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Отчет 

о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Казачинско-Ленского муниципального 

образования Иркутской области за 2018 год 

 

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

(далее - КДН и ЗП) осуществляется в соответствии с законами и положениями, 

регламентирующими данную деятельность: Федеральный Закон № 120 от 

24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», и направлена на выполнение 

действующего в Российской Федерации и на территории Иркутской области 

законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений, защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних, исполнение Постановлений 

администрации района, реализацию районных целевых программ в сфере 

комплексного развития детей и осуществляется в соответствии с планом работы. 

Основные направления деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Казачинско-Ленского района: 

• организационно-методическая; 

• информационно-аналитическая; 

• информационно-просветительская; 

• профилактическая работы. 

 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении; 



-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные органы 

государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования (далее - органы, осуществляющие управление в сфере образования), 

органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 

здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, органы по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции). 

 

 

1.О состояние преступности и правонарушений несовершеннолетних, 

профилактике деструктивных проявлений несовершеннолетних, а также о 

противоправных деяниях, совершенных в отношении несовершеннолетних   

на территории Казачинско-Ленского муниципального района. 

 

 

Глава 1. О причинах и условиях совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними. О выявлении и пресечении случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, и принятых мерах.  

 

Данные по динамике подростковой преступности запрашиваются в органах 

внутренних дел отдела полиции. Работа ГДН и результаты оперативно служебной 

деятельности по профилактике тяжких, групповых, повторных преступлений, 

выявлению причин и условий, способствующих совершению этих преступлений, 

ежемесячно анализируются и рассматриваются на оперативных совещаниях при 

руководстве ОП, на заседаниях КДН и ЗП и в администрации района. По факту 

совершения преступлений против личности, повторных преступлений, в целях 

выявления причин и условий, способствующих им, проводятся  служебные 

проверки.                   

Основные причины криминальной направленности личности 

несовершеннолетних обусловлены социальными факторами, определяющими 

поведение подростка в среде себе подобных. Определяющие факторы это 

семейное окружение и друзья. 

 

 

Глава 2. О преступлениях и других противоправных и (или) 

антиобщественных действиях, совершенных несовершеннолетними, не 

достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. 

 



 По итогам 12 месяцев 2018  наблюдается рост подростковых деяний с 17 до 

20, при этом 2 преступления относятся к категории ранее совершенных 

преступлений, 1 преступление перешло с 2017 года. Наряду с этим наблюдается  

снижение тяжких, особо тяжких деяний с 1 до 0. Преступлений совершенных в 

группах наблюдается рост с 7 до 10, преступления совершенные в группе со 

взрослыми снижение с 2 до 0. 

В структуре подростковой преступности преобладают преступления 

имущественного характера - 100% от всех зарегистрированных преступлений  

совершенных несовершеннолетними. При этом произошел рост краж с 12 до 17, 

квартирных краж зарегистрировано не было, неправомерное завладение 

транспортным средством снижение с 2 до 0 преступлений, в том числе 0 разбой 

(п.г.0), 0 грабежей (п.г.0). По направленным в суд рост с 17 до 20.  

Анализ во временном разрезе показал, что основная доля  подростковых 

преступлений, приходится в период времени с 07.00 до 19.00 часов, с 22.00 до 

06.00 часов наблюдается снижение подростковой преступности с 15 до 9.  

Не допущено совершение особо тяжких преступлений 

несовершеннолетними. 

Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

совершенно не было.     

К уголовной ответственности привлечено 19 несовершеннолетних. 

Большинство несовершеннолетних преступников относится к возрастной 

категории 16-17 лет. 

Состояние работы по профилактике повторной преступности 

несовершеннолетних за 12 месяцев 20187 года по ОП МО «Усть-Кутский» (д.пгт. 

Магистральный) было зарегистрировано 20 преступления совершенных 

несовершеннолетними (3 преступления перешли с 2017 года), количество 

повторных преступлений 9, (п.г. - 4), из них ранее судимыми с 4 - 4, 6 

преступлений совершенны несовершеннолетними, освобожденными от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного характера. 

За 12 месяцев 2018 года по ОП МО Усть-Кутский количество происшествий 

с участием детей составило - 20, отравления - 1,  9 дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, в т.ч.  с травмированием - 5, 1 

ДТП повлекшее смерть несовершеннолетнего (сообщение поступило в ДЧ ОП 

ГУВД ИО МО МВД России «Усть-Кутский» (д.рп. Магистральный). Подросток - 

житель Республики Бурятия), 1 - ожог кипятком. По каждому случаю 

происшествий с участием несовершеннолетних, установлению причин и условий, 

способствовавших происшествию, руководством МО МВД проведены проверки, 

вина сотрудников полиции не усмотрена, организован комплекс 

профилактических мероприятий.    

Сотрудниками полиции, во взаимодействии со специалистами МЧС 

проведены профилактические беседы с детьми и родителями  МБОУ 

«Магистральнинская СОШ № 22», МОУ «Магистральнинская СОШ № 2», МКОУ 

«Ульканская СОШ № 1», МОУ «Ульканская СОШ № 2»,  ГБПОУ ИО 

«Ульканский межотрослевой техникум», воспитанниками ОГКУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района». Разработаны и 

распространены в жилом массиве, организациях, памятки с обращением к 



родителям и детям по соблюдению мер безопасности,  номерами  телефонов 

экстренных служб. Проведены профилактические беседы в семьях, состоящих на 

учете в ГДН. 

В течение 12 месяцев 2018 года сотрудниками ПДН совместно с 

должностными лицами ИАЗ МО МВД организовано и проведено 27 мероприятий 

по профилактике социально-негативных явлений среди детей, в том числе 

проверкам торговых точек на предмет продажи несовершеннолетним алкогольной 

и табачной продукции. В целях повышения эффективности профилактической 

работы в данном направлении на территории МО МВД проведены 

специализированные мероприятия  «Алкоголь под контроль». 

В результате мероприятий выявлено административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ – 1 (ПГ - 4), ст. 20.22 КоАП РФ – 4 (ПГ - 4), 

ст. 6.24 КоАП РФ - 0, ст. 6.10 КоАП РФ - 0, ст. 16.14.2 - 1 правонарушение. 

Нулевые результаты по выявлению административного законодательства, 

предусмотренных ст.  14.16.1.КоАП РФ,  ст. 6.23 КоАП РФ  ст. 6.11 КоАП РФ. 

Фактов повторной продажи алкогольной продукции не выявлено. 

 Причинами слабых результатов работы в данном направлении деятельности 

являются низкий уровень доверия граждан сотрудникам полиции (в ПДН не 

поступило ни одной жалобы, заявления от граждан, субъектов системы профилактики о 

продаже несовершеннолетним алкоголя), некачественная работа в жилом секторе по 

выявлению фактов продажи, а также отсутствие практики использования нормы 

ст.14.16.2.1 КоАП РФ в качестве профилактической составляющей в борьбе с 

«детским пьянством».  

 Сотрудниками ГДН выявлено 117 (ПГ. - 135) административных 

правонарушений. Наиболее активно применяются нормы административного 

законодательства за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 

5.35 КоАП РФ – 111 (п.г. - 124). 

Имеет место снижение административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ с 4 до 1.   

 

Всего за 12 месяцев 2018 года поступивших в КДН и ЗП протоколов об 

административных правонарушениях из ГДН Главного управления внутренних 

дел по И.О. МО МВД России «Усть-Кутский» отдел полиции (д. пгт. 

Магистральный) – 130, из них: 

-130 - на родителей (законных представителей): 125 – на лиц по ч.1 ст. 5.35 

КоАП РФ; 4 - по ст. 20.22 КоАП РФ. (1- протокол по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ из 

этого количества возвращен на доработку).  

-на несовершеннолетних - 1. 

-на иных лиц – 0. 

Поступивших в КДН и ЗП протоколов об административных 

правонарушениях из ОГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский», отдела полиции 

(д. пгт. Магистральный)  – 4, из них: 

-на несовершеннолетних – 4 - на лиц по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ 

Из ПДН УМВД других МО – 1 . 

-1- на родителей (законных представителей): 1 – на лиц по ч.1 ст.5.35 КоАП 

РФ. 



Из подразделений Восточно-Сибирского линейного управления МВД 

России на транспорте - 9, из них:  

-4- на родителей (законных представителей): 4 – на лиц по ч.1 ст.5.35 КоАП 

РФ. 

-2- на родителей (законных представителей): 2 – на лиц по ст.20.22 КоАП 

РФ. 

-1- на несовершеннолетних: 1 – на лиц по ст.20.21 КоАП РФ. 

-1- на несовершеннолетних: 1 – на лиц по ч.1 ст.6.24 КоАП РФ. 

-1- к иным лицам: 1 - на лиц по ч.1 ст.6.23 КоАП РФ. 

Из органов, уполномоченных составлять протоколы об административном 

правонарушении (составлены членами КДН и ЗП) – 14, из них: 

-9 - на родителей (законных представителей):  – 6 - на лиц по ч.1 ст. 5.35 

КоАП РФ;  

- 5 - на лиц в соответствии с Законом Иркутской области № 38-03 от 

08.06.2010г. 

Из органов, уполномоченных составлять протоколы об административном 

правонарушении – 1, из них: 

-1- на несовершеннолетних: 1 – на лиц в соответствии с Законом Иркутской 

области ч.1 ст.3 Закона Иркутской области № 107-03 от 12.11.2007г. 

 

За отчетный период 2018 года всего вынесено постановлений о назначении 

административного наказания на родителей (лиц их заменяющих) – 148 (из них 

137 - на лиц по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних), 6 - на 

лиц по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 

ими наркотических средств или психотропных веществ), и 5 - на лиц в соответствии с 

Законом Иркутской области № 38-ОЗ (непринятие мер, исключающих нахождение детей 

в местах, запрещенных для посещения детьми, а также в местах, запрещенных для посещения 

детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей)).  

Вынесено постановлений о назначении административного наказания в 

отношении несовершеннолетних – 8 – (из них: 3 – на лиц по ст. 20.21 КоАП РФ 

(Появление в общественных местах в состоянии опьянения), 1 – на лиц по ч.1 ст. 6.24 

КоАП РФ (Нарушение установленного Федеральным Законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах), 3 - на лиц по ч.3 ст. 12.8 КоАП 

РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и 

не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления 

транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния), 

1 - на лиц по ч.1 ст.3 Закона Иркутской области № 107-03 от 12.11.2007г. 

(Нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении действий, нарушающих 

тишину и покой граждан с 23-00 часов до 7-00 часов следующего дня). 

Вынесено постановлений о назначении административного наказания в 

отношении иных лиц, которые не связаны с законным представительством - 1 - по 

ч. 1 ст. 6.23 КоАП РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака).  



Всего за 12 месяцев 2018 года: 

Протоколы составленные по КоАП РФ: 

1. Прекращено на основании ст. 24.5. КоАП РФ всего - 2 дела: 

- прекращено по истечению срока давности – 2 (по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – 

1, по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ – 1). 

КДН и ЗП совместно с Главным управлением внутренних дел по И.О. МО 

МВД России «Усть-Кутский» отдел полиции (д. пгт. Магистральный) 

ежеквартально проводит сверки количества направленных и поступивших в 

комиссию протоколов об административных правонарушениях, а также сверки по 

вынесенным решениям по данным протоколам. 

 

 

Глава 3: О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями 

несовершеннолетних, а также случаях склонения их к суицидальным действиям, и 

принятых мерах. 

Проведенная работа по профилактике суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних  в образовательных организациях Казачинско-Ленского 

муниципального района. 

В последние годы в стране и в том числе в Иркутской области резко 

возросло количество совершенных суицидов и суицидального поведения детей и 

подростков. Всплеск суицидального поведения был связан в первую очередь с 

появившимися интернет играми, пропагандирующими определенный алгоритм 

действий, приводящий в итоге к попыткам или в худшем случае совершенному 

суициду. В оперативном порядке (по итогам областных мероприятий и 

полученных методических материалов по профилактике суицидов и 

суицидального поведения несовершеннолетних) проведены на уровне 

администрации, КДН и ЗП, РОО мероприятия по выработке алгоритма действий в 

данной экстренной ситуации, в том числе по внесению изменений в имеющиеся 

планы профилактической работы по предотвращению суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

В образовательных организациях проведены внеплановые совещания со 

специалистами района по данной проблематике. В отделе образования проведен 

семинар с руководителями образовательных организаций и специалистами по 

выработке эффективного плана работы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних с учетом полученной информации министерства 

образования Иркутской области, МВД, Центра профилактики, реабилитации и 

коррекции. Одновременно в образовательных организациях проводились 

мероприятия с обучающимися, педагогами и родителями (классные часы, 

родительские собрания, консультации) с учетом полученных методических 

материалов и рекомендаций по работе связанной с данной темой. 

В итоге принятых мер, плановой и внеплановой работе в МСО 

(муниципальная система образования) по профилактике суицидов и 

суицидального поведения несовершеннолетних за 2017-2018 учебный год были 

охвачены все образовательные организации района. Системные, комплексные 

мероприятия проводились в 9 школах, 2-х организациях дополнительного 

образования. 2590 детей, около 3000 родителей (лиц ответственных за их 



воспитание), 364 педагога и 17 специалистов сферы образования (в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия), приняли участие в более 500 

профилактических мероприятиях. 

В образовательных организациях проведено 27 встреч с привлечением 

работников МВД России инспекторов ГДН, участковых для 350 обучающихся 8-

10 классов на тему: «Что ты должен знать об УК РФ», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

Классными часами «Доброта и человечность» охвачено 57 обучающихся 1-х 

классов, «Сказка о смысле и цене жизни» - 126 детей 5-6 классов,  классные часы 

по программе «Наш выбор - жизнь»: «Человек свободного общества», «Учимся 

строить отношения», «Умей управлять своими эмоциями» посетили 358 

обучающихся основного звена. Классный час «Мое хорошее настроение» для 1-7 

классов прослушали 425 детей. «Всемирный день здоровья» - интернет - урок для 

87 обучающиеся 6-9 классов. Проведена Неделя профилактики «Независимое 

детство» в 7 школах для обучающихся начальной школы - в рамках  этой  Недели 

выпущены рисунки мотиваторы и демотиваторы. В рамках изучения 

особенностей обучающихся, их интересов, склонностей, способностей с целью 

обеспечения индивидуального подхода в процессе профилактической и 

воспитательной работы в помощь в профессиональном и личностном   

самоопределении прошли для 238 старшеклассников конкурсы: конкурс 

сочинений «Я живу в счастливой семье», конкурс рисунков «Счастье в красках», 

районный конкурс рисунков, фотографий, кроссвордов «Профессия моей мечты» 

(всего: 55 рисунков, 12 фотографий). В акциях  «Улыбка класса», «Настроение 

школы» для начального и среднего звена поучаствовали 106 учеников. Для 

обучающихся 9, 11 классов проведен тренинг развития навыков общения. 

