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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, 

принятых мерах. 

 

Причины и условия преступности несовершеннолетних представляют собой негативные для 

общества социальные явления, обуславливающие преступность несовершеннолетних как свое 

следствие. 

Основными причины совершения несовершеннолетними правонарушений являются: 

- пренебрежение правилами и нормами, принятыми в обществе; 

-безответственность, легкомыслие, правовая безграмотность подростков; 

-отрицательные влияние в ближайшем окружении  (бытовом, учебном, со стороны 

сверстников или взрослых); 

-отсутствие у родителей возможности обеспечивать минимально необходимые потребности 

детей; 

-отсутствие занятости у несовершеннолетних, закончивших обучение.  

 - воздействие средств массовой информации 

- семейное неблагополучие семей, в которых проживают подростки, нарушение детско- 

родительских отношений, отсутствие контроля со стороны родителей; 

- нехватка личного состава ОДН, длительное время сотрудники ОДН обслуживают по два 

административных, иногда по 3 участка,  увеличилась нагрузка не только по материалам, 

зарегистрированным в КУСП,  по дежурствам, но и по ведению учетной документации на 

несовершеннолетних и родителей, переписки с учреждениями 

Анализ оперативной обстановки за 2019 г. свидетельствует о росте   подростковой 

преступности по сравнению с  2018 года на 61,5 % (с 26 в п.г. до 42 в т.г.).  В 2019 году 

зарегистрировано 31  преступление, совершенное несовершеннолетними, в 2018 г. - 22 (рост 

составил 40,9 %). Также наблюдается рост несовершеннолетних лиц, совершивших  

преступления, так в 2019 году  53 несовершеннолетних совершили преступления,  в 2018 г.- 

25, рост составил 112%. 

         В текущем году наблюдается рост групповых преступлений на 6,7 % (с 1 в 2018 г. до 16 

в текущем), в смешанных группах совершено по 6 преступлений, что на 20 % или 1 

преступление больше, чем в 2018 г.  

           В текущем году сотрудниками ОМВД России по Тайшетскому району выявлено 2  

факта вовлечения несовершеннолетних  в совершение преступлений, по данным  фактам 

возбуждено 2 уголовных  дела, предусмотренных ст. 150 УК РФ. 

           В 2019 г. за совершение преступлений средней тяжести и тяжких преступлений 

привлечено 27 несовершеннолетних. Из них 9 несовершеннолетних ранее преступления не 

совершали, на профилактическом учете  не состояли, в связи с чем профилактическая работа с 

ними не проводилась.  

          

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

действиях, совершенных несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к 

уголовной ответственности 

В целях координации деятельности субъектов системы профилактики КДН И ЗП 

проводятся ежеквартальные сверки с ОДН ОМВД России по Тайшетскому району по 

несовершеннолетним, состоящих на учете, в том числе за совершение общественно опасных 

деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.   

               В 2019 г. 16  несовершеннолетних, не достигших возраста с которого наступает 

уголовная ответственность совершено 12 антиобщественных деяний, сотрудниками ОДН 

ОМВД России по Тайшетскому району несовершеннолетние, совершившие общественно 

опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за 
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это деяние в ЦВСНП,  не направлялись.  Несовершеннолетние Т. и К., совершившие 

преступление, предусмотренное ст. 134 УК РФ до достижения уголовно наказуемого возраста,  

решением Тайшетского городского суда, направлены в ЦВСНП ГУ МВД России по 

Иркутской области сроком на 20 суток. 

        Кроме того, в августе 2019 г. 1 несовершеннолетний совершивший ряд 

антиобщественных деяний  решением Тайшетского городского суда направлен в ЦВСНП, с 

последующим направлением в СУВУЗТ г.Ангарска. В настоящее время находится в СУВУЗТ 

г. Ангарска. 

         При поступлении в комиссию представлений, иных материалов  по фактам совершения 

несовершеннолетними правонарушений, в обязательном порядке рассматривается вопрос о 

поставке подростков на учет в Банк данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Анализируются 

причины и условия совершения ими правонарушений для составления плана индивидуальной 

профилактической работы. К участию в работе с этой категорией подростков привлекаются 

сотрудники ОДН ОМВД России по Тайшетском району, специалисты Управления 

образования администрации Тайшетского района, Управления культуры, спорта и 

молодежной политики, ОГКУСО "Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского 

района". 

Сотрудники ОДН систематически проводят в образовательных организациях с 

несовершеннолетними беседы, направленные на предотвращение совершения 

правонарушений, повышение правовой грамотности подростков, члены КДН и ЗП принимают 

участие в  общешкольных, районных родительских собраниях с целью информирования 

родителей, законных представителей о причинах совершения несовершеннолетними 

правонарушений и их последствиях. 

Традиционно в 2019 году проходили Дни правовой помощи и с привлечением 

сотрудников, специалистов всех субъектов системы профилактики. 

Членами КДН и ЗП при администрации Тайшетского района совместно с 

сотрудниками ОДН ОМВД России по Тайшетскому району, Тайшетского ЛО МВД России на 

транспорте проводятся совместные рейды в места концентрации несовершеннолетних, а также 

по месту жительства семей, находящихся в социально опасном положении с целью 

пресечения отрицательного влияния на несовершеннолетних со стороны сверстников, 

взрослых.  

С несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, Управлением 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района,  

образовательными организациями  проводится работа их вовлечению в организацию 

досуговой  занятости. 

 В МКУК "Районный краеведческий музей" и МКУК "Краеведческий музей г. 

Бирюсинска" в течение сентября- ноября 2019 г. проходили мероприятия, в которых приняли 

участие 23 учащихся образовательных организаций, состоящих на учете в Банке данных СОП. 

С 01.10.2019 г. в Детско- юношескую спортивную школу г. Тайшета было зачислено 5 

несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке данных семей СОП. 

Библиотеки Тайшетского района тесно сотрудничая со школами, ведут работу по 

нравственному, правовому, эстетическому, патриотическому воспитанию, детей и подростков, 

привитию им навыков здорового образа жизни. 

Межпоселенческой библиотекой был проведен круглый стол "Подросток и закон. 

Правонарушение –дорога в пропасть", в которой приняли участие учащиеся  Шиткинской 

СОШ, члены добровольной народной дружины, Депутаты Думы Шиткинского МО.  

Работники библиотек принимают активное участие в общешкольных мероприятиях, 

выступают на родительских собраниях, совместно со школьными психологами проводят 

беседы по профилактике правонарушений. 
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Глава 3. О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями несовершеннолетних, 

а также случаях склонения их к суицидальным действиям, и принятых мерах. 

 

В  целях организации совместной деятельности по вопросам раннего выявления и 

пресечения фактов суицидального поведения среди несовершеннолетних, а также 

сопровождения и реабилитации пострадавших несовершеннолетних распоряжением 

администрации Тайшетского района  от 11.02.2019 г. № 78  был утвержден  

Межведомственный план мероприятий по предотвращению и снижению количества 

суицидальных попыток и завершенных суицидов среди несовершеннолетних в 

муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2019 год. 

В исполнении мероприятий плана задействованы все субъекты системы 

профилактики, педагоги и психологи образовательных организаций, психологи ОГКУСО 

"Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района". 

Помимо этого Управлением образования администрации Тайшетского района 

утвержден План  мероприятий по профилактике суицидов среди несовершеннолетних в 

Тайшетском районе на 2018-2019 учебный год. 

