоят на учете в Центре занятости в качестве 

безработного  

4 2 

работают 117 59 

1.3. Пролечено родителей от алкогольной зависимости 9 9 

1.4. Пролечено родителей от наркотической (токсической, 

иной) зависимости 

0 0 

1.5. Количество родителей (законных представителей), 

ограниченных в родительских правах, из общего 

количества родителей, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении (в 

скобках указать количество детей, в отношении которых 

родители ограничены в родительских правах) 

3 (2) 5(7) 

1.6. Количество родителей (законных представителей), 

лишенных родительских прав, из общего количества 

родителей, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении (в скобках указать 

количество детей, в отношении которых родители 

лишены прав) 

2 (4) 0 

1.7. Количество родителей, восстановленных в 

родительских правах либо в отношении которых 

отменено ограничение родительских прав (в скобках 

указать количество детей, в отношении которых 

родители восстановлены в родительских правах) 

2(1) 1(1) 

1.8. Количество семей, в которых социально опасное 

положение устранено по причине нормализации 

ситуации (исправление родителей, выполнение 

родителями (законными представителями) должным 

образом родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию, обучению, защите прав и законных 

интересов детей) 

179 39 

2. Количество детей, проживающих в семьях, находящихся 

в социально опасном положении (по состоянию на 

последний день отчетного периода), из них: 

239 141 

Проживают во вновь выявленных семьях в отчетном 

периоде 

124 97 

2.1. несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 77 33 



2.2. дети-инвалиды 6 4 

2.3. учатся в школе (училище, лицее, институте) 177 96 

2.4. посещают детский сад 45 38 

2.5. не учатся, не работают 17 7 

2.6. состоят на учете в Центре занятости в качестве 

безработного 

0 0 

2.7. трудоустроено несовершеннолетних, в том числе: 3 22 

временно 3 22 

постоянно 0 0 

2.8. Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские 

оздоровительные лагеря, загородные оздоровительные 

лагеря, лагеря дневного пребывания, 

специализированные (профильные) лагеря (палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха), медицинские 

оздоровительные центры, базы комплексы) 

0 20 

2.9. Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, 

объединениях дополнительного образования детей 

178 96 

2.10. находятся в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа (по состоянию на последний 

день отчетного периода) 

1 2 

2.11. находятся в воспитательной колонии (по состоянию на 

последний день отчетного периода) 

0 0 

2.12. находятся в центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел 

0 0 

2.13. совершили суицид (в том числе суицидальные 

высказывания) в отчетном периоде 

0 0 

2.14. совершили самовольный уход в отчетном периоде, из 

них: 

4 4 

из семьи  4 4 

из государственного учреждения 0 0 

2.15. Совершили в отчетном периоде: 0 0 

административных правонарушений 11 0 

преступлений 0 0 

антиобщественных действий 0 0 

2.16. Количество несовершеннолетних, проживающих в 

семьях, в которых социально опасное положение 

устранено по причине нормализации ситуации 

(исправление родителей, выполнение родителями 

(законными представителями) должным образом 

родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию, обучению, защите прав и законных 

интересов детей) 

286 74 

Несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа в соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона 

Российской Федерации от 24 июня 1999 года  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

3. Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа 
52 67 



(по состоянию на последний день отчетного периода), из 

них: 

выявленных в отчетном периоде 84 58 

достигли 14 летнего возраста 38 37 

3.1. состоят на профилактическом учете в территориальном 

органе внутренних дел 

40 40 

3.2. безнадзорные, беспризорные 0 0 

3.3. занимаются бродяжничеством, попрошайничеством 0 0 

3.4. содержатся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, в социальных приютах, центрах 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в 

других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) 