Социально-психологическими службами образовательных организаций 

района проведены диагностические мероприятия с 1856 обучающимися: 

скрининговые исследования на выявление учащихся с негативным 

самовосприятием и неустойчивостью самооценки, анкетирование учащихся  7-11 

классов с целью выявления склонности  к суицидальным действиям, учащихся 

9,11 классов по определению уровня стрессоустойчивости, исследование уровня 

тревожности 9,11 классов, определение склонности к отклоняющемуся 

поведению, диагностика межличностных внутригрупповых отношений среди 

учащихся 8-х классов, эмоционального благополучия учащихся 5 класса  на 

уроках,  диагностика определения  ценностных ориентаций у учащихся 8 классов. 

Проведены занятия педагогов-психологов и социальных педагогов для 785 

обучающихся по темам: «Учимся справляться с обидой» (2 класс), «Я ушел в 

свою обиду» (3 класс), «Трудные ситуации могут научить меня» (4 класс), «Я 

могу собой гордиться» (5 класс), «Спор не ссора» (6 класс), «Что сделать с 

гневом» (7 класс). 

Проведена с 360 обучающихся старшего звена работа по превентивной 

программе «Полезная прививка» в соответствии с планом работы 

образовательных организаций по программе «Равный-равному», составлен проект 

работы по подготовке добровольческого актива. По превентивной программе 

«Полезная привычка»   для начальной школы  прошли обучение 5 педагогов, по 

коррекционно-развивающей работе -  4 педагога. 



В мероприятиях по профессиональному просвещение приняли участие 400 

старшеклассников: в первой ленте проведен элективный курс в 9-х классах «Хочу 

быть лидером», подготовлен материала в виде презентаций по портфолио - 9 

классы. Проведены акции «Независимое детство» и «Свет в окне». 

В течение учебного года проводится повсеместное привлечение учащихся 

«группы риска» в соответствии с их интересами и способностями ко всей 

внеклассной работе и мероприятиям  (кружки, секции, спортивные мероприятия). 

Специалистами социально-психологических служб на регулярной основе ведется 

мониторинг «Социально-психологический климат в классе». 

По итогам корректировки образовательными организациями мероприятий с 

родителями проведены плановые и внеплановые родительские собрания в 1,5 

классах по проблеме адаптации и возрастным особенностям детей, родительские 

собрания в 8-х классах по проблеме психологического самочувствия внутри 

детского коллектива и возрастным особенностям подростков. Общешкольные 

родительские собрания на тему «Роль семьи в профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, в формировании потребности в здоровом 

образе жизни у детей и подростков», «Депрессия и способы борьбы с ней». 

Регулярно (в том числе по запросам) проводилось консультирование 

родителей по вопросам взаимодействия с детьми, способам реагирования на 

«подозрительное поведение» ребенка в социальных сетях. Подготовлена 

информация родителям: «Условия успешного семейного воспитания младшего 

школьника» (1-4 классы), «Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и 

бродяжничества», (5-9 классы), «Трудный возраст или советы родителям» (8 – 9 

классы), «Чем и как увлекаются наши дети» (5-7 классы). 

Дополнительно в связи с усилением профилактической работы по 

профилактике суицидального поведения обучающихся были проведены 

родительские  собрания   в  1-х  классах по теме: «Адаптация  первоклассников», 

«Почему мой ребёнок становится трудным», «Вовремя заметить»,  « Насилие и 

жестокость», «Вред ПАВ», «Электронные сигареты» в том числе единые 

классные часы через школьные радиоузлы «О комендантском часе», «О насилии», 

«О  едином телефоне доверия». 

Проблеме профилактики детских суицидов было посвящено районное 

родительское собрание. Родители были познакомлены с информацией о 

причинах, факторах, динамике суицидального поведения, были корректно даны 

рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка 

замечены признаки суицидального поведения. 

С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции 

психологического неблагополучия учащихся в течении учебного года 

осуществлялась коррекционно-развивающая деятельность: тренинги с 

учащимися, ориентированные на знакомство со своими психологическими 

особенностями, сильными и слабыми сторонами, способами их коррекции, 

способами снятия тревожности; тренинги межличностного общения, мастерские 

ценностных ориентаций. 

На  сайтах школ размещены рекомендации, памятки для родителей, 

информация для учащихся и их родителей о работе «телефона доверия». 



Профилактические беседы с родителями и лицами их замещающими 

проводилась во время выездных рейдов инспекторами ГДН и членами КДН и ЗП. 

Проводились встречи с  родительским активом на темы: («Об административной 

ответственности», «О вечерних прогулках и соблюдению режима», «О 

пользовании сотовыми телефонами в школе», «Как распознать ребёнка, 

употребляющего ПАВ», «Суицид - проблема современного общества»). 

Проводились беседы с родителями (в индивидуальном плане) по мониторингу 

активности подростков в социальных сетях с целью профилактики участия детей 

в «группах смерти». 

Проводилась работа с Советом отцов, родительскими комитетами классов.  

Для данной цели имеются все контактные телефоны для связи. 

Педагогический состав образовательных организаций в проводимых 

профилактических мероприятиях  по профилактике суицидального поведения 

обучающихся выполнял не менее ответственную роль. Педагоги принимали 

участие в проекте «Социальное здоровье нации», в семинарах для педагогов 

«Антибуллинговая политика в школе». 

61 педагог прошел обучение на  курсах повышения квалификации 

«Антибуллинг», «Профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних». 

В 9 школах района прошли педсоветы по теме «Предупреждение 

суицидального поведения в подростковой среде» в которых приняли участие 364 

педагога. Руководители образовательных организаций района приняли участие в 

вебинаре ИДО ИГУ г. Иркутск  «Проблема подросткового суицида под разными 

углами зрения». 

Проведено во 2 полугодии 4  заседания профилактического совета школ. 

Специалистами СПС подготовлены и отработаны для просвещения 

педагогического коллектива  следующие темы: «Психологические особенности 

подростков», «Подростковый суицид: мифы и реальность», «Профилактика 

школьных конфликтов». 

В воспитательных планах классных руководителей данное направление в 

течение учебного года было отражено через организацию внеклассных 

мероприятий, привлечение учащихся в различные кружки и секции. Мероприятия 

для детей подсказывали им ответы и пути решения трудных жизненных проблем, 

конфликтных ситуаций в семье, школе, личной жизни. Большое внимание 

уделялось практическим занятиям, с оказанием психологической поддержки, по 

необходимости индивидуальной помощи. Цель занятий – учить детей правильно 

реагировать и осознавать свои ошибки, анализировать свои поступки и их 

последствия, учить преодолевать трудности и неприятности жизни, делать выбор 

и отвечать за последствия перед собой и окружающими, помочь наладить 

контакты со сверстниками и взрослыми, повышать стрессоустойчивость 

организма. 

Дополнительно педагогами самостоятельно изучены: методические 

рекомендации по суициду,  информация о результатах анкетирования педагогов 

по запросу Уполномоченного по правам ребёнка  о  вовлечении подростков в 

криминальные сообщества, по правовому воспитанию и профилактической 



работе, по результативности воспитательной работы в динамике за 3 предыдущих 

учебных года. 

Проведено СПС ОО (Социально-психологическая служба образовательной 

организации) 2117 консультаций для  родителей по вопросам взаимоотношений  с 

детьми, вопросам воспитания, суициду. 

Проведено  309  индивидуальных  консультаций (по питанию, путёвкам, 

работе специалистов, заседаниях КДН, индивидуальных особенностях детей, 

коррекции поведения детей). 

На районных и классных родительских собраниях во взаимодействии с 

правоохранительными органами организовано информирование родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних о современных интернет-рисках 

и угрозах жизни детей, способах защиты от них, а также необходимости 

направления информации о выявленных интернет-сайтах, социальных сетях, 

видеохостингах  распространяющих запрещенный контент. 

На сайте территориального ресурсного центра, образовательном портале 

отдела образования администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района, а также на сайтах образовательных организаций размещена 

соответствующая для родителей информация. 

На территории Казачинско-Ленского муниципального района в 2018 году 

фактов попытки суицидов или совершивших суициды несовершеннолетними не 

зафиксировано.  

 

 

2. Основные направления деятельности субъектов системы 

профилактики, предусмотренные главой II Федерального закона от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

 

 

Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках полномочий: 

 

Межрайонное управление МСРОиП № 7 по Казачинско-Ленскому району: 

Согласно статье 16 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» органы опеки и попечительства участвуют в пределах 

своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, если они являются сиротами либо остались без попечения 

родителей. 

Указанные требования законодательства специалистами отдела опеки и 

попечительства по Казачинско-Ленскому району исполняются в полном объеме. 

За период 2018 года специалисты отдела принимали участие в проводимых 

иными субъектами системы профилактики вечерних и ночных рейдах в целях 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 



Пользуясь полномочиями члена КДН и ЗП, составлено 7 административных 

протоколов на законных представителей в связи с ненадлежащим исполнения 

родительских обязанностей. 

Распоряжением министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 53-71/18-мр «О 

передаче отдельных полномочий органа опеки и попечительства организациям, 

оказывающих социальные услуги» областному государственному казенному 

учреждению социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и 

детям Казачинско-Ленского района» передано полномочие органа опеки и 

попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование 

условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей на территории 

Казачинско-Ленского района 

Все сообщения, поступившие как в отдел опеки, так и непосредственно в 

Центр отрабатываются совместно со специалистами органа опеки в режиме 

телефонного взаимодействия, консультаций по ситуации в семье, после чего, по 

возвращению, специалистам Центра оказывается практическая помощь в 

заполнении актов. 

В сложных и спорных случаях осуществляются совместный выезд. 

С начала 2018 года в отдел опеки и попечительства граждан по Казачинско- 

Ленскому району поступило 70 сообщений, по итогам первичного обследования, 

один ребенок был отобран из семьи по основаниям, предусмотренным ст. 77 

Семейного кодекса Российской Федерации, в связи с непосредственной угрозой 

его жизни и здоровью. Впоследствии родители были лишены родительских прав. 

В тех случаях, когда отсутствуют основания к немедленному отобранию 

ребенка, принимается решение о проведении дополнительного обследования, для 

решения вопроса о необходимости признания ребенка нуждающимся в помощи 

государства и выборе формы защиты его прав, для чего, полученная при 

первичном обследовании информация, направляется в КДН и ЗП для организации 

работы в соответствии с Порядком взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

При наличии фактов, свидетельствующих о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению детей, составляется протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

В случаях, когда работа с семьями (социальная и психологопедагогическая 

реабилитация семьи, применение к родителям мер административного 

воздействия) не дала положительного результата, принимается совместное с 

другими органами системы профилактики решение об ограничении, либо 

лишении родителей родительских прав. 

Всего за 2018 год было лишено 14 родителей в отношении 16 детей. 

Ограничено 9 родителей в отношении 11 детей. 

В защиту 56 детей отделом опеки и попечительства предъявлены иски в суд 

или предоставлены в суд заключения. 

Не зарегистрировано ни одного случая отказов матерей от новорожденного. 



С начала 2018 года выявлено и поставлено в отделе опеки и попечительства 

на первичный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 13 

детей. Из впервые выявленных детей все устроены в замещающие семьи. В 

ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского 

района» находится 3 детей, оставшихся без попечения родителей (выявленные в 

прошлые годы). 

 

 

 

ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского 

района»: 

С  2018 года в рамках работы отделения психолого-педагогической помощи 

семье и детям, специалистами Центра осуществляется деятельность по  

реализации отдельных полномочий органов опеки и попечительства в пределах 

территории МО «Казачинско-Ленский район», в части выявления 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и 

попечительства, включая  обследование условий жизни  несовершеннолетних  и 

их семей (договор от 11 апреля 2018 года “ о передаче полномочия  органа опеки 

и попечительства”). На основании  устных  и  письменных обращений  граждан, 

или организаций, поступающих в отдел опеки и попечительства граждан по 

Казачинско-Ленскому району или непосредственно в Центр, с целью объективной 

оценки ситуации и принятия  необходимых  мер по защите интересов и прав 

ребёнка, специалистами проводилось  обследование семей, с составлением  Акта 

и определением статуса несовершеннолетнего. 

С момента передачи полномочий, зафиксировано 21 обращение и проведено 

21 обследование семей, по результатам которых - 3 семьи поставлены на учёт в 

Банк данных семей и несовершеннолетних Иркутской области, находящихся в 

социально опасном положении, 1 несовершеннолетний признан оставшимся без 

попечения родителей, в связи со смертью матери. Информация, с приложением 

актов обследования, направляется  в ООиП  (в случае выявления ребенка, 

оставшегося без попечения родителей) и в КДН и ЗП Казачинско-Ленского 

района (в случае ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, или же 

по другим основаниям, при  нарушении   прав  и интересов ребёнка). 

С 2018 года  организовано   психолого-педагогическое сопровождение  

замещающих семей. Ответственным за проведение профилактической работы с 

семьёй является  социальный педагог из числа специалистов отделения. Данное  

направление, считается приоритетным, так как основной целью в работе является  

профилактика вторичного сиротства. Замещающим родителям и их подопечным,  

оказывается  помощь, в том числе  предоставляется индивидуальное и семейное 

консультирование; проводится коррекционная работа, тренинги; социально-

психологический патронаж (на этапе  сложных взаимоотношений опекунов, 

приемных родителей с подопечными). 