В рамках реализации плана мероприятий в системе в муниципальных 

образовательных организациях и на муниципальном уровне проводятся мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни у обучающихся. Проводятся круглые 

столы, дискуссионные площадки, семинары, конкурсы рисунков по здоровьесбережению, 

флеш-мобы и др. 

Стало традицией проводить как мероприятия муниципального уровня, так и 

школьные мероприятия с приглашением представителей субъектов системы профилактики 

(учреждений здравоохранения, ГИБДД и др.). 

В целях проведения расследования выявляемых фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, суицидов и попыток суицидов несовершеннолетних на территории 

МО «Тайшетский район», на основании Распоряжения Правительства Иркутской области от 

22.08.2013 N 150-рзп "Об утверждении Положения о межведомственном взаимодействии по 

противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних 

Иркутской области" в МО «Тайшетский район» в 2013 году создана муниципальная 

межведомственная группа для организации взаимодействия по противодействию жестокому 

обращению, насилию, в отношении несовершеннолетних, а также детским и подростковым 

суицидам.  

В 2019 году внесены изменения в состав муниципальной межведомственной группы по 

противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних в 

Тайшетском районе. В состав комиссии входят представители всех субъектов системы 

профилактики. Каждый случай суицидального поведения и жестокого обращения с 

несовершеннолетними рассматривается на заседаниях Муниципальной межведомственной 

группы по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних в Тайшетском районе (далее - ММГ). По итогам которых выявляются 

причины произошедших случаев, даются рекомендации субъектам системы профилактики. 

Глубокий анализ позволяет откорректировать блок работы, необходимый для проведения 

превентивных мер. Отчет по итогам заседаний ММГ направляется в Областную ММГ.  

За 2018 года произошло 5 суицидальных попыток (3 медикаментозное отравление, 2 

порез на руках), 1 – суицидальные мысли, завершенный суицид - 1, 7 случаев нанесения 

телесных повреждений несовершеннолетним, 1 смерть несовершеннолетнего (2 мес.), 2 - 

развратные действия сексуального характера с несовершеннолетним, 1 острое алкогольное 

отравление и 1 наркотическое отравление. Всего 20 заседаний. 

За 2019 года произошло – 2 смерти несовершеннолетних, 1 – суицидальное поведение, 1- 

попытка суицида, 2– медикаментозное отравление, 1 резаные раны левого предплечья, 1 – 

неисполнение родительских обязанностей, 1 - жестокое обращение со стороны родителей. 

Всего проведено 9 заседаний. 
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По итогам заседаний ММГ осуществляется сопровождение пострадавших 

несовершеннолетних и их семей. Осуществляется тесное сотрудничество с ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции» г.Иркутска по вопросам профилактики 

суицидального поведения и консультирования. В образовательных организациях 

осуществляется наблюдение за поведением и психоэмоциональным состоянием 

одноклассников несовершеннолетних, родственников суицидентов; индивидуальная 

психокоррекционная работа с обучающимися проводится с учетом результатов проведенных 

диагностических исследований. Работа по профилактике детских суицидов в образовательной 

организации проводится не менее 2-х лет со дня трагических событий. 

Реализуются мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 

обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории МО «Тайшетский 

район», утвержденной Постановлением администрации Тайшетского района от 07.03.2018 г. 

№138 «Об утверждении плана мероприятий на 2018 год по реализации муниципальной 

программы МО «Тайшетский район» «Профилактика правонарушений, обеспечение 

общественной безопасности и правопорядка на территории МО «Тайшетский район» на 2018-

2020 годы».  

В течение 2018-2019 учебного года в образовательных организациях проводятся 

профилактические мероприятия по выявлению детей, склонных к суицидам и с повышенным 

уровнем тревожности. Диагностика проводится с помощью специальных методик 

(тестирование, беседы, проективные методики и пр.). Данная работа организована педагогами-

психологами, классными руководителями, социальными педагогами. 

По итогам проведенной диагностики с данной группой детей и их родителями 

(законными представителями) организуется профилактическая работа. Проведена работа с 

учителями-предметниками и классными руководителями (выработка рекомендаций по работе 

с детьми, проявляющими тревожность и пр.). Организованы индивидуальные консультации с 

родителями (законными представителями) обучающихся. Проводится работа с детьми по 

программе «Коррекция тревожности у подростков»: 

-повышение самооценки; 

-обучение умению снимать мышечное напряжение; 

-отработка навыка уверенного поведения в конкретных ситуациях. 

С обучающими организованы классные часы на тему «Помоги себе сам», «Я могу! Я 

умею!» и пр., классные родительские собрания на тему «Знаю ли я своего ребенка» и пр. и 

индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа. 

В адрес руководителей образовательных организаций направляются методические 

рекомендации, сценарии педагогического совета и родительского собрания по превенции 

суицидального поведения, «Памятка по реагированию на информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей, распространяемую в сети Интернет», разработанную комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области совместно с 

Управлениями Роскомнадзора, Роспотребнадзора по Иркутской области, Главным 

управлением МВД России по Иркутской области и прокуратурой Иркутской области, а также 

методические рекомендации «Вовлечен ли ребенок в «группы смерти?», подготовленные 

экспертом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций, доцентом кафедры правового обеспечения национальной 

безопасности Байкальского государственного университета А.М. Бычковой и директором 

ЦПРК М.Н. Галстян. На портале Управления образования выставлены методические 

рекомендации для родителей (законных представителей), педагогов, учащихся по 

безопасности несовершеннолетних. 

До руководителей образовательных организаций доведена информация о работе 

детского телефона доверия. Классными руководителями вклеены в дневники обучающихся 

номера телефонов доверия. Руководители школ проводят профилактическую работу по 

осведомленности педагогических коллективов, родительской общественности и учащихся о 

работе на территории Иркутской области детского телефона доверия. На стендах и классных 
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уголках вывешена информация о работе телефонов доверия. На портале Управления 

образования размещена информация о детском телефоне доверия. 

Существенную помощь в проведении профилактической работы с семьями и 

обучающимися оказывают образовательным организациям члены районного родительского 

комитета и Общественного совета по развитию образования. Вопросы профилактического 

характера, в том числе и о профилактике детских суицидов, жестокого обращения с детьми, 

несчастных случаев ежегодно обсуждаются с родительской общественностью. 

  

 

Раздел II. Основные направления деятельности субъектов системы 

профилактики, предусмотренные главой II Федерального закона от 24.06.1999г. "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

 

Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в рамках полномочий: 

 

Органов опеки и попечительства. 

Функции органов опеки и попечительства на территории Тайшетского района 

исполняет отдел опеки и попечительства граждан управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по Тайшетскому району.   

Всего на учете в отделе состоит 521 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них: 

- в замещающих семьях – 463; 

- в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 51; 

- обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования на полном государственном обеспечении, законными 

представителями которых являются  органы опеки и попечительства – 5; 

- не устроено (находятся в ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» - 2. 

В 2019 г. на учет в отделе опеки и попечительства граждан по Тайшетскому району 

поставлено 58 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: детей-сирот 

– 15, детей, оставшихся без попечения  родителей – 43. 

В семьи граждан устроено 42 несовершеннолетних, в государственные учреждения – 

11 несовершеннолетних, возвращены биологическим родителям – 3 несовершеннолетних, 

осталось неустроенно (находятся в ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» - 2 

несовершеннолетних.  

На территории  Тайшетского района расположены 2 учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 2 профессиональных училища, где обучаются  

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа. 