реабилитации 

4 1 

3.5. употребляют без назначения врача:  2 7 

наркотические средства  0 0 

психотропные вещества 0 0 

одурманивающие вещества 2 7 

3.6. употребляют алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе 

25 13 

3.7. совершили правонарушение, повлекшее применение 

меры административного взыскания 

19 8 

3.8. совершили правонарушение до достижения возраста, с 

которого наступает административная ответственность 

24 19 

3.9. освобождены от уголовной ответственности вследствие 

акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, 

а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного 

воздействия 

0 2 

3.10. совершили общественно опасное деяние и не подлежат 

уголовной ответственности в связи с недостижением 

возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством 

5 8 

3.11. обвиняются или подозреваются в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры 

пресечения, предусмотренные  

Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации 

4 2 

3.12. условно-досрочно освобожденные от отбывания 

наказания, освобожденные от наказания вследствие акта 

об амнистии или в связи с помилованием 

0 0 

3.13. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания 

или отсрочка исполнения приговора 

0 0 

3.14. освобождены в отчетном периоде из учреждений  

уголовно-исполнительной системы, из них:  

0 0 

мужской пол 0 0 
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женский пол 0 0 

3.15. вернулись в отчетном периоде из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, из них: 

1 0 

мужской пол 0 0 

женский пол 1 0 

3.16. осуждены за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести и освобожденные судом от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного 

воздействия 

0 0 

3.17. осуждены условно, осужденные к обязательным 

работам, исправительным работам или иным мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы 

1 0 

3.18. Иные основания (перечислить) 

                                                         уклонение от обучения 

СОШ ЗТ 

самовольный уход 

попытка суицида 

антиобщественное деяние 

 

1 

2 

3 

1 

1 

 

3 

2 

0 

0 

0 

3.19. учатся в школе (училище, лицее, институте), из них: 49 67 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

1 0 

освобожденные в отчетном периоде из воспитательных 

колоний 

0 0 

3.20. не учатся, не работают, из них: 3 0 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

0 0 

освобожденные в отчетном периоде из воспитательных 

колоний 

0 0 

3.21. состоят на учете в Центре занятости в качестве 

безработного, их них: 

0 0 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

0 0 

освобожденные в отчетном периоде из воспитательных 

колоний 

0 0 

3.22. трудоустроены:  6 25 

временно 6 25 

постоянно 0 0 

из числа вернувшихся несовершеннолетних из 

специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа в 

отчетном периоде 

0 0 

из числа освобожденных несовершеннолетних из 

воспитательной колонии в отчетном периоде 

0 0 

3.23. 

 

Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские 

оздоровительные лагеря, загородные оздоровительные 

лагеря, лагеря дневного пребывания, 

специализированные (профильные) лагеря (палаточные 

лагеря, лагеря труда и отдыха), медицинские 

оздоровительные центры, базы комплексы), из них: 

0 43 
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вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

0 0 

освобожденные в отчетном периоде из воспитательных 

колоний 

0 0 

3.24. 

 

занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, 

объединениях дополнительного образования детей, из 

них: 

46 65 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

1 0 

освобожденные в отчетном периоде из воспитательных 

колоний 

0 0 

4. определены в отчетном периоде в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа 

0 1 

5. помещены в отчетном периоде в воспитательную 

колонию 

0 0 

6. помещены в отчетном периоде в центр временного 

содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел 

0 1 

7. Совершено несовершеннолетними из числа 

находящихся в социально опасном положении (за 

отчетный период): 

18 6 

7.1 Преступлений 0 2 

Количество участников  0 2 

7.2 Административных правонарушений 15 2 

Количество участников 11 2 

7.3 Общественно опасных деяний 0 3 

Количество участников 0 1 

7.4 Самовольных уходов 3 2 

Количество участников 3 2 

8. Заслушано несовершеннолетних в отчетном периоде на 

заседании территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, из них по 

причине: 

121 149 

совершения самовольного ухода из семьи 8 14 

совершения административного правонарушения  40 44 

совершения преступления 1 0 

совершения антиобщественного действия 2 5 

употребления спиртных напитков 23 11 

направление в СУВУ ЗТ 4 9 

уклонение от обучения 2 4 

употребление одурманивающих веществ 0 13 

совершение противоправного деяния 41 49 

8.1 Количество суицидальных попыток / суицидов, 

совершенных несовершеннолетними в отчетном 

периоде 

0 3 

9. Количество утвержденных индивидуальных программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних, в 