Реализует свою работу родительский клуб «Моя семья», деятельность 

которого направлена на формирование пространства взаимоподдержки 

замещающих родителей и обмена положительным опытом в воспитании 

приёмных детей. Для привлечения наибольшего количества замещающих 



родителей к участию в деятельности Клуба, социальным педагогом создана 

группа в социальных сетях «Viber» с одноименным названием «Моя семья», 

которая также используется для распространение информации, в целях 

профилактики детского травматизма, безопасности детей на дорогах, действиях 

при пожаре и т.д. За период работы  клуба  проведены  заседания направленные 

на решение актуальных вопросов в воспитании приемных детей,  под названием: 

«Семейный оберег»; «Приёмная семья - двойная ответственность»; «Счастливы 

вместе», «Привязанности и способы её формирования с приемным ребенком»; 

«Сепарация ребенка из приёмной семьи». В рамках празднования  дня семьи, 

любви и верности проведено мероприятие “Счастливы вместе”. Наиболее 

пристальное внимание уделяется семьям, испытывающим следующие трудности 

и проблемы: снижение учебной мотивации подопечного; наличие 

внутрисемейного конфликта (агрессивное поведение подопечного, конфликты 

между супругами или в детско-родительской диаде); трудности 

самоидентификации подопечного; эмоциональное состояние подопечного 

(наличие тревоги, страхов, раздражительности); совершение подопечным 

правонарушений. Сигналы  могут  поступить от различных субъектов 

профилактики (отдела опеки и попечительства, ОУ, КДН и ЗП) или выявляются  

специалистами Отделения  при выходе в семью. Всего проведено  73 патронажа. 

С целью организации и планирования работы, специалистами  ОПППС и Д 

предварительно проведён  мониторинг  потребностей   данной категории семей и   

нуждаемости в социальном сопровождении. За отчетный период и по состоянию 

на 31.12.2018г.,  принято и состоит на сопровождении  36 замещающих семьи, в 

которых  проживает 45 приёмных детей. 

Из общего числа семей – 31 имеет профилактический уровень; 3 -

адаптационный; 2 - кризисный, одна из которых поставлена на учёт в Банк 

данных семей или несовершеннолетних Иркутской области, находящихся в 

социально-опасном положении. Частота взаимодействия специалиста с  семьями  

кризисного уровня обусловлена  необходимостью, так как проводимые 

профилактические мероприятия   направлены  на  предотвращение  распада семей 

и носят индивидуальный характер. 

С целью улучшения качества работы  в течение года  два специалиста 

отделения в IV квартале текущего года повысили квалификацию по темам: 

«Содержание и организация деятельности специалистов, сопровождающих 

замещающие семьи» (УМЦ г.Иркутск), семинар-практикум «В семье ребенок 

расцветает» (г.Братск). в семинаре в г.Братске «В семье ребенок расцветает», в 

вебинарах - «Мы -семья! Конструктивное взаимодействие семейных конфликтов. 

Навыки будущего детям», «Профилактика возвратов детей в учреждения 

социального обслуживания». 

Организацией правового просвещения о социальной значимости воспитания 

приемных детей, формах, процедурах и правилах приема детей на воспитание, 

требованиях к замещающим родителям, органах и учреждениях, содействующих 

гражданам в этом, занимаются специалисты, прошедшие во II квартале 2018 года 

обучение по программе: «Организационный и содержательный компоненты 

деятельности преподавателя (специалиста) в системе школ для приемных 

родителей» (всего 5 специалистов). По результатам данного обучения была 



пересмотрена программа подготовки граждан. На сегодняшний день, программа 

реализуется в соответствии с требованиями и законодательством РФ (приказ 

минобрнауки РФ от 20.08.2012 г. № 623. ред. от 20.10.2018 г.).   

Работа с кандидатами ведется индивидуально, в том числе с каждой 

супружеской парой. Встречи проводятся, согласно графика занятий. Всего 

программа обучения составляет 80 часов. Помимо слайдовой презентации, 

практических занятий, участникам лектория предлагается информационно-

справочный материал (в соответствии с пройденной темой). В течении года в 

отделение, с заявлением на обучение в ШПР обратилось  20 граждан, из них 

прошли обучение и получили свидетельство 10 кандидатов, 9 человек 

продолжают обучаться. Психологическая диагностика и предложенный материал 

позволяет кандидату оценить свои внутренние ресурсы и истинные мотивы 

принятия ребенка в семью. Из числа обратившихся в 2018 году, 1 кандидат  по 

результатам оценки, отказался от продолжения  обучения. 

На  обслуживаемой  территории  Казачинско-Ленского МО, расположено 

несколько поселений. Всего поселений 10, которые находятся на значительном 

отдалении друг от друга. Наиболее населёнными пунктами  являются два поселка 

(п. Магистральный и п. Улькан), где имеются многоэтажные благоустроенные 

дома и частный жилой сектор.  Оказанием  населению социальных услуг 

занимаются  9 специалистов, 2 из которых являются участковыми специалистами. 

За отчётный период специалистами ОПППСиД обслужено 181 семья, 

включая замещающие семьи и семьи которые прошли обучение в школе 

приёмных родителей. Несовершеннолетних – 397 человек, включая  детей 

проживающих в замещающих семьях. 

С учёта снято 41 семья, из них: 16 семей - в связи улучшением  положения,  

8 семей – в   связи   с  переездом   в  другую территорию, 3 – в связи  с  лишением  

родителей родительских прав. 

Осуществлено 814 патронажей  в неблагополучные  семьи, из них семьи 

СОП – 419. 

На конец года на сопровождении  в отделении психолого-педагогической 

помощи семье и детям  состоит 83 семьи, из них 25 семей находящихся в 

социально опасном положении, в них проживает 55 детей; 22 семьи находящиеся 

в трудной жизненной ситуации,  в них 54 несовершеннолетних; 36 замещающих 

семей,  в них проживает 45 приемных детей и 22 биологических  ребенка. 

В течение года, в рамках проведения  Областных акций - « Безопасный лед» 

«Безопасность детства», «Месяц БезОпасности», «Сохрани ребёнку жизнь» 

(проводится дважды в год), специалисты Отделения участвовали в    

мероприятиях, направленных на предупреждение детского травматизма, 

несчастных случаев и гибели несовершеннолетних, в том числе на водных 

объектах, пожарах. По результатам проведения в декабре 2018 года 

профилактических рейдов, выявлена необходимость установки  автономных 

дымовых извещателей (АПИ) в 22 семьи (11 семей СОП и 11 многодетных семей). 

Всего,  пожарные извещатели  (АПИ) установлены в  21 семье, из числа 

состоящих на сопровождении Отделения. Внимание во время осмотров жилых 

помещений обращается на состояние печного отопления, электропроводки, 

электросчетчиков. 



Профилактические рейды многодетных, неблагополучных семей, СОП и 

ТЖС, а так же осмотр территорий, где массово могут пребывать, отдыхать 

несовершеннолетние, проводится совместно с представителями субъектов 

профилактики (КДН и ЗП, ООиП, здравоохранение, образование, 

правоохранительные  органы) и представителями ВДПО, ГО и ЧС. 

При взаимодействии с сотрудниками ОГБУ ППС Иркутской области, 

Казачинско-Ленским районным отделом ВДПО, специалистами администраций 

МО в течение года были проведены акции: «Тонкий лед»; «Внимание клещи!»; 

«Открытое окно»; «Комендантский час»; «Вода – безопасная среда». 

По результатам работы, для принятия мер по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности несовершеннолетних, информация доводится  до  субъектов, 

ответственных за устранение  нарушений, в том числе и законных представителей 

несовершеннолетних (родителей, опекунов). 

Перед началом учебного года, специалистами учреждения была  

организована акция «Каждого ребенка за парту». Одной из задач данного  

мероприятия является привлечение общественного внимания к проблемам  

детства и семьи, побуждения к милосердию и взаимопомощи. Активное участие в  

акции приняли не только неравнодушные граждане района, но и коллективы   

Районного Казачинско-Ленского Суда, ВДПО, КП № 39. В итоге оказана помощь 

в виде школьной формы, одежды б/у и канцелярских принадлежностей 50 

несовершеннолетним. Особое внимание было уделено подготовке к новому  

учебному году ребят из семей СОП и ТЖС. В реализации тех же задач,  

традиционно проводится 2 раза в год акция «Семья помогает семье» (весной  и  

осенью), в рамках которой происходит сбор и передача вещей, мебели б/у  

нуждающимся семьям. 

В рамках акции «Будущее за нами», направленной на профилактику 

употребления синтетических наркотиков (отв. Молодежный парламент при 

Законодательном собрании Иркутской области) организованы мероприятия на 

базе ГБПОУ «Ульканский межотраслевой техникум»; проведён тренинг «Вред от 

наркотических средств». В акции посвященной Дню борьбы с наркоманией, 

специалист Отделения, являющийся членом  добровольческого движения «Сила 

поколения», принял участие в флеш-мобе «Молодежь против наркотиков», во 

всех  в наиболее населённых пунктах. 

Привлекая внимание к проблеме жестокого обращения с детьми, ежегодно 

учреждением проводится акция «Синяя лента», которой охвачены жители    

Казачинско-Ленского района. В рамках этой акции по образовательным   

учреждениям были проведены родительские конференции «Семья главная линия 

защиты детей», направленные на повышение уровня родительской осознанности 

и ответственности за жизнь и здоровье детей. Дополнительно в образовательных 

учреждениях, местах массового пребывания граждан, учреждениях 

здравоохранения размещена информация о деятельности Центра с указанием 

графика работы и контактной информацией специалистов, что обеспечивает 

доступность экстренной помощи гражданам в случае выявленных фактов 

семейного насилия, или иных признаков социального неблагополучия семей. 

Специалистами отделения проводится информирование граждан об 

изменениях в законодательстве по мерам социальной поддержки; о защите 



персональных данных. Посредством размещения в СМИ (районная газета 

«Киренга», посёлковая - «Родник»)  были опубликованы  информационные статьи  

под рубрикой «Берегите своих детей» на тему: деструктивное поведение 

подростков; соблюдение мер  безопасности в новогодние праздники. Размещалась 

информация об анонимном лечении от алкоголизма в Центре медико-социальной 

реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом при Иркутском ОПНД.  

Информирование население специалистами осуществляется распространением 

листовок, раздачей памяток по правилам безопасности жизнедеятельности 

граждан, профилактики травматизма и сохранения жизни и здоровья 

несовершеннолетних и их семей: «Опасности, связанные с паводком», 

«Внимание, открытое окно!», «Осторожно клещи!», «Правила поведения на 

водоемах в летний период», «Внимание! Пожароопасный период», «Памятка для 

родителей о безопасном поведении детей во время летних каникул», «Детская 

безопасность на водных объектах в летний период», «Безопасность на воде 

(памятка для населения)», «Осторожно - лед», «Ответственность за оставление 

ребёнка одного дома», «Правила пользования пиротехникой в период новогодних 

праздников», «Крещенские  морозы», «Берегите своих детей!»,«Асфиксия у детей 

до 1 года. Профилактика», «Действия родителей для профилактики асфиксии», 

«Безопасность на дорогах!», «Скажем наркотикам - НЕТ!», «Правда и мифы о 

наркотиках», «Я выбираю жизнь!», «Защити свои персональные данные в сети». 

В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям, 

проводилось информирование населения по вопросам касающихся правовых 

аспектов  детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в том числе и 

о работе ШПР.  На базе ГБПОУ «УМТ» проведено мероприятие «Начало пути», 

направленное на правое просвещение студентов, которые достигнут 

совершеннолетия.  

В рамках профилактики семейного неблагополучия, специалистами 

ОПППСиД организована деятельность родительских клубов «УМКА» и 

«Территория семьи», цель которых повысить родительскую грамотность при 

решении вопросов в процессе воспитания, ресурсность и стрессоустойчивость 

членов семьи, тем самым сформировать у родителей навык конструктивного 

взаимодействия при решении конфликтных вопросов, повысить знания о 

возрастных особенностях несовершеннолетних, пропагандировать семейные 

ценности и традиции, сформировать у родителей представление о семье и 

семейных ролях в жизни человека. Не малое значение в программах клуба 

отводится таким социально значимым проблемам, как: детский суицид, 

информационная безопасность, криминальные субкультуры в подростковой 

среде. Таким образом, в программе  предусмотрены следующие блоки занятий: 

«Информационная безопасность», «Жестокое обращение», «Семейные ценности, 

традиции, обычаи», «Поощрения и наказания», «Родительская любовь», занятия 

проводятся с использованием кейс-технологии и коуч тренинга. 

С целью более эффективного и масштабного просвещения родительской 

общественности в 2018 году организованы и проведены  мероприятия клуба 

«Умка», на базе образовательного учреждения (МОУ Ульканская ООШ № 1), 

которые показали эффективность и положительную динамику в работе клуба. 



С целью организации занятости несовершеннолетних, формирования 

положительных эмоций, и как альтернатива деструктивному поведению, 

негативным проявлениям в подростковой среде, а так же в рамках профилактики 

суицидального, девиатного, аддиктивного поведения, специалистами 

систематически  проводится работа с несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) по вовлечению и участию в мероприятиях как 

поселковых, так и организованных на базе Центра  по направлениям: 

- пропаганда ЗОЖ: «Курение и Лёгкие», «Я выбираю ЗОЖ», «Вредные 

привычки»; Семейная спартакиада «День семьи», в которой приняли участие, как 

родители, так и дети из семей, состоящих на сопровождении Центра.  В  тесном 

взаимодействии с отделом культуры и спорта, с сотрудниками краеведческого 

музея, КСЦ «Магистраль», ДЮСШ, ВПЦ «Сарма» и др. (за летний период было 

проведено более  30 мероприятий); 

-организация досуговой деятельности несовершеннолетних: День защиты 

детей Детская спортивная программа (КДЦ); «Волшебство книжного лета: с 

книжкой на скамейке»; квест «Юные следопыты»; просмотр мультфильма 

«Леонардо: Миссия Моно Лиза»; квест «Когда цветёт папоротник», праздник 

посвященный Ивана-Купала;  квест «Казаки разбойники»; конкурс рисунков 

«Счастливы вместе»; праздник «День семьи, Любви и Верности», «Лето, лучшее 

время года», туристический поход,  фото-квест «Ориентирование на  местности»;  

спортивная игра «Лазертаг»; праздник «День друзей»; творческий конкурс 

«Кладовая Талантов», ярмарка урожая, выставка  цветов, фото-выставка «Счастье 

в дом», интерактивная игра «Новогоднее поле чудес»; новогоднее развлечение 

«Там на заснеженных дорожках» (проводится ежегодно в новогодние каникулы). 

В рамках клуба «Наследие» была организована выставка русского народного 

творчества «Русские народные промыслы», где были представлены изделия 

декоративно-прикладного искусства: расписные подносы, шкатулки, табакерки. 

Выставку посетили дети совместно с родителями. В декабре текущего года, дети 

из семей СОП и ТЖС вместе с воспитанниками учреждения, провели выходной 

зимний день на базе МУП «Талая». В предновогодний период с целью создания 

положительных эмоциональных переживаний детей, укрепления детско-

родительских отношений, формирование положительного образа ребенка в глазах 

родителей, поощрения и стимулирования детей совершать добрые дела и 

поступки специалистами была проведена акция «Письмо Деду Морозу», по 

результатам которого каждый ребенок был награжден сладким подарком на 

Новогоднем мероприятии. 