По состоянию на 31.12.2019 года в учреждениях проживают 58 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

 

Государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

отклонениями в развитии р.п. Квиток» 

5

38 

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр  социальной помощи семье и детям Тайшетского района» 

1

13 

ГБПОУ  Иркутской области «Тайшетский промышленно-технологический 

техникум» (сиротская группа). 4 

ГБПОУ Иркутской области «Профессиональное училище №58 р.п. Юрты»  
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(сиротская группа). 1 

палата сестринского ухода ТРБ 0

2 

Отделом опеки и попечительства граждан осуществляется регулярный контроль   за 

условиями воспитания и содержания несовершеннолетних в государственных организациях. 

Проводятся регулярные плановые проверки. За 2019 проведено 98 плановых и внеплановых 

проверок.  При  проведении  внеплановых проверок по фактам самовольного ухода 

специалистами выясняются причины, условия, способствующие их совершению, издается 

распоряжение о проведении внеплановой проверки, проводятся профилактические беседы с 

целью недопущения самовольных уходов в дальнейшем. Специалисты систематически 

посещают образовательные организации с лекциями о здоровом образе жизни, беседами, 

оказывают помощь в организации досуга (видеодиски. В летний период проводятся 

внеплановые проверки с целью выяснения условий проживания несовершеннолетних у 

граждан, оформивших заключение в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 432 «О временной передаче детей, находящихся 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации». 

Также в случае необходимости организуется психологическая помощь. 

Согласно п.2 ст. 16 ФЗ № 120 орган опеки и попечительства выявляет 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, ведёт учет и избирает форму 

устройства. 

Для максимально возможного исключения ситуаций, где может существовать  угроза 

жизни и здоровью несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 24 июня 1999г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» отдел опеки и попечительства граждан обеспечивает 

организацию систематического информационного обмена с другими субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципальных образований Тайшетского района. Поступившая информация 

незамедлительно проверяется специалистами «Центра социальной помощи семье и детям 

Тайшетского района», для принятия решения результаты передаются в орган опеки и 

попечительства.  

После получения информации о детях, оставшихся без попечения родителей, 

незамедлительно (в течение трех дней) проводится первичное обследование условий жизни 

ребенка для проверки достоверности полученной информации о факте отсутствия попечения 

его родителей или родственников, а при установлении факта утраты ребенком родительского 

попечения – выявляются другие его родственники, другие граждане, которые могут 

обеспечить временный присмотр за ребенком, установив в соответствии со ст. 12 

Федерального закона № 48 –ФЗ «Об опеке и попечительстве» временную опеку, либо 

определяют несовершеннолетнего в воспитательное, лечебное учреждение, учреждение 

социальной защиты населения. 

    Кроме того, в муниципальные образования Тайшетского района, учреждения 

здравоохранения, органы внутренних дел, областные и государственные учреждения 

социального обслуживания семьи и детей, органы и учреждения образования направлены 

письма о необходимости незамедлительного информирования специалистов  отдела опеки и 

попечительства граждан и специалистов «Центра» о фактах ненадлежащего исполнения 

родителями, опекунами, попечителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей. 

   С целью профилактики социального сиротства «Центром помощи семье и детям 

Тайшетского района» организовано взаимодействие с органами местного самоуправления по 

раннему выявлению неблагополучных семей, информированию  специалистов отдела опеки и 

попечительства граждан о всех фактах и случаях нарушения прав и интересов 

несовершеннолетних. Данная работа проводится во взаимодействии со всеми субъектами 
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системы профилактики, обсуждается на заседаниях КДН и ЗП при администрации 

Тайшетского района. 

№ 

п/п 

Показатели Значение 

показателя на 

31.12.2018 г. 

Значение 

показателя на 

31.12.2019 г. 

1. Численность выявленных детей, оставшихся без 

попечения родителей 

83 58 

1.1. в том числе детей, оставленных в родильных домах 3 3 

2 Численность детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на семейные формы 

устройства, в том числе: 

81 45 

2.1 под опеку или попечительство, из них: 80 45 

2.1.1. переданных на безвозмездную форму опеки или 

попечительства 

50 10 

2.1.2 переданных на возмездную форму опеки или 

попечительства по договору о приемной семье 

30 12 

2.2. На усыновление (удочерение) посторонними 

гражданами, из них: 

1 0 

2.2.1 российскими гражданами 1 0 

3 Возвращены родителям 16 3 

4 Число детей, изъятых из семей, по причине 

жестокого обращения, угрозе жизни  

7 0 

 

За условиями воспитания и содержания переданных на воспитание в семьи детей. 

ведется систематический контроль. В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 г. Москва "Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан"  семьи комиссионно обследуются с составлением акта 

жилищно-бытовых условий.    Все проверки условий жизни несовершеннолетних проводятся 

при обязательном участии сотрудников ОДН ОМВД  по Тайшетскому району. Сложность при 

проведении проверок  состоит в отсутствии круглогодичных подъездных дорог к населённым 

пунктам (север Тайшетского района). 

Огромная работа проводится специалистами по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей: составляются планы индивидуально-профилактической 

работы, работают психологи, оказываются различные виды помощи. 

В 2019 году подопечных, совершивших преступления и правонарушения – 4, 

подопечных, совершивших самовольные уходы в 2019 г. – 4. 

Ведется работа с опекунами (попечителями) по оказанию юридической 

консультационной помощи. За 2019 год в отдел опеки и попечительства граждан обратилось 

782 граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних. 

Управление социальной защиты населения по Тайшетскому району 

Органы социальной защиты в пределах своей компетенции принимают ряд мер, 

направленных на устранение причин и условий, способствующих семейному неблагополучию, 

на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.          

В целях улучшения материального положения семей, имеющих детей, оказания им 

социальной поддержки, решения проблем профилактики семейного неблагополучия, 

безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, социальной реабилитации детей 

управлением реализуется ряд федеральных и региональных нормативных правовых актов. 

ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району» предоставляет более 30 мер социальной поддержки, 

направленных на укрепление семьи, материнства и детства. 
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Предусмотрен ряд мер социальной поддержки для многодетных и малообеспеченных семей, в 

том числе предоставление сертификата на областной материнский (семейный) капитал. 

В целях улучшения демографической ситуации, создания дополнительных стимулов к 

повышению рождаемости, материальной поддержки детей и семей, имеющих детей 

предусмотрен ряд дополнительных мер социальной поддержки, в том числе ежемесячная 

денежная выплата семьям в случае рождения третьего и последующих детей, ежегодная 

денежная выплата многодетным семьям для подготовки детей к школе. 

С 2018 года предоставляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка. Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума на детей, 

установленного в субъекте Российской Федерации. В 2019 году выплата предоставлена 227 

семьям. 

Одним из приоритетных направлений деятельности в работе с детьми, нуждающимися в 

социальной защите и государственной поддержке, является развитие семейных форм 

устройства детей, лишившихся родительского попечения. Успешно реализовываются такие 

формы семейного устройства как опека (попечительства), приемная семья, усыновление 

(удочерение). Наиболее распространенной и востребованной формой устройства детей данной 

категории является опека и попечительство, приемная семья. На ребенка, переданного под 

опеку (попечительство), либо на воспитание в приемную семью осуществляется выплата 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством. 

Различными мерами социальной поддержки пользуются более 19 тысяч жителей                 г. 

Тайшета и Тайшетского района, из них около 8 тысяч семей получают меры социальной 

поддержки, предусмотренные для семей, имеющих детей. 