отношении которых организована индивидуальная 

профилактическая работа (по состоянию на последний 

день отчетного периода) 

52 67 



10. Пролечено несовершеннолетних от 0 0 

10.1 алкогольной зависимости 0 0 

10.2 наркотической (токсической, иной) зависимости 0 0 

11 Оказано содействие в консультировании врачом-

наркологом несовершеннолетних, имеющих пагубные 

привычки (употребление спиртных напитков, 

наркотических, токсических, психотропных веществ) 

8 7 

12. Количество несовершеннолетних, в отношение которых 

завершено проведение индивидуальной 

профилактической работы, из них: 

98 111 

по причине исправления поведения 91 93 

по причине достижения 18 лет 6 10 

по причине смены места жительства 1 8 

Административная практика  

13. Количество рассмотренных протоколов об 

административных правонарушениях, их них: 

320 532 

13.1. составлены представителями территориального органа 

внутренних дел 

320 532 

составлены членами территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите из прав (не 

учитываются представители территориального органа 

внутренних дел) 

0 0 

составлены представителями прокуратуры 0 0 

13.2. возвращены в орган, должностному лицу, которые 

составили протокол в порядке подпункта 4 пункта 1 

статьи 29.4 КоАП РФ 

39 149 

поступили вновь в комиссию после устранения 

замечаний (ошибок)  

39 149 

поступили вновь в комиссию после устранения 

замечаний (ошибок) из числа возвращенных в отчетном 

периоде 

0 149 

13.3. принято решение о назначении административного 

наказания  

308 435 

13.4. принято решение об освобождении от наказания 0 0 

13.5. прекращены по причине:  

отсутствие состава административного 

правонарушения 

9 54 

истечение срока привлечения к административной 

ответственности 

3 42 

по причине наличия постановления о возбуждении 

уголовного дела 

0 1 

13.6. Количество рассмотренных протоколов об 

административных правонарушениях в отношении 

родителей (законных представителей), в том числе: 

252 475 

ч.1 ст.5.35 КоАП РФ 222 425 

ч.2 ст.5.35 КоАП РФ 2 2 

ст.20.22 КоАП РФ 28 48 

13.7. Количество рассмотренных протоколов об 

административных правонарушениях в отношении 

несовершеннолетних, в том числе: 

59 53 



ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ 19 10 

ч.1 ст.20.20 КоАП РФ 3 9 

ч.1 ст.20.1 КоАП РФ 0 1 

ч.1 ст.20.3 КоАП РФ 1 0 

ст.20.21 КоАП РФ 2 2 

ч.1 ст.12.3 КоАП РФ 1 1 

ст.12.6 КоАП РФ 2 3 

ч.1 ст.12.29 КоАП РФ 2 9 

ч.1 ст.12.37 КоАП РФ 1 0 

ст.6.1.1 КоАП РФ 6 1 

ч.1 ст.7.27 КоАП РФ 3 8 

ч.2 ст. 7.27 КоАП РФ 0 2 

ч.2 ст.12.29 КоАП РФ 0 1 

ч.3 ст.12.14 КоАП РФ 0 1 

ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ 2 0 

ч.1 ст.19.3 КоАП РФ 0 1 

ч.1 ст.12.5КоАП РФ 0 1 

ч.2 ст.12.5 КоАП РФ 0 1 

ст.19.13 КоАП РФ 0 1 

ч.1 ст.20.4 КоАП РФ 0 1 

ч.2 ст.12.2 КоАП РФ  2 0 

ч.1 ст.20.6.1. КоАП РФ 14 0 

ч.1 ст.6.9 КоАП РФ 1 0 

13.8. Количество рассмотренных протоколов об 

административных правонарушениях в отношении 

граждан, должностных лиц, в том числе: 

9 4 

ч.1 ст.6.10 КоАП РФ 9 4 

 

 