-с целью формирования активной гражданской позиции, воспитания 

чувства патриотизма и нравственности у несовершеннолетних, ежегодно 

проводятся мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне: досуговое мероприятие «Праздник белых журавлей»,  

мастер-класс «Символ победы», квест «Дорогами Великой Отечественной 

войны», мероприятие повествующее о подвиге героев Великой Отечественной 

войны, приуроченное ко Дню памяти и скорби 22 июня «Вечно живые». При 

взаимодействии специалистов с ОУ организовано участие детей из семей, 

состоящих на сопровождении ОПППСиД в торжественном митинге, 



посвященном Победе, а так же во всероссийских акциях «Георгиевская лента» и 

«Бессмертный полк». 

- по профилактике вступления (вовлечение) несовершеннолетних в 

криминальные субкультуры «АУЕ»;  

- по профилактике употребления  несовершеннолетними психотропных, 

психоактивных веществ ( алкоголь, наркотики); 

- по профилактике ВИЧ и СПИД Тренинговое занятие с подростками 

«Люди не должны умирать от СПИДа»;  

-по формированию навыков информационной  безопасности «Безопасный  

интернет» организованы занятия как с родителями, так и с детьми;  

-по недопущению несчастных случаев с несовершеннолетними на дороге, 

проведена интерактивная игра «правила дорожного движения»; 

- по профилактике суицидального поведения, учреждение продолжает 

тесное взаимодействие с Иркутским региональным общественным фондом 

противодействия наркомании и другим социально-негативным явлениям 

«Национальные образовательные программы», с целью обмена опытом и 

расширением методической базы учреждения по  вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних; на базе Центра реализуется 

программа по  повышению жизнестойкости, формированию позитивных взглядов, 

ценностных ориентиров несовершеннолетних и их целеполагания «Жить 

здорово»; 

- по ранней профилактике семейного неблагополучия на территории  

Казачинско-Ленского района, посредством организации совместной деятельности 

с Иркутской Региональной детско-молодежной общественной организацией 

"Военно-Патриотический Центр "Сарма", в учреждении реализуется проект 

«Наследники  Победы-2018». Участники проекта – воспитанники  Центра, семьи 

и дети из  СОП и ТЖС. Реализация проекта предусматривает решение таких  

задач, как повышение родительской активности, создание условий успешности  

семьи через совместную деятельность; повышение уровня социализации детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних и   

семей СОП и ТЖС; пропаганда и формирование здорового образа жизни,  

профессионально значимых качеств, умений и готовности к активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, высокой ответственности и 

дисциплинированности; организация и проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно - массовой работы с  несовершеннолетними и их  

семьями. Также  положительным моментом является то, что воспитанники ВПЦ 

«Сарма» старшего возраста, при  реализации  проекта  выступают  волонтерами и 

наставниками  в социальной работе  с несовершеннолетними, что очень  важно 

для  формирования успешной личности. 

-для раскрытия собственного потенциала, развития творческих 

способностей, в течении года более 25 ребят посещали кружки организованные на 

базе учреждения. Постоянными членами детского клуба “ Наследие”  являются 13 

детей. Участие в художественных выставках, творческих проектах позволяет 

создать ситуацию успешности и как следствие повысить самооценку ребенка, а 

так же и родителей. 



Мероприятия, проводимые специалистами, охватывают не только детей из 

семей СОП и ТЖС, но и несовершеннолетних из замещающих семей, семей с 

детьми-инвалидами. 

В ноябре 2018 года специалисты учреждения приняли участие во 

Всероссийском конкурсе "Право на детство", по результатам которого заняли 2 

место. 

Важным направлением в работе специалистов является своевременное 

выявление и коррекция проблем семьи на ранней стадии семейного 

неблагополучия. Организация профилактической работы в этом направлении 

осуществляется на заявительной основе и проводится с целью сохранения  

благоприятных, социально значимых условий для несовершеннолетних, в том 

числе и семей, оказавшихся в ТЖС. Повторные обращения граждан к 

специалистам отделения по оказанию  помощи семье,  являются  показателем 

успешности в работе  различной  направленности. Так в 2018 году во 

взаимодействии КДН и ЗП и администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района проведена следующая работа: 

- с семьей А. по содействию в получении временного жилья; по разрешению  

ситуации в связи с ухудшением жилищно-бытовых условий (ремонт печного 

отопления, электроснабжения); дважды в оказании  медицинской помощи для 

младшего ребёнка (г.Иркутск) с  проведением  хирургических операций, включая 

содействие в оказание материальной поддержки ( КСЦОН).  

-с семьей П., в организации поездки на операцию в ОКБ г.Иркутска 

(авиатраспортом).  

-по разрешению ситуаций с задолженностью по электроэнергии - 2 семьи; 

-в приобретении твердого топлива в период понижения среднесуточной 

температуры – 4 семьи. 

В рамках взаимодействия с УСЗН, в 2018 году специалистами Отделения 

была проведена работа с семьёй,  по формированию навыков повышения качества 

жизни - оформить социальный контракт, способствуя тем самым выходу семьи из 

ТЖС. В результате проведённой работы был собран необходимый пакет 

документов, составлен бизнес-план по реализации социального проекта - 

«Выпечка самсы». Для реализации проекта специалисты дополнительно оказали  

содействие семье в зачислении несовершеннолетних в ДОУ, составлении 

договора купли-продажи на приобретение б\у техники для выполнения работы. 

В индивидуальном порядке специалистами оказываются консультативные 

услуги гражданам по различным вопросам: расторжение брака; 

ограничение/лишение родительских прав родителей; восстановление в 

родительских правах; в установлении отцовства; оспаривании отцовства; в 

определении местожительства ребёнка; содействие в восстановлении документов, 

трудоустройства  и др.). Наиболее высокий показатель имеют  обращения по 

оказанию психолого-педагогической  помощи: нарушение детско-родительских 

отношений; межличностные и внутрисемейные конфликты и др. (всего 136 

срочных услуг). 

 

 

 



 

 

Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района: 

В образовательных учреждениях Казачинско-Ленского муниципального 

района создана система работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся включающая: 

1.Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении, при которой осуществляется:  

-постановка на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих 

отклонения в развитии и поведении либо отклонения в обучении;   

-использование педагогами (методическими объединениями) 

индивидуальных образовательных программ для обучения детей, имеющих 

отклонения в развитии или поведении; 

-осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за 

поведением обучающихся этой категории, посещением учебных занятий, 

освоением образовательных программ и регулирование ситуации в пользу 

ученика.  

2.Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принятие 

мер по их воспитанию и получению ими общего образования. 

Работа в этом направлении предусматривает: 

-разработку системы ежедневного учета детей, не пришедших на учебные 

занятия с выяснением причин отсутствия обучающегося в школе и принятием 

оперативных мер по его возвращению; 

-направление информации о количестве обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих учебные занятия в отдел образования; 

-совершенствование системы воспитательно-профилактической работы в 

образовательных учреждениях; 

-обеспечение максимального охвата детей образовательными программами 

дополнительного образования;  

-разработку мер поддержки и контроля по каждому обучающемуся и  семье, 

обучающегося, находящегося в «группе риска»;  

-организацию деятельности классных руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся;  

-проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению асоциального поведения обучающихся (в том 

числе «родительский всеобуч»). 

В муниципальной системе образования в рамках работы по безнадзорности 

и правонарушений проводится профилактическая работа по вопросам 

профилактики социального сиротства:  

1.Проведён анализ причин сложившейся ситуации в Казачинско-Ленском 

районе по семейному неблагополучию как основы социального сиротства. У 

семей, попадающих в сложную социальную ситуацию, комплекс причин 



«асоциального образа жизни»: алкоголь, праздное поведение даже при 

возможности трудоустроиться, нарушенные детско-родительские отношения.  

2.При выстраивании своей деятельности службы ОО (в ОО сохранены 

ставки педагогов-психологов, социальных педагогов) учитывают тенденции в 

социуме, способствующие кризису семьи. Эти тенденции нашли отражение в 

социальных паспортах учреждений. 

-76, 4% семей полные, 22,5% - неполные с одной мамой, 1,1% - с одним 

папой. По данному критерию четвёртая часть семей нуждается в сопровождении, 

что и происходит через финансовую, психологическую, педагогическую виды 

поддержки.  

- В 5 % случаев родители являются безработными, по факту не всегда 

встают на учёт в центр занятости. 

-9,5 % родителей (чаще отцы) работают вахтовым методом.  

-Примерно 1% родителей работают у двух работодателей. 

Низкая родительская компетентность кроется в том числе в 

образовательном цензе родителей (чуть больше четверти имеют высшее 

образование и 1,5 % закончили основную школу, 17.4 % – среднюю школу без 

получения профессионального образования).  

 

Условия и меры, осуществляемые через ОО, которые способствуют 

решению проблемы социального сиротства: 

1.Организация социального питания: наравне с поддержкой из областного 

бюджета 382 несовершеннолетних обеспечены питанием на ежедневную сумму 

30 рублей. Это является временной мерой при оформлении документов на 

областную субсидию. Помощь в сборе документов, разъяснении порядка 

предоставления льготы оказывают социальные педагоги и классные 

руководители. 

2.Социально-психологическая поддержка семей, имеющих предпосылки 

социального сиротства. В том числе индивидуальная профилактическая работа. 

Участие в рейдах КДН и ЗП, обследованиях условий жизни несовершеннолетних. 

3.Пропаганда семейных ценностей через организацию совместной 

деятельности родители-дети (праздников с привлечением всех членов семьи, 

конкурсов, форумов, походов) с дальнейшим освещением событий в СМИ. 

4.Раннее выявление признаков неблагополучия в условиях ОО, 

диагностическая работа (тесты на определение уровня тревожности, положения 

ребёнка семье). 

5.В декабре 2018 года родители приняли активное участие в двух 

мероприятиях: Родительский всеобуч по линии молодёжной политики и 

профилактике негативных явлений и обучение по превентивным 

профилактическим программам.  

 

 

ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ»: 

ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ», являясь органом профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в пределах своей 



компетенции осуществляет меры по профилактике младенческой смертности, 

синдрома жестокого обращения с ребенком.  

Врачами педиатрами-участковыми в сопровождении районного педиатра 

осуществляются медико-социальные патронажи в семьях с ВГР (многодетные, 

семьи с одним родителем, неблагополучные, малообеспеченные, семьи, где есть 

недоношенные новорожденные), проводятся профилактические беседы с 

родителями. Большое внимание уделяется семьям с ВГР, где есть дети 1 года 

жизни. Активно проводится диспансеризация детей 1 года жизни, при выявлении 

отклонений у детей, направляются на дальнейшее обследование в областные 

медицинские учреждения. 

Среди подростков проводится активная пропаганда здорового образа жизни, 

отказ от вредных привычек, привитие санитарно-гигиенических навыков, 

профилактика ранней половой жизни, абортов у подростков. Участковые 

педиатры  отслеживает прохождение профилактических осмотров детьми, из 

семьи социального риска. При уклонении родителей от прохождения 

медицинского осмотра несовершеннолетними, содействуют в транспортировке 

детей в  медицинское учреждение для прохождения  профилактического 

обследования. 

Осуществляется прием и содержание (до 3-х лет) детей, оставшихся без 

попечения родителей,  из семей, оказавшихся в ТЖС. 

Акушеры-гинекологи женской консультации осуществляют активы на дому, 

женщин из ВГР, не регулярно посещающих ЖК. Для дальнейшего 

родоразрешения направляют женщин с ВГР в областные медицинские 

учреждения.  

За 2018 год в Казачинско-Ленском районе зарегистрирован 1 случай гибели 

несовершеннолетнего от внешних причин. 

Зафиксировано 2 случая младенческой смертности. Оба случая произошли 

на дому, не от заболевания. 

-1 случай смерти произошел в п. Улькан. Ребенку на момент смерти было 

1,5 месяца. Семья благополучная. Родители молодые. Ребенок желанный. 

Медицинскими работниками посещался, прошел медицинский осмотр узких 

специалистов в возрасте 3 недель. Судебно–медицинский диагноз: аспирация 

желудочным содержимым. 

-2 случай произошел в п. Окунайский. Женщина не состояла на учете в 

женской консультации. Факт беременности отрицала до конца беременности. При 

попытке фельдшеров Окунайского ФАПа направить женщину на осмотр к 

гинекологу или акушерке, проявляла негатив. Родила на дому (в бане) утром 

13.06.2018г.  со слов женщины ребенок при рождении упал на пол (родила стоя за 

1 потугу), медицинскому работнику о рождении ребёнка мать не сообщила. 

Судебно–медицинский диагноз: мертворожденный. Имеются признаки родовой 

травмы. 

 

 

ГДН МО МВД России «Усть-Кутский» (д. пгт.Магистральный): 

На территории Казачинско-Ленского района расположено 20  

образовательных организаций, из них: 9 общеобразовательных школ, 9 детских 



дошкольных учреждения, 2 профессиональных образовательных организации 

(ГБПОУ ИО «Ульканский межотрослевой техникум» на территории п.Улькан, 

филиал на территории п.Магистральный), 1 - ОГКУСО «Центр социальной 

помощи семье и детям Казачинско-Ленского района». 

В текущем году сотрудниками ПДН выявлено 10 общественно-опасных 

деяния, совершенных подростками до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности (статьи 116, 213, 158, 161 УК РФ). 

За 12 месяцев 2018 года несовершеннолетними совершено (зарегистрировано)  

17  преступлений (п.г. 19), 3 преступления перешли с 2017 года.  Раскрыто 20  

направлено в суд 20 (п.г. 17).     

Сотрудниками ОДН раскрыто уголовных дел 4 (п.г. 4).  Выявлено 

преступлений сотрудниками ГДН ОП МО МВД – 3. 

Совершено в отношении несовершеннолетних – зарегистрировано 6 (п.г. 5) 

преступлений, направлено в суд 5, в том числе: в отношении детей-сирот 

преступлений совершено 0; взрослыми в отношении несовершеннолетних – 5, 

(213, 264, 159) в т.ч. в отношении детей в семье всего совершено преступлений –2 

(п.г. 1) (157 УК РФ). Совершено преступлений детьми–сиротами,  (ранее 

совершавшими, условно осужденными) – 0 преступлений. Совершено детьми, 

находящимися под опекой, попечительством – 1. Подростками гос. учреждений -

0. Несовершеннолетними в отношении несовершеннолетних -1 преступление. 