Все меры социальной поддержки, гарантированные в рамках публичных нормативных 

обязательств, предоставляются в установленные сроки и в полном объеме. 

     С семьями, состоящими на учете в Банке данных СОП Иркутской области, ответственным 

субъектом системы профилактики в отношении, которых является ОГКУ «УСЗН по 

Тайшетскому району» проводится индивидуальная профилактическая работа (ИПР) в 

соответствии с межведомственным комплексным планом по ИПР. 

     Для осуществления контроля за исполнением мероприятий межведомственного 

комплексного плана, а также ситуации (улучшения/ухудшения) в семье специалисты 

учреждения посещают неблагополучные семьи, семьи несовершеннолетних, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

     Особый контроль осуществляется за своевременностью предоставления мер социальной 

поддержки семьям, состоящим на учете в Банке данных СОП Иркутской области. В рамках 

исполнения межведомственных комплексных планов по проведению индивидуальной 

профилактической работы с семьями, состоящими на учете в банке данных СОП, в целях 

возобновления предоставления мер социальной поддержки при наличии законных оснований, 

специалистами учреждения периодически направляются письменные разъяснения о 

возможности получения мер социальной поддержки вышеуказанным семьям, также 

оказываются консультационные услуги по предоставлению мер социальной поддержки 

посредством телефонной связи. В случае необходимости привлекаются участковые 

специалисты ОГКУСО «Центр помощи семье и детям Тайшетского района» для оказания 

содействия семье в сборе необходимого пакета документов и направления заявления о 

назначении мер социальной поддержки в учреждение. 

В целях поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко 

проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

законодательством предусмотрено оказание государственной социальной помощи, в виде 
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выплаты социального пособия, а также предоставление социальной помощи на основании 

социального контракта. 

Социальный контракт - это договор о взаимных обязательствах между получателем 

социальной помощи и органом социальной защиты.  

Главной целью социального контракта является стимулирование граждан к активным 

действиям по преодолению трудной, сложной жизненной ситуации. 

      Информация о предоставлении государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, имеющим детей представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Оказана государственная социальная 

помощь 
В 2019 году 

В виде выплаты социального пособия 

малоимущим семьям, имеющим детей 
186 семьям 

На основании социального контракта 

малоимущим семьям, имеющим детей 
128 семья, их них  

75  многодетным семьям 

 

Учитывая, что проблема семей, в которых детей воспитывает один отец, требует внимания, 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области поручено 

организовать работу по обследованию социально-бытовых условий проживания семей, в 

которых один отец воспитывает детей. Оказать адресную поддержку и социальную помощь 

семьям с низким уровнем дохода, в которых воспитанием детей занимается один отец.  

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Тайшетскому району» совместно с 

ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Тайшета и 

Тайшетского района» и ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского 

района» ежегодно проводится обследование семей, в которых воспитанием детей занимается 

один отец (мать – умерла, лишена родительских прав).  

В течение 2019 года выявлено и обследовано 13 семей, в семьях 23ребенка. 

При проведении обследования социально-бытовых условий проживания семей, в которых 

один отец воспитывает детей, специалистами оказывается консультативная помощь и 

содействие в сборе и оформлении документов на предоставление мер социальной поддержки, 

оказание материальной помощи при необходимости. 

 

ОГКУСО "Центр социальной помощи семье  и детям Тайшетского района" 
В рамках профилактики детской безнадзорности и правонарушений, алкоголизма, 

наркомании специалистами Центра социальной помощи семье и детям проводится следующая 

работа: 

- диагностика, выявление и оценка семейной ситуации, обследование условий жизни 

(для выявления наиболее точной психологической ситуации в семье), сбор дополнительной 

информации через запрос в образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, 

главам муниципальных образований, ОМВД РФ и др. субъектам системы профилактики. 

Информация помогает выяснить причины и условия, способствующих проявлениям 

отклоняющегося поведения и изучения характера внутрисемейных и детско-родительских 

отношений (в том числе и факта жестокого обращения), побуждающих детей к уходу из 

семьи, отказу от учебы или совершению правонарушений. 
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На основании полученной информации разрабатывается план индивидуальной 

психологической индивидуальной работы, целью которого является устранение причины 

деструкции семейных отношений, а также коррекции поведения среди несовершеннолетних. 

Срок действия работы индивидуального плана составляет 6 месяцев с внесением 

дополнений при необходимости и продления работы для получения положительного 

результата. 

Профилактическая работа осуществляется по направлениям: 

-организационная работа, 

-диагностическая работа, 

- профилактическая работа с несовершеннолетними, 

- профилактическая работа с родителями. 

Профилактическая работа с несовершеннолетними включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным 

поведением. Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через 

систему индивидуальных программ. 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания. 

В 2019 году на территории Шелеховского, Рождественского, Н-Заимского, 

Шиткинского, Юртинского, Тайшетского муниципальных образований района проведены 

информационные мероприятия совместно с представителями органов внутренних дел, 

медицинских организаций, образовательных организаций, КДН и ЗП при администрации 

Тайшетского района на темы: «Вред алкоголя и ПАВ на организм», «Пагубное последствия 

употребления ПАВ и спиртосодержащей продукции». 

Организованы видеофорумы с информационной программой профилактики ПАВ и 

алкоголизма среди несовершеннолетних. 

На территории Полинчетского, Тамтачетского, Мирнинского, Шелаевского, 

Новобирюсинского, Черчетского, Соляновского, Тальского муниципальных образований, 

г.Бирюсинска проведены родительские собрания, лектории, круглые столы на темы: 

«Ответственное содержание и воспитание несовершеннолетних», «Права и обязанности 

родителей и детей», психологические беседы: «Девиантное поведение 

несовершеннолетнего», «Доверительные отношения между несовершеннолетними и детьми», 

«Комфорт и семейное благополучие». 

С первого полугодия 2018 года Центр помощи ведет работу Клуба семейной 

грамотности «Семейный круг» цель которого направлена на создание инновационной системы 

сотрудничества и взаимодействия Центра и семьи, обеспечивающей единство 

образовательных и воспитательных воздействий в процессе воспитания несовершеннолетних, 

через освоение системы психолого-педагогических знаний, для повышения психолого - 

педагогической культуры родителей, в соответствии с направлениями и спецификой работы 

Центра. 

В рамках Клуба проведены мероприятия с детьми и несовершеннолетними, согласно 

пилотного проекта «Вектор понимания»- направленные на профилактику жестокого 

обращения с детьми и подростками: 

-правовая просвещенность несовершеннолетних; 

-индивидуальные профилактические беседы детьми, выявляющие причины 

отклонений в поведении; 

-использование интерактивных методов воспитания; 

-тренинговые занятия для несовершеннолетних; 

-игры и дискуссии для активизации познавательных интересов детей; 

-мотивация к вовлечению детей «группы риска» во внеурочную деятельность 

(вовлечение в творческую жизнь , в спортивные секции, кружки; охват организационным 

отдыхом в каникулярное время и в течение всего года); 

-организация консультаций специалистами; 
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Психопрофилактическая работа с родителями: 

1. проведение психологических диагностик; 

2. проведение консультаций с родителями: «Профилактика жестокого обращения в 

семье»; «Психолого-педагогические особенности несовершеннолетнего»; «Создание 

эмоционального поля во взаимоотношениях»; «Права и обязанности семьи»; «Профилактика 

неблагоприятных взаимоотношений в семье и обществе»; «Воспитание детей в семье. 

Проблемы внутреннего и внешнего общения семьи» и др. 

3.организация консультаций специалистов: социального педагога, медицинского 

работника. 

Привентальные технологии, применяемые специалистами Центра, позволяют 

своевременно выявить и провести ряд мероприятий, направленных на выход семей и 

несовершеннолетних из кризисных ситуаций. 

 

Управления образования администрации Тайшетского района 

В 2019 году деятельность Управления образования но профилактике безнадзорности и 

преступности несовершеннолетних строится в соответствии с ФЗ № 120-ФЗ от 24 июня 1999г. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

по предупреждению семейного неблагополучия, подростковой безнадзорности и совершение 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений организовано согласно «Порядку 

межведомственного 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» (утверждено постановлением КДН и ЗП Иркутской области 

от 30.12.2015г. №10). 

Управление образования в пределах своей компетенции проводит следующую работу 

по исполнению ФЗ № 120: 

Контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и 

законодательства Иркутской области в области образования несовершеннолетних: проводит 

служебные расследования, работает с обращениями граждан, ведет большую информационно-

разъяснительную работу среди всех участников образовательного процесса, размещает 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательных 

учреждений но вопросам образования, на сайте Управления образования. Так же на сайте 

Управления образования имеется страничка «Приглашаем к обсуждению проблем», 

посредством которой ведется работа по данному направлению деятельности. Вопросы 

законодательного плана по данному направлению рассматриваются на совещаниях 

руководителей образовательных организаций, заместителей руководителей образовательных 

организаций, на заседаниях районного родительского комитета. 

Участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 

Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях. 

В целях исполнения Закона РФ «Об образовании» в части предоставления всеобщего 

доступного бесплатного общего образования Управлением образования администрации 

Тайшетского района совместно с образовательными учреждениями Тайшетского района 

ежегодно ведется статистическая и профилактическая работа в данном направлении. 

В целях усовершенствования деятельности образовательных учреждений по 

исполнению Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

Приказом Управления образования «О закреплении муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений Тайшетского района за конкретными территориями МО 

«Тайшетский район»» ведется работа по микроучасткам: учет и наблюдение за семьями и 

несовершеннолетними. Во исполнение указанного приказа ежегодно на начало учебного года 

ОУ Тайшетского района предоставляют сведения об организации всеобуча - справку о 
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наличии учащихся, не преступивших к занятиям по неуважительным причинам. 

Образовательные учреждения, расположенные в сельской местности, заверяют данную 

справку у глав муниципальных образований. 

По итогам каждой учебной четверти Управлением образования принимаются отчеты 

от школ о количестве уроков, пропущенных учащимися, в том числе по болезни, 

уважительным причинам и без уважительных причин, а так же систематически пропускающих 

или не посещающих занятия учащихся. Школами ведется профилактическая работа с 

учащимися, допускающими большое количество пропусков уроков без уважительных причин 

(во исполнение ст. 9 Закона Иркутской области от 5 марта 2010г. № 7-ОЗ «Об отдельных 

мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области»). В 

отношении учащихся, не посещающих школу, администрацией и педколлективами 

образовательных учреждений ведется профилактическая и разъяснительная работа совместно 

с КДН и ЗП Тайшетского района, ОДН ОВД по Тайшетскому району: 

посещение семей на дому в целях обследования жилищно-бытовых условий; 

профилактические беседы с родителями и учащимися; 

постоянный контроль администрации образовательных учреждений за успеваемостью 

и посещаемостью занятий учащимися; 

рассмотрение материалов на советах профилактики образовательных учреждений, 

заседаниях родительских комитетов; 

оформление представлений на КДН и ЗП и в ОДН ОМВД; 

составление комплексных межведомственных планов индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних состоящих на учете в 

Банке данных Иркутской области семей, находящихся в социально опасном положении. 

Со всеми учащимися, допускающими большое количество пропусков занятий в 

школе. Образовательные учреждения проводят профилактическую работу в полном объеме, 

отчеты по данному направлению  предоставляют в Управление образования.  

Оказывает содействие в разработке и внедрению в практику работы образовательных 

программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних (оказание консалтинговых услуг, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта, организация работы экспертного совета, проводящего 

экспертизу разработанных образовательными учреждениями программ и методик). 

По результатам заседаний КДН и ЗП материалы, рассматриваемые на комиссии, 

заслушиваются на аппаратном совещании, принимаются административные решения, 

обязательные к исполнению для руководителей школ.  

Управлением образования координируется и контролируется деятельность 

образовательных учреждений по работе с семьями, занесенными в Банк данных Иркутской 

области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и 

семьями. Проводятся в плановом порядке проверки образовательных организаций по работе с 

семьями, состоящими на учетах различного вида. Важную роль в данном направлении играет 

районный родительский комитет, районные методические объединения социальных 

педагогов, педагогов-психологов. 

В системе вопросы профилактики безнадзорности и преступлений среди 

несовершеннолетних рассматриваются на совещаниях директоров и совещаниях заместителей 

директоров по воспитательной работе, заседаниях районного родительского комитета. 

В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ №120 образовательные учреждения во взаимодействии 

с другими ведомствами проводят как индивидуальную, так и групповую (родительские 

собрания) профилактическую работу в отношении учащихся, а так же их родителей (законных 

представителей). В каждом образовательном учреждении ведется работа с 

несовершеннолетними и семьями «группы риска» различного вида учета. Работу с данной 

категорией несовершеннолетних и семей осуществляют социальные педагоги, психологи и 

представители администрации, оказывается психологическая консультативная помощь. 
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Учащиеся и семьи, требующие особого контроля, ставятся ОУ на внутришкольный учет, при 

необходимости оформляются документы для рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП. 

В муниципальных общеобразовательных организациях Тайшетского района 

реализуются программы и методики, направленные на формирование законопослушного 

поведения детей, включающие в себя: 

-организацию мероприятий в рамках воспитательно-профилактической работы по 

формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у учащихся 

(проведение акций, коллективных творческих дел, нестандартных учебных занятий и т.д.); 

-внедрение в учебные планы образовательных учреждений предметов, 

образовательных модулей, направленных на формирование законопослушного поведения 

учащихся; 

-использование педагогами школ современных технологий правового обучения и 

воспитания - тренингов, деловых и ролевых игр, социального проектирования, 

-компьютерного программирования, совместной продуктивной деятельности и т.д.; 

-организацию участия школьников в реализации социально значимых проектов, 

конкурсов, акций областного и федерального уровня, направленных на формирование 

гражданско- правового сознания учащихся: 

-привлечение ОГКУ « Управление социальной защиты населения», КДН и ЗП 

администрации Тайшетского района, Управления министерства социального развития, опеки 

и попечительства Тайшетского района, Управления культуры, спорта и молодежной политики 

Тайшетского района, ОГБУЗ Тайшетской районной больницы, районного родительского 

комитета для проведения совместных проектов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

-использование информационных материалов, сборников, публикаций, электронных 

журналов, плакатов, художественной литературы для организации выставок, проведения 

классных часов, внеклассных мероприятий по предметам, декад правовой культуры и др. по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-проведение опросов, анкетирования участников и родителей по основам правовых 

знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры; 

-создание страниц на школьных сайтах, выпуски школьных газет, размещение 

специальных информационных стендов, посвященных интересным аспектам гражданско- 

правовой культуры и поведения учащихся. 

 

Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тайшетского района 

Сеть учреждений культуры Тайшетского района составляет 42 культурно- досуговых 

учреждения (сельские дома культуры, дома досуга и творчества), 31 библиотека, 2 

краеведческих музея, 7 учреждений дополнительного образования (3 детские музыкальные 

школы, 1 детская школа искусств, 1 детская художественная школа, 2 детских юношеских 

спортивных школы). 