За отчетный период по акту инспекторами ГДН из 16 семей помещены в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации 27 детей.  

Фактически (по заявлениям в КУСП) несовершеннолетними жителями 

Казачинско-Ленского районов совершено 17 самовольных уходов (п.г. - 35), из 

них 15 (п.г.-20) ребенка ушли из семьи, в т.ч. 2 опекаемых ребенка,  2 (п.г. -11) 

воспитанника покинули детские государственные учреждения, 1 

несовершеннолетний был заявлен в розыск с медицинского учреждения. Все 

100% несовершеннолетних, проживающих в учреждениях с круглосуточным 

пребыванием, заявлены в розыск своевременно, должностные лица за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию 

воспитанников не привлекались.  

Благодаря  слаженным действиям по горячим следам обнаружены 17 

несовершеннолетних.  

Во время самовольных уходов преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в их отношении не выявлено. 

Наряду с негативными моментами имеются и положительные результаты 

работы с несовершеннолетними по профилактике подростковой преступности, 

которые удалось добиться за счет проведенных на территории города и района 

профилактических мероприятий. Всего на территории в течение 2018 г. проведено 

20 профилактическое мероприятие, таких, как: «Условник», «Каждого ребенка за 

парту», «Сохрани ребенку жизнь», «Каникулы», «Безопасные каникулы», 

«Безнадзорник», «Подросток», и другие, «Комендантский час» - проведено 56 

рейдов, выявлено  3 н/летних. 

Каждое мероприятие преследовало определенные цели, направленные на 

стабилизацию оперативной обстановки, предупреждение повторной 



преступности, своевременное выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступлений несовершеннолетних, профилактику 

имущественных и групповых преступлений. В проведение мероприятий были 

задействованы как подразделения ОП МО МВД России «Усть-Кутский» (д.пгт. 

Магистральный), так же сотрудники субъектов системы профилактики. 

Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия проводятся во 

взаимодействии с субъектами системы профилактики, которые ежеквартально 

заслушиваются на заседании территориальной КДН и ЗП при рассмотрении 

вопроса о состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних.  

Межведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок взаимодействия и взаимообмена информацией органов внутренних дел, 

органов и учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, иных 

субъектов системы профилактики о родителях или иных законных 

представителях, не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних, жестоко обращающихся с ними имеются.  

Состоит на профилактическом учете в ГДН ОП МО МВД России «Усть-

Кутский» на конец отчетного периода 26 несовершеннолетних,  проживающих на 

территории обслуживания неблагополучных семей 36. Условно осужденные 2 

подростка, особой категории несовершеннолетних (подростки, требующие 

особого контроля) – 7 несовершеннолетних, за которыми приказом МО закреплен 

офицерский состав, склонных к употреблению наркотических и одурманивающих 

средств - 0 подростка. Поставлено на профилактический учет вследствие 

употребления алкогольной продукции – 4  подростка. 

 

 

Филиала по Казачинско-Ленскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области: 

В 2018 г. по учётам филиала УИИ прошли 2 несовершеннолетних условно 

осужденных.  

Сотрудниками филиала по Казачинско-Ленскому району ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области были проведены профилактические 

беседы с несовершеннолетними условно осужденными и их родителями, 

разъяснены последствия совершения повторных преступлений. На конец 

отчётного периода на учете в филиале УИИ состоит условно осужденных 2 

подростка. 

В случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества, состоящих на учёте 

в филиале УИИ, сотрудниками филиала УИИ информация направляется в КДН и 

ЗП, законным представителям (родителям) разъясняется право обращения с 

письменными заявлениями, жалобами в соответствующие органы и проводятся 

другие мероприятия. В 2018 году фактов нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних осужденных филиалом УИИ выявлено не было. 

После постановки на учёт филиала УИИ несовершеннолетних осужденных 

без изоляции от общества сотрудниками филиала УИИ ежемесячно проводятся 

профилактические беседы с н/л осужденными и их законными представителями, 

разъясняются порядок и условия отбывания наказания и мер уголовно-правового 



характера, ежемесячно проводятся проверки по месту жительства, работы, учёбы 

н/л осужденных, запрашиваются характеристики по месту жительства, работы, 

учёбы, проводятся другие мероприятия. 

 

 

Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей. 

 

Учреждения культуры Казачинско-Ленского района в системе ведут 

профилактическую работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, вовлекая их в творческую, трудовую 

и добровольческую деятельность. Только участвуя в тех или иных мероприятиях 

на равных, подросток учится познавать мир, свои возможности, адаптируется в 

социуме и воспитывается не только на примере окружающих, но и сам приносит 

видимую пользу обществу. 

Так в  МКУК «Центр культурного и библиотечного обслуживания 

Казачинского сельского поселения» в 2018 году с участием данной категории 

детей были проведены спортивные мероприятия - «Русские пробежки» и 

«Охотничья тропа»,  эстафета «Комсомольского огня»,  эко-десанты и акции,  

экспедиции по истории МО, фестиваль детского творчества «Я могу»;  мастер-

классы,  игровые программы, соревнования, конкурсы и выставки. 

Результатом проведённой работы стало то, что ребята с удовольствием 

участвуют в мероприятиях, интересуются событиями, и сами проявляют 

инициативу. Два трудных подростка получили благодарности от сельской 

администрации за  вклад в сохранение экологии на территории МО. 

При Доме культуры с.Казачинское организованы кружки и клубы по 

интересам. Для несовершеннолетних проводились мероприятия-беседы по 

профилактике СПИДа и наркомании.  Акции о вреде курения и алкоголя. Так же 

проводились  информационно-познавательные мероприятия о здоровом образе 

жизни с показом видео - роликов. Был показан мультфильм, что происходит с 

органами, когда человек курит. 

В летний период проходили игровые программы, а так же надувной 

аттракцион. 

Работа в учреждении велась в сотрудничестве с общественными 

организациями: общество многодетных семей Казачинско-Ленского района 

«Матрешки»,  общественное движение «Моя земля». 

МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» был подготовлен и организован 

районный конкурс «Мисс Дюймовочка». Целью мероприятия стало:  сплочение и 

организация семейного отдыха. Участницы конкурса (4-7 лет), совместно с 

группой поддержки из родителей, педагогов, раскрыли свои таланты в творческом 

конкурсе, конкурсе моделей, визитке. 

К Году театра подготовили и провели районный фестиваль детских 

театральных коллективов «Театральная карусель». Состоялись показы спектаклей 

в КДУ Казачинско-Ленского района. Цель фестиваля: привлечение детей и 

молодежи в досуговые учреждения района, творческие, театральные коллективы). 

В апреле 2018 года МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» проведён районный 

фестиваль «Радуга талантов». Ежегодно это мероприятие собирает более 100 



участников, юных артистов со всего района. Участники выступают в вокальном, 

хореографическом жанре. 

В закрытие творческого сезона состоялся отчетный концерт  творческих 

коллективов, солистов (дети и молодежь до 18 лет). Прошли мастер-классы для 

желающих заниматься в кружках и творческих коллективах КДУ). 

В течение года были организованы кинопоказы «Обманутые судьбы» 

(профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма среди подростков. На 

мероприятия были приглашены учащиеся МОУ «Казачинская СОШ»). 

В апреле-сентябре при учреждении проведены профилактические игровые 

программы для старшеклассников «Стимул-здоровье», «Тебе решать». В июле – 

августе проведены акции: «Здоровая молодежь-будущее России», «Берегись бед  - 

пока их нет» (выступление агитбригады, конкурс плаката и рисунков). 

В течение летнего каникулярного времени при  МКУК «Межпоселенческий  

РКДЦ» с.Казачинское 3 раза в неделю работал игровой клуб «Теремок». Для 

детей проводились игровые развлекательные и познавательные программы, 

работал батут. 

В  МКУ УГМО  «КСЦ  « Магистраль»  мероприятия  по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений решаются в первую очередь, через 

организацию культурно - досуговой  деятельности  для детей и юношества. В 

учреждении работают студии различного направления: вокального, театрального, 

танцевального, которые посещают 3 ребенка из опекунской семьи и 1 ребенок из 

неблагополучной семьи. В течение 2018 году учреждением проведены игровые 

программы, утренники, показ мультипликационных фильмов, «Праздник красок». 

С декабря по март 2018 года организованна работа ледяного катка с прокатом 

коньков. 

В 2018г. в г.Братск участница вокальной студии «Ступеньки» (девочка, 

оставшаяся без попечения родителей) в третий раз приняла участие в зональном 

турнире 19 областного фестиваля «Байкальская звезда». 

Не остаются в стороне и библиотеки района. Так на базе МКУК 

«Казачинско-Ленская  МЦБС» в 2018 году с сентября по декабрь совместно с 

Иркутской областной юношеской библиотекой им. И.П.Уткина осуществляла 

работу Школа права. Её цель: повышение правовой грамотности населения. 

Проводя видеотрансляции для населения были затронуты следующие темы.  

-Онлайн-лекция "Проблемы общения  у детей" 

На лекции рассмотрели следующие вопросы: 

- «Популярные» или «непопулярные» дети; 

- Что лучше, агрессия или бойкот? 

- «Жертва – Палач – Спасатель», какую роль выбрать родителям? 

- Любовь или дружба, к чему быть готовым? 

-"О социальной защите прав детей-инвалидов в Иркутской области". 
Читал заместитель прокурора отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних. 

-«Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

 

26 апреля в стенах библиотеки собрались гости на ежегодную акцию в 

поддержку чтения. Проводя мероприятие в этом году нужно заметить, что 



аудитория заметно помолодела,  очень много было молодежи и детей. С ребятами 

проводились различные игры и конкурсы. 

В России ежегодно  22 августа  отмечается особая дата, посвященная ко 

дню Государственного флага Российской  Федерации. В связи с этим в стенах 

Центральной районной библиотеки с. Казачинское было проведено мероприятие 

«Мы собираемся вместе». Ребята отправились  в небольшой экскурс по истории, 

который прошел в виде квест – игры. Капитаны команд были остроумны и 

неуловимы, и участники с легкостью преодолевали коварные задания на  

станциях.  В итоге командный дух соперничества  постепенно  перерос в 

командный дух сплоченности.  

12-ого декабря Казачинско-Ленская библиотека  с членами клуба «Инсайт» 

посетила стены детского дома с мероприятием «Что же бьется  там, в груди?», 

приуроченного ко Дню добрых дел (присутствовало 35 человек). 

Цель: создать условия  для формирования у детей устойчивой мотивации 

чувства доброты, товарищества, взаимовыручки. 

Порой бывает сложно избежать чувства беспомощности или гнева, и еще 

труднее чувствовать оптимизм по отношению к будущему. К счастью, есть книги, 

которые помогут не только убежать от реальности, но и вселить  надежду.  В ходе 

мероприятия были подготовлены «топ 5 книг борьбы добра со злом», которые 

учат быть храбрым, сильным и добрым, несмотря ни на что. В завершение вечера  

был проведен дополнительный тренинг с поощрительными Новогодними 

подарками.  

 

Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних: 2104 детей и 

подростков отдохнули в рамках муниципальной программы и областного 

финансирования.  Из них, из семей, находящихся в СОП – 94 ребёнка, сироты – 

19, оставшиеся без попечения родителей - 30.  При оплате путёвок в летние лагеря 

(максимальная цена не превышает 1770 рублей в палаточные лагеря) 

предусмотрены льготы (до 100% освобождения от оплаты) ряда категорий. МБУ 

«Талая» приняла 190 детей по льготным путёвкам по линии социальной защиты 

(малообеспеченные дети и работающие родители). Помощь в сборе документов, 

разъяснении порядка предоставления льготы также оказывают социальные 

педагоги и классные руководители. 

Вовлечение в различные формы занятости несовершеннолетних (в ноябре 

2018 года на совещании директоров рассматривался вопрос об итогах данной 

работы через муниципальные образовательные организации – Центр 

Внешкольной Работы и ДЮСШ). 

В 2018 году всего было трудоустроено 145 несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет (7 детей состоящих в КДН и ЗП), из них 114 были 

временно трудоустроены по двух и трёхстороннему соглашению между РОО, 

Центром Занятости и ОО благодаря муниципальной программе, курируемой 

администрацией района. В пределах 60 - это несовершеннолетние из семей, 

нуждающихся в поддержке. Заработная плата составила в зависимости от 

отработанного времени от 6 000 до 11160 рублей из муниципального бюджета, 

1657,5 руб. материальная поддержка областного бюджета.  При этом, подростки 

были заняты общественно-значимой деятельностью, по следующим видам работ: 



очистка от снега территории, ремонт крышек парт, уборка снега у вдов ВОВ и 

укладка дров, посадка деревьев и кустарников, уборка территории вокруг 

памятников поселка, прополка цветников, подготовка кабинетов к ремонту, 

озеленение территории школы и другие мелкие подсобные работы. 

Общая сумма затраченных средств с областного бюджета 189,9 тыс. руб., с 

местного бюджета 1 131 000 руб. 

 

В рамках молодёжных мероприятий на территории района проводятся 

военно-спортивные игры «Зарница», «Орлёнок», спартакиады допризывной и 

призывной молодежи, массовые мероприятия, посвящённые памятным датам 

истории России,  государственным символам, мероприятия, направленные на 

воспитание у молодёжи интереса к истории родного края  и другие мероприятия. 

Ежегодно организуются районные соревнования по различным видам 

спорта. Основной задачей спортивных мероприятий является вовлечение 

молодёжи в активные формы досуга. В 2018 году в районных соревнованиях 

приняло участие около 2000 молодых людей. 

Проводятся спортивные мероприятия с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию с центром помощи семье и детям.  

В летние каникулы проводятся дворовые соревнования по различным видам 

спорта, (мини-футбол, лапта, стрельба из пневматической винтовки, велогонки и 

др.). Мероприятия проводятся во всех населенных пунктах района инструкторами 

по спорту. 

Периодически размещается информация, пропагандирующая здоровый 

образ жизни. В течение каждого месяца распространяются листовки, буклеты, 

баннеры с номерами горячей линии, с информационным материалом о социально-

негативных явлениях.  

 

 

Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

 

Ежемесячно на очередных заседания КДН и ЗП заслушиваются субъекты 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о 

мерах, принятых по раннему выявлению неблагополучных семей, исполнению 

Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, о синдрома жестокого 

обращения с детьми. 

Социальными педагогами, педиатрами, КДН и ЗП, органом опеки и 

попечительства, инспекторами ГДН, ОГКУСО «Центр социальной помощи семье 

и детям Казачинско-Ленского района» проводятся профилактические беседы с 

родителями по противодействию жестокому обращению с детьми. 