Работа с детьми, подростками, молодежью, семьями, социально незащищенными 

слоями населения осуществляется по следующим направлениям: проведение массовых 

мероприятий, тематических и концертных программ, организация выставок, конкурсов, 

спортивных состязаний. В работе с каждой категорией населения учитываются возрастные и 

социальные особенности. Так, в работе с детской аудиторией актуальными являются 

конкурсные, игровые программы. МБУК МРДК "Юбилейный" ежегодно проводит фестиваль 

детского и юношеского творчества "Подари минуту радости". 

Несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, активно привлекаются к 

участию в различных мероприятиях – спортивных, тематических, игровых, музыкальных, 

познавательных. 

Контингент учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры   

(музыкальные, художественные школы)  в 2019 году составил  953 человека. 
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Охват детей эстетическим образованием в школах дополнительного образования от 

общего числа детей от 6-18 лет составляет 9,7%, . 

На территории муниципального образования «Тайшетский район» в культурно- 

досуговых учреждениях постоянно проводятся мероприятия, направленные на  профилактику 

безнадзорности и правонарушений. Мероприятия разноплановые, в том числе тематические,  

спортивные, развлекательные. 

За истекший период 2019 г. были проведены следующие мероприятия: 

- Районный фестиваль детского и юношеского творчества "Подари минуту радости" 

- Районный фестиваль патриотической песни "Пою тебе, мое Отечество"; 

- Районный фестиваль национальных культур "Шире круг"; 

- Фестиваль детского и юношеского творчества "Дар" для детей с ограниченными 

возможностями в рамках проекта "Рождество милосердия"; 

- Праздничное мероприятие ко Дню молодежи "Наше время, молодежь"; 

- Осуществлялась концертная деятельность, выставочная деятельность; 

- Проводились календарные, профессиональные праздники; 

- Проведено анкетирование – опрос жителей: удовлетворенность населения качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; 

- Проведен Профессиональный конкурс "Лучший читатель Тайшетского района"; 

- Проведен цикл мероприятий, посвященный Дню России; 

- Проведена районная выставка ДПИ "Пасхальная радость"; 

- Проведен отчетный концерт хореографического коллектива "Эксклюзив"; 

- Проведен праздник "Вечный свет любви"; 

- Театрализованная концертная программа "День открытых дверей"; 

- Проведена акция "Зеленая Россия"; 

- Проведен праздник "Щедрая осень" 

 В муниципальном бюджетном учреждении культуры межпоселенческого районного 

дома культуры для детей в возрасте до 14 лет работают 12 клубных объединения, которые 

посещают  240 детей, для молодежи от 15 лет работают 4 клубных объединения, которые 

посещают 28 человек. Численность детей, участников клубных объединений составляет 256 

человек. На базе МКУК "Центр культуры и досуга "Надежда" работают 3 детских творческих 

коллективов до 14 лет, 2 коллектива от 15 лет, в которых занимается 87 человек, в том числе 

дети из неблагополучных семей.  

В библиотеках района проведены мероприятия:  час истории, книжная выставка-

кругозор, неделя национальных культур, в рамках мероприятий дополнительного образования 

детей муниципального образования, направленных на увеличение охвата детей и подростков 

полезной занятостью в учреждениях дополнительного образования управлением культуры 

совместно со школами проведены следующие мероприятия: 

- Региональный конкурс детского художественного творчества "Сибирь моя, душа 

моя…" в период с 1 марта по 24 апреля 2019 года в г.Тайшете на базе МКОУ ДОД 

"Тайшетская детская художественная школа". 

24 апреля 2019 года в РДК "Юбилейный2 (г.Тайшет) состоялось торжественное 

открытие выставки "Сибирь моя, душа моя..", награждение победителей. Проведена выставка 

художественных работ учащихся образовательных школ Тайшетского района "Край родной, 

на век любимый". Всего проведено 35 мероприятий с охватом 424 несовершеннолетних. Дети, 

находящиеся в социально опасном положении в школах дополнительного образования не 

обучаются.  

28-29 марта 2019 года на базе МКОУ СОШ № 2 г.Тайшета прошел семинар-

практикум специалистами ОГКУ "Центр профилактики наркомании". В октябре 2019 года 

напечатаны 2 баннера по профилактике наркомании. 

По состоянию на 01 октября 2019 года физической культурой и спортом  в 

муниципальном образовании "Тайшетский район" систематически занимаются 12200 человек, 

что составляет 18,1 % от общего числа жителей Тайшетского района в возрасте от 7 до 70 лет. 
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По сравнению с 2016 годом данный показатель увеличился на 14,7%. Число детей, 

обучающихся в детских спортивных школах на 01 октября 2019 года составило 607 человек. 

В настоящее время на территории муниципального образования "Тайшетский район" 

находятся 138 спортивных сооружений с учетом объектов городской и рекреационной 

инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, в том числе 

32 спортивных зала, 5 плавательных бассейнов, 62 плоскостных сооружений. Культурные 

объекты:  41 клубов,  31 библиотеки. В 2019 году запущен в эксплуатацию 

многофункциональный спортивный комплекс в г.Бирюсинске. На 2020 год запланировано 

строительство спортивного зала в п.Шиткино. 

 

ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" 

Под наблюдением медицинских работников Тайшетского района находится 18825 

детей, в том числе – 833 детей первого года жизни. 

1. Органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции 

организуют: 

1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей, а также пропаганду здорового образа 

жизни; 

Профилактическая работа проводится на всех этапах наблюдения за семьями: 

- на первичных врачебно-сестринских патронажах всем мамам вручаются Памятки по 

профилактике синдрома внезапной смерти и Памятки по жизнеугрожающим симптомам у 

детей,  требующим немедленного вызова врача или СМП, Памятки по правилам грудного 

вскармливания.  На первом приёме в ДП все пункты Памяток подробно разъясняются  

родителям, что подтверждает их росписью в Истории развития ребёнка; 

- во всех ДОУ,  школах, холлах детских поликлиник и больниц имеются информационные 

стенды с Памятками по профилактике детского, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма,  профилактике пожаров, отравлений; 

- во время летнего оздоровительного сезона санитарно-просветительная работа по 

профилактике травматизма входит в план работы с детьми. 

При проведении патронажей медработниками осуществляется контроль за санитарным 

состоянием помещения семьи. С несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) проводятся беседы о вреде алкоголя, наркомании, табакокурения,  о 

необходимости ведения здорового образа жизни. Раздаются памятки, листовки, буклеты по 

предупреждению и преодолению вредных привычек. При необходимости рекомендуется 

консультативная помощь врача-нарколога. 

2) развитие сети медицинских организаций, оказывающих наркологическую и 

психиатрическую помощь несовершеннолетним; 

3) круглосуточный прием и содержание в медицинских организациях заблудившихся, 

подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения 

родителей или иных законных представителей; 

В течение 2019 года в детское отделение ОГБУЗ «ТРБ» доставлено 48 детей, из них:  

 22 - возвращены в семьи по акту обследования ЖБУ семьи,  

 6 - переданы опекунам,  

 16 – выбыли по путевке в Дом ребенка,  

 1 – помещены в ОГКУСО «ЦСПСиД»,  

 6 – осталось в детских отделениях ОГБУЗ «ТРБ». 

По акту ОДН доставлено 30 детей, остальные 18 детей переведены из роддома по заявлению 

матери, либо составлен акт об оставлении. 

Отказов в госпитализации в отделения района детей, оставшихся без попечения родителей, не 

зарегистрировано. 
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О каждом случае доставления несовершеннолетних информируются все субъекты системы 

профилактики.  

4) медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 

или иных законных представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с 

учетом состояния здоровья; 

За 2019 год специалистами ОГБУЗ «ТРБ» проведено освидетельствование 90детей, 

передаваемых на воспитание в семью. У несовершеннолетних выставлены следующие 

диагнозы: 

 заболевание органов ЖКТ – 34, 

 болезни органов дыхания – 8, 

 психические заболевания – 25, 

 эндокринные заболевания – 15, 

 заболевания крови – 3, 

 болезни нервной системы – 9, 

 болезни уха и глаза – 14, 

 заболевания мочевыделительной системы – 3, 

 костно-мышечные патологии – 13, 

 ВПР – 9, 

 инфекционные и паразитарные поражения – 0. 

В среднем на одного ребенка приходится 2-3 заболевания. Признаны здоровыми 17 детей, 

что составляет 18,8 % от общего числа. 

5) выхаживание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с рождения и до достижения ими 

возраста четырех лет включительно, а также содействие органам опеки и 

попечительства в устройстве таких несовершеннолетних. 

6) оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

родителям или иным законным представителям несовершеннолетних; 

Работа осуществляется в тесном взаимодействии со всеми субъектами системы профилактики. 

ОГКУСО «ЦСПСиД» оказывается консультативная помощь в сборе и оформлении 

документов для обследования и лечения в областной больнице. В органы опеки направляется 

информация о том, как родители исполняют свои родительский обязанности в части 

сохранности здоровья несовершеннолетних. Родителям или законным представителям 

несовершеннолетних разъясняется режим работы больницы, специалистов; нормативно-

правовая база. Им рекомендовано ознакомиться с  информацией на сайте ОГБУЗ «ТРБ». 

7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии 

показаний медицинского характера;  

За 2019 год зарегистрировано 7 случаев отравления, из них: 4 случая отравления алкогольной 

продукцией, 3 случая медикаментозного отравления. О каждом случае информируются все 

субъекты системы профилактики, проводится ММГ, в ходе которого подробно 

рассматривается информация о случившемся, принимается решение о комплексе мер в 

отношении несовершеннолетних и семьи. 

8) оказание специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении; 

Зафиксировано 5 случаев суицидальных попыток. 

О каждом случае информируются все субъекты системы профилактики, проводится ММГ, в 

ходе которого подробно рассматривается информация о случившемся, принимается решение о 

комплексе мер в отношении несовершеннолетних и семьи. 

9) подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья 

несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное деяние, в 
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целях установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний медицинского 

характера для направления в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа. 

Для выдачи заключений о состоянии здоровья несовершеннолетних, совершивших 

преступление или общественно опасное деяние, на освидетельствование за год доставлен 4 

подростка Тайшетского района, совершивших правонарушение. 

10) выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и 

лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, а 

также осуществление других входящих в их компетенцию мер по профилактике 

алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ несовершеннолетними, наркомании и токсикомании несовершеннолетних и 

связанных с этим нарушений в их поведении, в том числе проведение 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования;  

На учете в БД состоят: 49 несовершеннолетних 

 4 несовершеннолетних, замечены в употреблении алкогольной продукции; 

 2 несовершеннолетних, замеченных в потреблении путем курения наркотического 

вещества без назначения врача; 

С ними и их родителями (законными представителями) проводятся беседы о вреде алкоголя, 

наркомании, о необходимости ведения здорового образа жизни. Раздаются памятки, листовки, 

буклеты по предупреждению и преодолению вредных привычек. Рекомендуется 

консультативная помощь врача-нарколога. 

На начало 2019 года на диспансерном учете у  врача - нарколога состояло 3 

несовершеннолетних. Причина постановки: алкогольная зависимость, зависимость от 

каннабиоидов (курение конопли).  

На 31.12.2019 г. на учете у врача – нарколога состоит 1 несовершеннолетний. 

11) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и 

лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями. 

В 2019 году несовершеннолетних, страдающих ЗППП, не зарегистрировано.  

Ежедневно с несовершеннолетними ведется  просветительская работа по повышению 

грамотности: 

 медработники детской поликлиники проводят беседы об инфекциях, передаваемых 

половым путем, мерах и способах их профилактики; симптомы заболеваний, 

возможные пути передачи, методы профилактики инфицирования, особенности 

обследования на ЗППП; координаты медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь. 

 в учебных заведениях проводятся  лекции с использованием мультимедийной 

презентации, беседы с врачами с изучением информационной печатной продукции. 

2. Орган управления здравоохранением информирует комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о медицинских организациях, осуществляющих 

функции, указанные в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Должностные лица органов управления здравоохранением и медицинских организаций, 

осуществляющие функции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, пользуются 

правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

 

ОГКУ "Центр занятости населения Тайшетского района" 

ОГКУ ЦЗН Тайшетского района  в соответствии с требованиями ст.19 Федерального 

закона №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних» и  в порядке предусмотренном Законом РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-

1 "О занятости населения в Российской Федерации" содействует трудовому устройству 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, участвует в профессиональной 

ориентации несовершеннолетних.  

Одной из наиболее действенных мер профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних является труд. Традиционно ОГКУ ЦЗН Тайшетского района большое 

внимание оказывается  мероприятиям по организации трудовой занятости подростков в 

свободное от учебы время.  

Так, в 2019 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие 

занятости населения Иркутской области на 2014–2020 годы» мероприятия «Временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время» ОГКУ ЦЗН Тайшетского района трудоустроено за год 500 несовершеннолетних. 

На выплату материальной поддержки в период трудоустройства в бюджете Иркутской 

области предусмотрены средства 897,5 тысяч рублей, из расчета 1800 рублей на каждого 

участника временного трудоустройства в месяц за фактически отработанное время. В 

муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие 

муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации Тайшетского района от 24 декабря 2014г. № 3239, в соответствии с 

Постановлением администрации района МО «Тайшетский район» от 24.08.2018г. № 419 «о 

внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Тайшетский 

район «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы», определена 

численность участников временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в 

свободное от учебы время в Тайшетском районе на 2019 год в количестве 500 человек и сумма 

выделенных финансовых средств из бюджета Тайшетского МО на оплату труда составила 

668,0 тысяч рублей, для их трудоустройства в образовательных учреждениях МО Тайшетский 

район.  

В 2019 году ОГКУ ЦЗН Тайшетского района заключил 30 договоров о совместной 

деятельности по организации временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.  

За оказанием государственной услуги по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  в 2019 

году обратились 500 несовершеннолетних граждан. Все 500 несовершеннолетних граждан 

получили государственную услугу и были направлены для трудоустройства на временные 

рабочие места в организации, с которыми был заключен договор о совместной деятельности. 

Все трудоустроенные несовершеннолетние из семей, особо нуждающихся в защите 

государства. Из них:  

- дети, состоящие на профилактических учетах в органах системы профилактики 

правонарушений – 49 человек; 

- дети из неполных семей – 32 человека; 

- дети из многодетных семей – 114 человек; 

- дети из малообеспеченной семьи –  236 человек; 

- дети из неблагополучной семьи – 3 человека; 

- дети-инвалиды – 2 человека; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 8 человек. 