В рамках профилактики жестокого обращения с детьми, суицидального 

поведения несовершеннолетних, конфликтов в семье, проходят мероприятия о 



данной теме для детей и родителей. Организуются  индивидуальные встречи 

классных руководителей, социальной службы и зам. директора по УВР с 

родителями обучающихся «Группы риска», где вместе с родителями определяется 

примерный план работы с подростками, родителям даются рекомендации по 

правилам воспитания их детей. 

 На базе ГБПОУ ИО «Ульканский межотрослевой техникум» организовано 

проведение круглого стола с родителями  обучающихся «Честные отношения в 

семье. Права ребенка и взрослого. От прав к правилам, тренинг для обучающихся  

«Жизнестойкость, как осознанный выбор современной молодежи». 

Для родителей был подготовлен раздаточный материал: буклеты 

«Обязанности и ответственность родителей», «Особенности подросткового 

возраста», памятка «Жестокое обращение с детьми», видео памятка для 

подростков «Если ты попал в трудную ситуацию». 

На сайте техникума выложены видео материалы, обучающие презентации, 

буклеты, памятки, телефоны доверия разных служб всех мероприятий недели 

«Профилактики жестокого обращения с детьми, суицидального поведения 

несовершеннолетних, конфликтов в семье». 

 

В отчетном периоде 2018 года зафиксировано 2 факта жестокого обращения 

с детьми (по формам насилия): 

1). 1 - сексуальное; 

2) 1 – физическое. 

Приняты решения правоохранительными органами по фактам жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних: 

по 1-му - возбуждении уголовного дела; 

по 2-му - об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 

Профилактическая работа ведется в тесном взаимодействии со всеми 

заинтересованными службами района (ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ», ОП (д. 

пгт. Магистральный, пгт. Улькан), РОО, ОГУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района», ОГКУСО 

«Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района», 

Центром занятости населения, филиалом по Казачинско-Ленскому району ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по Казачинско-Ленскому району», отделом опеки и 

попечительства граждан МУМСРОиП Иркутской области № 7, отделом по 

физической культуре, спорту и молодежной политике, отделом культуры и т.д.), в 

частности: 

- выявление неблагополучных семей, несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения и проживающих в сложных социальных условиях; 

- оказание материальной помощи неблагополучным семьям; 

- предоставление бесплатных путевок в санатории; 

- обеспечение социальным питанием в столовой; 

- натуральной помощи; 

- устройство подростков, оставшихся без попечения родителей, оказание 

медицинской помощи; 



- занятость подростков и несовершеннолетних в каникулярное время. 

В областном государственном казенном учреждении социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского 

района», в едином Банке данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее - 

Банк), сформированы личные дела на семьи находящиеся в социально опасном 

положении. 

Работа по пополнению Банка проводится путем обследования семей, 

находящихся в социально опасном положении, которые выявляются при 

совместной работе комиссии с различными субъектами профилактики и при 

осуществлении индивидуальной работы с гражданами.  

Органы и учреждения системы профилактики при получении сведений об 

обстоятельствах, предусмотренных ст. 5 Федерального закона № 120,  признаках,  

указанных в п. 9 настоящего Порядка, о факте семейного неблагополучия, 

передают сведения в КДН и ЗП, где после поступления информации о семьях и 

несовершеннолетних,  предположительно находящихся в социально опасном 

положении, фиксируется в журнале первичного учета семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

Субъектами системы профилактики осуществляется постоянный патронаж 

таких семей (проведено 1211 патронажей), с рассмотрением его итогов на 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и принятием конкретных мер 

по оказанию помощи семьям.  

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и 

семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и нуждающимися в 

социальной помощи и реабилитации осуществляется посредством психолого-

педагогического, медико-социального и воспитательного сопровождения, а также 

посредством оказания конкретных видов услуг. Индивидуальная 

профилактическая работа включает в себя социальную адаптацию, социальную 

реабилитацию, мероприятия по защите прав, сопровождение индивидуального 

развития ребенка, оказание помощи семье, организацию обучения, отдыха, 

трудоустройство, лечения от алкоголизма. 

С семьями, состоящими на учете в Банке данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в 

соответствии с Порядком, и согласно разработанным межведомственным планам, 

с каждой семьей специалистами субъектов системы профилактики проводятся 

профилактические мероприятия в рамках своей компетенции, также проводятся 

мероприятия с семьями, состоящими на различных видах учета: 

- количество видов, получивших различную помощь от иных субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 

628. 

С начала отчетного периода за 12 месяцев 2018 года поставлено на учет в 

Банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении в соответствии  с Порядком взаимодействия: 

- несовершеннолетних – 11 чел. 

-семей - 27, в которых проживают 62 детей. С данными семьями 

специалистами системы профилактики проводится работа в пределах своей 



компетенции. Патронаж   осуществляется   в   системе,   в семьи,  состоящие на 

учете как социально опасные, а так же состоящие на различных видах учета. 

 

Количество постановлений, вынесенных КДН и ЗП о продолжении 

индивидуальной профилактической работы в отношении:  

- несовершеннолетних – 9. 

- семей - 32. 

 

Всего снято с категории социально - опасные за 12 месяцев 2018г.: 

Семей – 25 , в которых проживают 51 ребенок. 

- 12 семей (28 детей), в связи с улучшением ситуации в семье; 

- 3 семьи (6 детей), в связи с лишением родительских прав; 

- 7 семей (11 детей), в связи с выездом на постоянное место жительства 

несовершеннолетнего за пределы района. 

- 1 семья (2 детей), в связи с нецелесообразностью продолжения проведения 

ИПР так, как несовершеннолетние дети проживают отдельно от матери (каждый 

ребенок проживает со своим отцом). 

- 1 семья (3 детей), в связи с утратой основания, учтенного при принятии 

решения о постановке на учет (избрана мера пресечения – заключение под 

стражу). 

- 1 семья (1 ребенок), в связи с утратой основания, учтенного при принятии 

решения о постановке на учет (мать восстановлена в родительских правах – 

ребенок проживает с матерью). 

 

Снято несовершеннолетних – 10 чел. 

- 4 чел. – по достижению 18 лет; 

- 6 чел. – в связи с исправлением. 

 

Ответственными субъектами системы профилактики за проведение 

индивидуальной профилактической работы по каждой семье, находящейся в 

социально опасном положении, состоящей на учете разработаны комплексные  

межведомственные планы по обеспечению совместной профилактической 

работы, которые рассмотрены и утверждены на заседании КДН и ЗП. 

В течение всего периода проводится индивидуальная работа с детьми 

психологами  ОГКУСО «Центр помощи семье и детям Казачинско-Ленского 

района», а также психологами средних общеобразовательных школ по 

психокоррекционным программам, работа реабилитации семей, которые 

поставлены на учет в КДН и ЗП. 

Дети из семей находящихся в социально-опасном положении привлекаются 

к досуговым мероприятиям, которые организуются на территории Казачинско-

Ленского района.  

В рамках реализации информационно-просветительской деятельности 

специалистами образовательных организаций осуществляются профилактические 

недели, сопровождающиеся раздачей памяток и листовок по соответствующему 

направлению мероприятия.  



Так же специалистами образовательных организаций в 2018 года была 

проведена акция: 

- «Каждого ребенка за парту» - направленная на поддержку малоимущих и 

неблагополучных семей. 

Комиссия в тесном взаимодействии ведет работу с ГО и ЧС администрации 

Казачинско-Ленского района, где организованы различные мероприятия, по 

привлечению внимания граждан к вопросам необходимости соблюдения мер 

личной безопасности в быту, на водных объектах, в лесных массивах и т.д. 

Так, на заседаниях КЧС и ПБ Казачинско-Ленского муниципального района 

в течение 2018 года рассматривались вопросы повышения пожарозащищенности 

мест проживания граждан путем оборудования средствами раннего обнаружения 

и оповещения о пожаре. 

Ежеквартально проводится корректировка списков семей, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих в ветхих или деревянных домах. 

В течение текущего года специалистами комитета по социальным вопросам, 

отдела ГО и ЧС администрации Казачинско-Ленского района, членами КДН и 

ЗИП, специалистами администраций городских и сельских поселений совместно с 

сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 

Казачинско-Ленскому району, специалистами РЭС п.Магистральный 

проводились обследования мест проживания маломобильных групп граждан, 

семей, находящихся в СОП на предмет износа электропроводки, печного 

оборудования. 

В течение второго и третьего квартала 2018 года автономными датчиками 

раннего обнаружения пожара за счет средств муниципальных бюджетов по 

программам пожарной безопасности, статьям расходов на предупреждение ЧС и 

обеспечение пожарной безопасности на территории Казачинско-Ленского района 

оборудовано 44 места проживания маломобильных групп граждан, семей, 

находящихся в СОП, из них в п. Улькан - 14, п. Окунайский - 5, с. Казачинское - 

25 мест проживания указанных категорий граждан. 

В октябре месяце 2018 года согласно договору администрации Казачинско-

Ленского района с Казачинско-Ленским районным отделением «ВДПЮ» 

произведена установка 30 датчиков раннего обнаружения пожара в местах 

проживания семей, находящихся в социально-опасном положении. 

На территории района осуществляет деятельность исполнитель 

региональной системы по профилактике наркомании. Деятельность специалиста 

региональной системы направлена на обеспечение комплексной системной 

работы по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

табакокурения, употребления наркотических средств и психотропных веществ 

среди молодёжи на территории района. Для координации деятельности органов 

местного самоуправления на территории района  создана  антинаркотическая 

комиссия при администрации района. Председатель комиссии мэр района. 

На конец отчетного периода состоит на учете в КДН и ЗП семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (состоящих в 

Банке данных Иркутской области):  

- несовершеннолетних – 11;  

- родителей (семей) - 35, в них проживают 82 ребенка. 



Глава 4. О реализации на территории муниципального образования 

Иркутской области муниципальных программ и проектов, направленных на 

защиту прав и законных интересов, улучшение условий жизни, воспитания, 

обучения, труда и отдыха, профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

На территории муниципального образования реализуются муниципальные 

программы, направленные на защиту прав и законных интересов, улучшение 

условий жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха, профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, такие как,  программа 

«Кадры образовательных организаций муниципального образования 

«Казачинско-Ленский район» на 2017-2020 годы». 

Ежегодно министерство образования Иркутской области выделяет 

Казачинско-Ленскому муниципальному району 4 целевых места для обучения 

выпускников района в ВУЗах Иркутской области. Обучение ведется по очной 

форме обучения. 

Прогноз на 3 года: 

2018 год – 4 человека, 4 человека*1000 рублей в месяц*4 месяца = 16000 

рублей; 

2019 год – 8 человек, 8 человек * 1000 рублей в месяц* 12 месяцев = 96000 

рублей; 

2020 год – 12 человек, 12 человек*1000 рублей в месяц*12 месяцев = 144000 

рублей. 

Муниципальная программа «Одаренные дети» на 2018-2020 годы. 

Одним из стимулирующих факторов по развитию талантов и способностей 

детей и молодежи является реальная финансовая поддержка. 

Сегодня в системе образования, в первую очередь, преследуется цель – 

выявить талантливого ребенка, чему способствует реализация районной 

программы «Одаренные дети» на 2018-2020 годы. 

Задачи муниципальной программы: 

-развитие системы подготовки и проведения интеллектуальных, творческих 

и спортивных олимпиад, смотров, конкурсов и соревнований для проявления, 

поддержки  и общественного признания талантливых детей; 

-расширение сети объединений дополнительного образования в 

образовательных организациях для развития интеллектуальных, технических, 

творческих, спортивных способностей и социальной активности детей; 

-обеспечение постоянного методического сопровождения деятельности 

образовательных организаций по выявлению и поддержке одаренных детей; 

-стимулирование развития у детей талантов и способностей, в том числе 

посредством реализации мероприятий по их материальной поддержке. 

Выделяются финансовые средства для участие обучающихся  

муниципальной системы образования во Всероссийских предметных олимпиадах, 

Форумах, Фестивалях, конкурсах, областном школьном парламенте. В 

Российском движении школьников (РДШ). Оплачивается организация и 

проведение учебно-тренировочных сборов обучающихся  

8-10 классов по естественным и гуманитарным наукам. Проведение районной 



научно-практической конференции старшеклассников «В мир поиска, в мир 

творчества, в мир науки». Производятся выплаты обучающимся, добившихся 

высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, творческой, 

спортивной деятельности и победителям конкурса «Лучший ученик года»   

денежной премии. 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 2016-2020 

годы». 

В рамках реализации программы предусматривается обеспечение 

обучающихся школьными автобусами. 

В МОУ Казачинская СОШ в подвозе нуждаются 129 учащихся, а 

фактически подвозом обеспечено за 6 рейсов 75 детей. Дополнительно 

необходимо обеспечить подвозом 54 ребенка. Населенные пункты находятся по 

разным направлениям: д.Конец-Луг - 4,5 км, д.Испиритиха - 2,8 км. Среднее 

время в пути от одного населенного пункта до школы составляет 20 - 25 мин. 

В МКОУ «Небельская ООШ» подвоз учителей, учеников и воспитанников 

школы осуществляется из двух поселений: п.Магистральный, удалённость 

которого 40 км, откуда осуществляется подвоз 4-х учителей и 3-х детей и из 

п.Небель другого района (Киренского), удалённость 5 км, откуда подвозятся от 15 

до 20 учеников и 1 учитель. Имея Газ-322121, вынуждены делать ежедневно 4-6 

рейсов, т.к. все ученики в автобус одновременно не входят (11 мест). Среднее 

время в пути от одного населённого пункта до школы и обратно составляет 20-30 

минут. 

Муниципальная программа «Совершенствование организации питания 

обучающихся и их социальная поддержка в образовательных организациях 

Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2020 годы». 

В программе предусмотрены расходы на оплату стоимости питания 

обучающихся из средств местного бюджета. Компенсация родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях. 

Муниципальная программа «Образовательная инженерия» на 2019-2022 

годы. 

 

В задачи муниципальной программы входит: 

-создание условий для массового вовлечения детей в занятия 

образовательной робототехникой; 

-популяризация информационных технологий и  инженерных 

специальностей для профессиональной ориентации молодежи; 

-популяризация образовательной робототехники и научно-технического 

творчества, как форм досуговой деятельности. 

-организация исследовательской и конкурсной деятельности по 

робототехнике и куборо. 

По состоянию на 01.01.2019 года в системе муниципального образования   

функционируют 19 общеобразовательных организаций. 

В общеобразовательных школах обучается 2597 детей, в дошкольных 

организациях 867 воспитанников. Охвачено кружками робототехники 120  детей 



школьного возраста, что составляет 4,7 % от общего количества учащихся. Всего 

в 5 общеобразовательных организациях в наличии 22 комплекта роботов. Для 

вовлечения в робототехнические кружки всех желающих, необходимо оснащение 

ОО комплектами Куборо и образовательными наборами LeGo. 

В рамках муниципальной программы «Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 годы» 

на трудоустройство было выделено 1 131 000 рублей из местного бюджета. На 

оплату труда несовершеннолетних граждан из областного бюджета было 

израсходовано 189,9 рублей. 

Средняя продолжительность работы один месяц. Денежные средства 

перечислялись на лицевые счета подростков. 

В основном школьники выполняли такие работы как: уборка территорий 

поселений от мусора, помощь  ветеранам ВОВ (колка и складирование дров, 

очистка придомовых территорий), благоустройство школьных территорий. 

Оказана государственная услуга по профессиональной ориентации 45 

несовершеннолетним гражданам. 

Одной из форм поддержки семей с детьми и в целях профилактики 

подростковой безнадзорности и правонарушений  является организация 

круглогодичного отдыха детей. 

Для обеспечения реализации механизма организации детской 

оздоровительной кампании разработана и действует муниципальная программа 

«Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время на территории муниципального образования 

Казачинско-Ленский район на 2017 – 2020 годы». 

Общий объём предусмотренных средств составляет 6 662 071 рублей, в том 

числе средств местного бюджета 5 133 810 рублей. 

 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 

Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы»: 

 Основной перечень мероприятий: Разработка и распространение среди 

населения памяток о порядке действия граждан при совершении в отношении них 

правонарушений, поощрение лучших работников в связи с  профессиональным 

праздником МВД России, приобретение анализатора паров этанола для органов 

полиции. Сумма финансирования программы: Всего за весь период 639 891 

рублей (2016г.: 76 891 руб., 2017г.: 143 000 руб., 2018г.: 122 200 руб., 2019г.: 

140 000 руб., 2020г.: 150 000 руб.). 

 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района:  

Реализует три программы: «Молодежная политика в Казачинско-Ленском 

муниципальном районе на 2017- 2020 годы», «Комплексные меры профилактики 

социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди 

населения Казачинско-Ленского района 2017-2020 годы» и «Развитие физической 

культуры и спорта в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 годы». 

Программа «Молодежная политика в Казачинско-Ленском муниципальном 

районе на 2017- 2020 годы». 



Проведение военно-спортивной игры «Зарница» (80 участников); 

проведение «учебно-полевых сборов» со сдачей спортивного комплекса ГТО (76 

человек); спартакиада допризывной (64 человека). 

Участие в социально-экономической, общественно-политической жизни 

района: проведение областной акции «Молодежь Прибайкалья» на территории 

района (100 человек); флэшмоб единственного действия в Иркутской области 

«МЫ вместе», в 2018 году День здоровья» совместно с ВПЦ «Сарма» (1 зан., ох. 

50 чел); областная акция «Будущее за нами» (2 зан., ох. 109 чел.). 

Региональным специалистом по патриотическому воспитанию организовано 

и проведено уроки мужества: «Артиллерия – бог войны!»- посвященного 

празднованию Дня ракетных войск и артиллерии; урок мужества с призывниками 

«День военного миротворца России»; «Есть такая профессия Родину защищать»; 

«Никто не забыт, ничто не забыто»-посвященный памятной дате «День 

неизвестного солдата», «Дням воинской славы России», памятным «Дням 

истории Отечества». 

Продолжает работу общественная патриотическая организация «Служу 

Отечеству» при ЦВР (40 человек). Участниками клуба являются юноши и 

девушки, ученики средних школ Казачинско-Ленского района, призывная 

молодежь.  

Военно-патриотический клуб «Сарма», где основным направлением 

деятельности клуба является координация и содействие в подготовке молодежи к 

службе в вооруженных силах РФ, поступление в ВУЗЫ вооруженных сил РФ и 

МВД, а также распространение технических и военных знаний, профориентация. 

проведено: районное мероприятие, по стрельбе из пневматической винтовки 

среди учащихся в образовательных учреждениях, «воено-тактическая игра –

лазертак». 

На протяжении многих лет в районе осуществляет свою деятельность 

детская общественная организация «Спортивный военно-патриотический клуб 

«Росич» (310 человек). Основным направлением деятельности клуба является 

военно-патриотическое воспитание и физическое совершенствование 

подрастающего поколения и молодёжи. Тренировки проходят в населенных 

пунктах: п. Улькан, п. Магистральный, с.  Казачинское. Проведение спортивных 

соревнований по универсальному бою, спортивному метанию ножа, а также 

многочисленные выезды за пределы района для участия в соревнованиях разного 

уровня. 

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском 

районе на 2017-2020 годы». 

В летние каникулы проводятся с детьми и подростками дворовые 

соревнования по различным видам спорта привлечено 778 детей и подростков. 

Спортивное мероприятие проходит в осенний период с детьми и подростками 

попавшими в трудную жизненную ситуацию в п.Улькан. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа учащихся в 

Ульканском  межотраслевом  техникуме. 

- Кроме урочной формы физической культурой по образовательной 

программе, проводятся и во внеурочное время; 



- комплексная спартакиада «Большие гонки» проходит в течении учебного 

года по пяти видам спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика мини-футбол и 

настольный теннис. Проводится среди групп и преподавателей, в конце года 

подводится итог спартакиады награждаются группы лучшие участники 

спартакиады; 

- ежегодно проходит фестиваль по спортивным играм народов России с их 

обрядами, один год Бурятские игры, второй год Татарские игры, третий год 

Якутские и т.д.;  

- декады по профессионально – прикладным видам, комплексно-спортивные 

эстафеты связанные с будущей профессией, спортивные ринги, конкурсы, 

подвижные игры и другие; 

- дни здоровья, участие в кроссе нации, лыжне России, активное участие в 

районной спартакиаде допризывной молодежи, в учебно-полевых сборах; 

- подготовка и сдача спортивного комплекса готов к труду и обороне (ГТО); 

-учащиеся посещают тренировочные занятия детско-юношеской 

спортивной школы, являются членами общественной организации «Росич», 

«Богатырь»; 

- активно принимают участие в волонтерском движении на территории 

муниципальных образований Казачинско-Ленского района.   

Программа «Комплексные меры профилактики социально-негативных 

явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-

Ленского района 2017-2020 годы». 

Во всех общеобразовательных учреждениях района велась работа по 

профилактике наркомании и токсикомании среди обучающихся и их родителей, 

законных представителей.  

Проводились классные родительские собрания, лекция «Законодательство 

РФ»,  «Причины и признаки употребления табакокурения у ребенка», «Причины 

курения в подростковый среде». 

Проведены групповые и практические занятия с подростками «группы 

риска»: Консультация с подростком: беседа «Курение» (3 чел.); беседа «Курение 

и алкоголь» (2 чел.); беседа «Алкоголь» (1 чел.), Практические занятия с «группой 

риска»: беседа «Курение и легкие» (2 зан., 20 чел.), беседа «Токсикомания» (1 

зан., 10 чел.); с законными представителями: беседа «Алкоголь и социальные 

связи» (2 чел.), беседа «Алкоголь» (1 чел.), с несовершеннолетними: беседа 

«Газовые баллончики: вред и польза»; беседа «Законодательство РФ» (3 зан., 3 

чел.);  с детьми «группы риска»: круглый стол «Курение и легкие»(1 зан., ох. 10 

чел.), беседа «Токсикомания» (1зан., 10 чел.) с родителями СОП: беседа 

«Алкоголь» (2 зан., ох. 2 чел.) 

В образовательных учреждениях и организациях Казачинско-Ленского 

района: Разработана памятка «Как вести здоровый образа жизни»; На территории 

п. Небель распространены листовки, банеры, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни с указанием номеров горячей линии, на территории 

района распространены листовки о ВИЧ-инфекции; распространение листовки в 

рамках акции «Матери против наркотиков», расклеены баннеры с номерами 

горячей линии. 



Проведены Специалистом по профилактике социально-негативных явлений 

во всех образовательных учреждениях района проведены лекции, кинолектории, 

тренинги: Беседа «Причины, приводящие к курению» (1 зан., ох. 23чел.), лекция 

«ВИЧ-инфекция» (1 зан., 13 чел.), кинолекторий «Табакокурение» (2 зан., 33 

чел.), Лекция «Связь наркотиков и ВИЧ» (1 зан., 23 чел.), Лекция «Наркотики и 

молодежь» (1 зан., 10 чел.), Тренинг «Что нужно знать подростку о ВИЧ/СПИД» 

(3 зан., 60 зан.), Прак.занятие «Мы ответственны за свое будущее» (1 зан., 36 

чел.), «Современные наркотические средства» (1 зан., 23 чел.), тренинг «Я и мои 

привычки» (3 зан., ох. 95 чел.), лекция «Пивной алкоголизм» (3 зан., 95 чел.), 

флэшмоб «Мы за здоровый образ жизни» (3 зан., ох.95 чел.) 

 

 

Раздел III. О деятельности районной (городской) комиссии по 

координации субъектов системы профилактики, в рамках полномочий, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами Иркутской области, в отчетный период. 

 

 

Глава 1. Меры, принимаемые районной (городской) комиссией по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению 

и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а 

также случаев склонения их к суицидальным действиям, в том числе в рамках 

исполнения постановлений районной (городской) комиссии. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, совместно со 

всеми субъектами системы профилактики, систематически проводит работу, 

направленную на профилактику по выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних.  

Согласно утвержденному плану, проводятся мероприятия по профилактике 

противоправных проявлений в молодежной среде. На постоянной основе 

проводится работа по выявлению подростков, состоящих в молодежных 

группировках экстремистского толка, а также взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних    в    противоправную    деятельность. Систематически 

отрабатывается жилой сектор района, места концентрации молодежи, досуговые, 

образовательные и спортивные учреждения, места возможного сбора групп 

неформальных объединений экстремистской направленности, в целях 

своевременного пресечения противоправных действий с их стороны. 



На территории района не выявлено общественных, религиозных и иных 

организаций, осуществляющих экстремистскую деятельность, не выявлено групп 

неформальных объединений. 

При проведении профилактических операций особое внимание уделяется 

изучению причин и условий совершения правонарушений и преступлений. 

Проводится разъяснительная работа среди населения о недопустимости 

противоправных проявлений, в том числе националистических и экстремистских 

проявлений и разжигания религиозной розни. Периодически проводится 

анонимное анкетирование подростков. 

В соответствии с Законом Иркутской области № 38-оз от 08.06.2010г. «Об 

административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» за 

отчетный период комиссией было проведено 25 рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в местах, запрещенных для посещения 

детьми, а также местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих). В ходе проведения рейдов было 

выявлено 5 подростков, которые были возвращены законным представителями. 

Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности 

в соответствии со ст.3 ЗИО. С законными представителями и 

несовершеннолетними были проведены профилактические беседы. 

Совместно с сотрудниками ОП МО МВД России «Усть-Кутский» 

(дислокация пгт. Магистральный) - УПП и ГДН, членами КДН и ЗП, 

социальными педагогами образовательных учреждений проверяются места, 

запрещенные для посещения детьми, а также места, запрещенные для посещения 

детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Казачинско-

Ленского муниципального района» (далее – перечень мест), согласно 

утвержденному перечню мест Решением Думы Казачинско-Ленского 

муниципального района от 31.10.2018г. № 340 «О внесении изменений в 

Перечень мест…»:  

- Количество рейдов, проведенных с участием членов районных 

(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по исполнению Законов Иркутской области «о комендантском 

часе» - 25; 

- Количество несовершеннолетних, выявленных в местах, запрещенных для 

посещения детьми – 2; 

- Количество несовершеннолетних, выявленных в местах, запрещенных для 

посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей - 3; 

-Количество протоколов об административных правонарушениях, 

составленных в период проведения мероприятий на родителей (законных 

представителей) – 5. 

-Привлечены к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.3 

ЗИО – 2. 



-Привлечены к административной ответственности в соответствии с ч.2 ст.3 

ЗИО – 3. 

Все несовершеннолетние были возвращены домой. Родители (законные 

представители) привлечены к административной ответственности и вызваны на 

очередное заседание комиссии. Также с  несовершеннолетними и их родителями 

была проведена профилактическая беседа о комендантском часе, о местах 

запрещенных для посещения детьми. 

 

В КДН и ЗП приём граждан ведется в ежедневном режиме. Для оказания 

более конкретной помощи в сборе документов, консультаций специалистов 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 20.11.2018г. был проведен «День открытых дверей в КДН и 

ЗП» (Всероссийский День правовой помощи детям). 

Где приняли участие основные органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

образовательные учреждения, расположенные на территории района.  

 

В целях стабилизации оперативной обстановки, предупреждения 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, выявления детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не приступивших к 

занятиям, уклоняющимся от учебы, а также принятия мер по организации их 

занятости, на территории Казачинско-Ленского муниципального района 

проводилась профилактическая акция «Каждого ребенка за парту»: 

Проверено образовательных организаций (всего) – 9. 

Выявлено незанятых несовершеннолетних в возрасте: 

- в возрасте от 11 до 15 лет – 2 (инвалидность); 

- в возрасте от 16 до 18 лет – 1 (причина - беременность).  

 Составлено протоколов и привлечены к административной ответственности 

– 1 лицо. 

 

В период 25 декабря 2017 года по 25 января 2018 года на территории района 

проведено областное межведомственное профилактическое мероприятие 

«Сохрани ребенку жизнь». 

Проведено 8 рейдов, посещенных семей в социально опасном положении в 

период проведения мероприятия – 31, в которых проживают 70 детей. 

Количество проведенных патронажей (социальных, медицинских) – 134. 

Составленных протоколов об административных правонарушениях, 

составленных в данный период на – 2 лиц по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. 

Семей с признаками нахождения в социально опасном положении в период 

проведения мероприятия не выявлено 

3 детей помещены в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» по акту ГДН органов 

внутренних дел полиции (1 ребенок из семьи состоящей в Банке данных СОП; 2 

подростков из г.Ангарска, находящихся в розыске). 

 

В период 23 апреля 2018 года по 13 мая 2018 года на территории района 

проведено ОМПМ «Сохрани ребенку жизнь». 



Проведено 4 рейда, посещенных семей в социально опасном положении в 

период проведения мероприятия – 27, в которых проживают 59 детей. 

Количество проведенных патронажей (социальных, медицинских) – 72. 

Составленных протоколов об административных правонарушениях, 

составленных в данный период на – 9 лиц по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. 

1 ребенок помещен в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» по акту ГДН 

органов внутренних дел полиции (1 ребенок из семьи состоящей в Банке данных 

СОП). 

 

В период 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года на территории района 

проведено ОМПМ «Сохрани ребенку жизнь». 

Проведено 8 рейдов, посещенных семей в социально опасном положении в 

период проведения мероприятия – 35, в которых проживают 82 ребенка. 

Количество проведенных патронажей (социальных, медицинских) – 135. 

Составленных протоколов об административных правонарушениях, 

составленных в данный период на – 5 лиц по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. 

Комиссия контролирует отсев в образовательных учреждениях, 

рассматривая на заседаниях ходатайства школ, ПУ. За отчетный период 

ходатайств школ о переводе на другую форму обучения, об исключении 

несовершеннолетних из образовательного учреждения рассмотрено не было. 

Также комиссия выявляет и рассматривает на заседаниях подростков 

совершивших правонарушения, уклоняющихся от обучения в школе, ПУ, 

занимающихся бродяжничеством, употребляющих спиртные напитки. 

В каждой школе имеется внутри школьный учет, данные о детях группы 

риска, которые склонны к бродяжничеству, к пропускам уроков.  

За 12 месяцев 2018 года проведено 28 рейдов комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по выявлению несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении; семьям состоящих на учете 

в Банке данных СОП, где было посещено 256 семей. 1 рейд посредством проверки 

территории на произрастание дикорастущей конопли. 

С целью профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из семей 

и учреждений, с подростками проводятся профилактические беседы, а также 

работает психолог. 

В целях предупреждения несчастных случаев и смертности детей от 

внешних причин в том числе на водоемах КДН и ЗП Казачинско-Ленского 

района, администрацией Казачинско-Ленского района организовано выполнение 

комплекса следующих мероприятий. 

Вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья в летний период 2018 года рассмотрен па заседании КЧС и ОПБ 

Казачинско-Ленского района. 

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района от 17.04.2018 года № 148 утвержден план мероприятий по охране здоровья 

и жизни людей на водных объектах и их участках на территории Казачинско- 

Ленского муниципального района на весенне-летний период 2018 года. 

Органами местного самоуправления Казачинско-Ленского района 

организована работа 10 мобильных групп в количестве 30 человек по 



патрулированию зон отдыха вблизи водных объектов и в местах фактического 

купания людей, местах, посещаемых населением: 

-Установлены информационные аншлаги и знаки об опасности и запрете 

купания в неустановленных и необорудованных для этих целей местах. К 

проведению профилактической работы в местах массового отдыха привлечены 

представители общественных организаций (участники клубного объединения 

волонтерской направленности «Твори добро»), в составе мобильных групп 

работают старосты населенных пунктов, депутаты Дум городских и сельских 

поселений. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Казачинско- Ленского района организовано информирование многодетных и 

неблагополучных семей, находящихся в социально-опасном положении о 

правилах безопасности на водных объектах в летний период и недопустимости 

нахождения детей вблизи водоемов без присмотра взрослых. 

Продолжается работа по информированию населения через средства 

массовой информации (районная газета «Киренга», вестники поселений, 

официальные сайты администрации района и поселений, соцсети) по правилам 

безопасного поведения па воде в летний период. Доведение до населения правил 

поведения на водах, в том числе информирование о недопустимости оставления 

детей без присмотра вблизи водных объектов производится также при проведении 

сходов населения, проведения рейдов силами мобильных групп, подворовых 

обходов сотрудниками полиции. 

Специалистами служб системы профилактики проведены 

профилактические рейды «Безопасность детства», «Вода – безопасная среда», в 

семьи СОП, ТЖС и замещающие семьи, в ходе которых с родителями и 

подростками проведен «Инструктаж о запрещении нахождения на строящихся и 

заброшенных строениях», вручены памятки о правилах поведения на водных 

объектах;  так же проведена информационная кампания среди населения МО 

«Безопасность детства». 

Во всех образовательных организациях района имеются паспорта дорожной 

безопасности с указанием безопасного маршрута. Все паспорта безопасности 

согласованы с органами ГИБДД, имеются уголки безопасности. 

Педагогами образовательных учреждений и дошкольных, образовательных 

учреждений проводятся различные мероприятия в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма: занятия, классные часы, викторины, 

выступления агитбригад, флэшмобы, квесты, игры, конкурсы, викторины, 

конкурс «Безопасное колесо», организованы и работают 7 объединений «Юных 

инспекторов движения». 

В декабре 2017 года закуплено 2613 светоотражающих значков на сумму 

97162,38 рублей. В целях популяризации ношения световозвращающих 

элементов, стремления уберечь от дорожных опасностей юных участников 

дорожного движения проведена акция «Я заметен» с вручением: 

световозвращающих значков. 

 

Систематически проводится работа с учреждениями образования по 

выявлению подростков, систематически пропускающих занятия в школе по 

неуважительным причинам. Инспекторами ГДН, работниками образовательных 



учреждений по каждому выявленному факту направляются материалы в КДН и 

ЗП. 

Педагогическими коллективами совместно с различными структурами 

здравоохранения, молодежи, культуры, комплексными центрами социального 

обслуживания населения, КДН и ЗП проводятся различные мероприятия 

информационного, просветительского, воспитательно-профилактического 

характера (семинары, педсоветы, круглые столы и др.) с семьями, состоящими на 

учёте в КДН и ЗП. Образовательные учреждения занимаются составлением 

социальных паспортов классов. Школьные психологи проводят наблюдения за 

поведением детей в группах и классах, анкетирование родителей, обработку и 

анализ полученных данных, осуществляют диагностическую и коррекционную 

работу с детьми и их родителями. Проводятся разъяснительные беседы в школах, 

направленные на выработку у детей стратегий поведения в угрожающих жизни 

ситуациях, на формирование навыков безопасного поведения, на предупреждение 

противоправных действий окружающих (не открывать дверь квартиры 

посторонним, не поддаваться уговорам и др.). Распространены информационные 

буклеты, на которых размещены контактные телефоны и адреса, куда можно 

обратиться в случае нарушения прав детей.  

Ведётся работа по оказанию социально-психологической и педагогической 

помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении 

либо проблемы в обучении, по обеспечению организации в образовательных 

учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, 

клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в КДН и ЗП.  По организации в рамках воспитательно-профилактической работы  

мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной 

ответственности у несовершеннолетних, по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков. 

 

 

Глава 2. Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов 

системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на территории 

муниципального образования Иркутской области. 

 

В целях осуществления мер, предусмотренных Федеральным законом 

предусмотренных Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120 – ФЗ и 

законодательством области по координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, а также совершенствование деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

- осуществить комплекс мер по повышению ответственности руководителей 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за результативность их работы. 



- Образовательным учреждениям Казачинско-Ленского района продолжить 

разъяснительную и профилактическую работу среди обучающихся и их родителей 

о необходимости соблюдения Закона Иркутской области №7-оз от 5 марта 2010г. 

«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, 

в Иркутской области». 

-Повысить уровень взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

-Повысить ответственность всех служб и органов системы профилактики по 

выявлению семей на ранней стадии семейного неблагополучия органов (ч.2 с. 9 

Федерального закона № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года), рассматривать каждый 

случай несвоевременного информирования соответствующих органов с 

внесением представлений об устранений причин и условий, способствовавших 

нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних. Провести 

практическое занятие по исполнению Федерального закона № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года. 

-Ежеквартально проводить анализ состояния профилактической работы с 

изучением причин и условий, способствовавших выявлению детей, оставшихся 

без попечения родителей (социальных сирот) с вынесением представлений и 

предложений об устранении нарушений. Обеспечение контроля исполнения. 

-Реализовать план работы КДН и ЗП на 2019 год (п. 19 «Анализ 

эффективности работы общественных комиссий по делам несовершеннолетних с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 

положении, трудной жизненной    ситуации»,    п. 40    «Проведение   совещаний    

с руководителями муниципальных учреждений образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, органов внутренних дел, службы занятости 

населения, уголовно-исполнительной инспекции и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по организации межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений». 

-Активно привлекать к работе с семьями СОП, где воспитывается трое и 

более детей Общество многодетных семей Казачинско-Ленского района 

Ассоциации общественных объединений многодетных семей Иркутской области 

«Берегиня». 

-Обеспечить практическое изучение руководителями и специалистами 

органов, учреждений и организаций, входящих в состав КДН и ЗП 

законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

-Обеспечить индивидуальный подход в работе с подростками-

правонарушителями, в том числе используя методику «Дерево решений. Дерево 

проблем». 

 

 



Раздел IV. О просветительской деятельности субъектов системы 

профилактики, взаимодействии с институтами гражданского общества. 

 

Глава 1. О взаимодействии субъектов системы профилактики с 

общественными объединениями (организациями) в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования Иркутской области. 

 

Отдел по физической культуры, спорту и молодежной политике оказывает 

содействие детским и молодежным общественным организациям как 

зарегистрированным, так и не зарегистрированным. Как можно больше 

привлекать несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

к занятиям в спортивных кружках, секциях по видам спорта, в спортивных 

мероприятиях различного уровня проведения. 

Совместно с исполнителем региональной системы по профилактике  

наркомании во взаимодействии с заведующим Военно-патриотического клуба 

«Сарма» проведена акция «День здоровья», индивидуальное консультирование 

родителей, состоящих на учете в отделении психолого-педагогической помощи 

семье и детям совместно со социальным педагогом «Процедура медицинского 

кодирования; практикум «Я веду здоровый образ жизни»  совместно с 

преподавателем физической культуры ГБПОУ «Ульканский межотраслевой 

техникум»; семейные веселые игры совместно с МКУ МГП «Учреждение 

культуры и спорта, «Наши вредные привычки» совместно с библиотекарем МКУ 

МГП «Учреждение культуры и спорта». 

 

 

Глава 2. Об участии добровольческих (волонтерских) организаций в 

профилактической работе с несовершеннолетними и (или) их семьями. 

 

На территории Казачинско-Ленского района с 2014 года функционирует 

добровольческое (волонтерское) движение «Сила поколения», участники 

которого являются лица в возрасте от 14 до 35 лет. Основная цель 

добровольческого движение – профилактика социально-негативных явлений и 

пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи. Всего с 2014 

года в добровольческом движении приняли участие 42 человека. На данный 

момент кадровый состав добровольческого движения 20 человек. При зачислении 

в добровольческое движение участник получает информацию о профилактике 

социально-негативных явлений. 

Волонтеры в течение года обновили баннеры с номерами горячей линии в 

общественных местах и на улицах населенных пунктов района, в 

образовательных и досуговых учреждениях, провели флешмоб в крупных 

поселках района в рамках областной акции ко Дню борьбы с наркотиками (26 

июня), по мере поступления печатной продукции добровольцы распространяют 

листовки, наклейки, закладки, буклеты, содержащие информацию о социально-

негативных явлениях и номерах горячей линии.  



Всего распространено: флайер «Наркотики свяжут тебя» - 180шт., буклет 

«Семья – это главная линия защиты ребенка от наркотиков» - 100шт., буклет 

«Антинаркотическое добровольческое движение» - 25шт., баннеры с номерами 

горячей линии – 50шт., баннер «взвесь свою свободу» - 30шт.     

В 2018 году в п. Магистральный и п. Улькан проводилось открытие 

Всероссийской акции «Добровольцы – детям 2018». В рамках акции Волонтеры 

провели спортивные семейные игры, в которых приняли участие дети, 

проживающие в стационарном отделении ОГКУСО «Центр социальной помощи 

семье и детям Казачинско-Ленского района», сотрудники Центра, семьи, 

состоящие в Банке данных СОП, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

замещающие семьи.  

С августа 2018 года волонтеры старше 18 лет участвуют в областной акции 

«Безопасное пространство Интернета», волонтерами проведено: 2 спортивных 

праздника в рамках областной акции «День здоровья» и Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям 2018 года», приняли участие в проведение круглого стола 

«Курить здоровью вредить» для детей «группы риска». 

 

С 11 по 13 августа 2018 в рамках проекта «Дорога добра» МКУ 

«Межпоселенчексий РКДЦ» организована волонтерская поездка в  д. В.-Ханды. 

Участники - дети и подростки от 7 до 13 лет, участники любительского 

объединения «Юктэ», специалисты МКУК МРКДЦ, родители. За три дня 

участники организовали и провели концертную программу, выставку ДПИ, 

мастер-классы, игровые программы. Приняли участие в трудовом десанте, по 

благоустройству территории этноцентра. 

 Ребята с желанием принимают участие в работе клуба волонтерской 

направленности «Твори добро», организованном при МКУ «Центр культурного и 

библиотечного обслуживания Казачинского сельского поселения».  

 На 1 января 2019 года волонтерское (добровольческое) движение в 

Казачинско-Ленском районе насчитывает 307 членов. 

 

 

Глава 3. О мерах, направленных на повышение профессиональной 

компетентности различных категорий специалистов, работающих с 

несовершеннолетними и (или) их семьями. 

 

О мерах, направленных на повышение профессиональной компетентности 

различных категорий специалистов, работающих с несовершеннолетними и их 

семьями. 

В муниципальной программе «Кадры образовательных организаций 

муниципального образования «Казачинско-Ленский район» на 2017-2020 годы» 

предусмотрено 200 тысяч рублей на 2018 год на повышение квалификации и 

переподготовку кадров образовательных организаций. Включающую в себя как 

очные, так и заочные курсы повышения квалификации специалистов работающих 

по актуальным на сегодняшний день темам профилактики различных проблем 

несовершеннолетних. Это  программы профилактики суицидального поведения 



несовершеннолетних, и программы медиативных технологий, а также 

профилактики социально-негативных явлений в обществе. 

В период с 11 по 13 декабря 2018 года в районе проведены специалистами 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» для педагогов 

образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района 

курсы повышения квалификации по темам: 

1.«Все, что тебя касается» - 41 педагог; 

2.«Организация профилактической работы в образовательной среде: 

ошибки и пути решения» - 22 педагога. 

Для повышения уровня работы и компетентности с данной категорией детей 

прошла обучающий семинар в г.Иркутске, участвовала в работе научно - 

практической конференции г.Саянск и Молодежном форуме специалист МКУ 

«Центр культурного и библиотечного обслуживания Казачинского сельского 

поселения». 

 

 

 

 