В ОГКУ ЦЗН Тайшетского района за 2019 год обратилось 39 незанятых 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет, из них трудоустроено 7 человек.   

Несовершеннолетним гражданам Центром занятости выдавались направления на  

рабочие места,  на которых не запрещено использование труда несовершеннолетних граждан, 
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а так же соответствующие по продолжительности рабочего времени, по режиму, по графику, 

по размеру оплаты труда, в соответствии с  трудовым законодательством. 

  В 2019 году 725 несовершеннолетним гражданам, обратившимся в ОГКУ ЦЗН 

Тайшетского района, были оказаны государственные услуги по профессиональной 

ориентации; из них 38 несовершеннолетних состоят на различного рода профилактического 

учета в органах системы профилактики. 

В 2019 году направлено на профессиональное обучение 2 человека. По профессии 

«парикмахер» - 1 человек и 1 несовершеннолетний гражданин обучился по программе 

профессиональной подготовки «оператор ЭВМ с изучением документооборота и 

автоматизации складского учета». 

Так же в 2019 году один специалист Центра занятости населения прошел переобучение, 

направленное на повышение качества оказания государственных услуг в сфере занятости 

населения. 

ОДН ОМВД России по Тайшетскому району 

ОДН ОМВД России по Тайшетскому району в соответствии со ст. 21Федерального 

закона №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24.06.1999г.  проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо одурманивающие вещества; совершивших 

правонарушение, повлекшее применение меры административного воздействия; совершивших 

правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность; освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 

или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность; обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные УПК РФ; условно-досрочно 

освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об 

амнистии или в связи с помилованием; получившим отсрочку отбывания наказания или 

отсрочку исполнения приговора; освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 

если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в 

социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) 

реабилитации; осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

В целях  профилактики подростковой преступности, в том числе  повторной 

проводятся профилактические мероприятия:       

- проведены профилактические операции, такие как «Подросток», «Условник», 

«Каникулы», «Подросток и семья», «Подросток и улица», «День профилактики»,  в ходе 

которых  несовершеннолетние проверялись по месту учебы и жительства, в том числе в 

ночное время. 

- совместно с филиалом по Тайшетскому району   ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области с несовершеннолетними осужденными проводятся экскурсии, проводятся 

круглые стол для родителей. К работе с  несовершеннолетними, осужденными и их законными 

представителями,   привлечен психолог. 

      В целях профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними в ночное время 

сотрудниками ОМВД России по Тайшетскому району проведено 64 рейдов, в результате 

выявлено 50  несовершеннолетних, которые находились в ночное время без законных 
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представителей, 33 материала направлены в КДН и ЗП при МО «Тайшетский район» для 

привлечения законных представителей по ст. 3.2. ЗИО № 38- ОЗ, 17 законных представителей,  

дети которых совершили правонарушения в ночное время привлечены к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.35КоАП РФ. 

          В 2019 г. в рамках профилактических мероприятий «Алкоголь на контроль», 

проводимых в целях профилактики пьяной преступности,  сотрудниками ОДН ОМВД России 

по Тайшетскому району  выявлено  и привлечено к административной ответственности по ст. 

20.22 КоАП РФ 14 законных представителей допустивших распитие спиртных напитков 

несовершеннолетними, не достигшими возраста с которого наступает уголовная 

ответственность (в прошлом году- 36, снижение- 61,1%), 10 несовершеннолетних привлечено 

к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ. 

       Кроме того, в текущем году выявлено 3 факта реализации спиртных напитков 

несовершеннолетним, в 2018 г.- 0 (рост -100%).  

       Выявление несовершеннолетних и неблагополучных семей осуществляется во 

взаимодействии сотрудниками других служб, органами социальной защиты населения, органами 

образования и здравоохранения. В текущем году проведены профилактические мероприятия: 

«Сохрани ребенку жизнь», «Семья и подросток», «Подросток и улица» 

«Улица»,  «Алкоголь на контроль» и др. В ходе которых в 2019 г. выявлено и поставлено на учет 

ОДН 131 неблагополучная семья,  кроме того поставлено на учет 105 несовершеннолетних, 6 

групп антиобщественной направленности. 

        В  отдел опеки и попечительства подготовлено и направлено на лишение родительских  13 

материалов (п.г.- 9), сотрудниками ОДН помещено в государственные учреждения 120 

подростков, находящихся в опасных для жизни и здоровья условиях. 

        На учете ОДН ОМВД России по Тайшетскому району  состоит 204  неблагополучных семей, 

111 несовершеннолетних.  

 

       ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте 

За отчетный период 2019 года в зоне ответственности Тайшетского ЛО МВД России 

совершенно  2 преступления  совершенное несовершеннолетними лицами,   в группе со 

взрослым  по ч.2 ст. 158 УК РФ.  

  По линии несовершеннолетних составлено147 административных протоколов: 46 в 

отношении несовершеннолетних, 101 в отношении законных представителей. 

Зарегистрировано два факта наложения посторонних предметов на рельсы 

несовершеннолетними, в результате установлено четверо несовершеннолетних. 

Фактов детского травматизма не зарегистрировано. 

С целью профилактики детского травматизма инспекторами ОДН проведено 356 бесед в 

образовательных учреждениях среди несовершеннолетних, родительского и  педагогического 

коллективов, из них в СМИ размещена 21 профилактическая статья. 

Работа по профилактике детского травматизма, безнадзорности и правонарушений 

продолжается. 

В целях профилактики детского травматизма на объектах транспорта инспекторами 

ОДН совместно с другими службами и заинтересованными ведомствами проведены 

мероприятия: 

-пешие эстафеты -105 

-рейдовые мероприятия-23  

-сопровождено поездов -26 

В результате проведенных мероприятий по итогам 2019 года выявлено и доставлено 

171 несовершеннолетних, из которых 80 находились в состоянии безнадзорности; 86 за 

совершение административных правонарушений, 2 – за совершение преступлений. 

На постоянной основе сотрудниками ОДН среди учащихся учебных заведений 

проводятся выступления различной тематики, всего таковых проведено 268 из них в СМИ 

освещено 12. 



22 
 

 

Филиал по Тайшетскому району ФКУ Уголовно- исполнительная инспекция 

ГУФСИН России 

По учетам филиала по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 

области (далее филиал)    

прошло несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества: 

-2018  год-  22 чел.,   за  2019  год–  9 чел.. 

Мера пресечения в виде домашнего ареста  в отношении несовершеннолетних  

не применялась.  

  Количество несовершеннолетних, допустивших нарушение порядка и условий 

отбывания наказания: 

-2018 год – 3 подростка допустили нарушение порядка и условий отбывания 

наказания.  

- 2019 год -3 подростка допустили нарушение порядка и условий отбывания 

наказания.  

Материалы в суд для решения вопроса о замене наказания, отмене условного  

осуждения в отношении несовершеннолетних за временный период с 2018 года по 

настоящее время не направлялись.      

           Несовершеннолетних, обязанных по решению суда пройти курс лечения от 

алкоголизма, наркомании, токсикомании по учетам не значиться.  

  В отношении несовершеннолетних осужденных в анализируемом периоде не 

проводились первоначальные розыскные мероприятия.  

 Находящихся в розыске несовершеннолетних не значиться. 

Три  подростка в 2019 году получили  неполное среднее образование, окончили 9 

классов. 

КДН и ЗП при администрации Тайшетского района   в отношении несовершеннолетних 

поставленных на учет утверждены межведомственные комплексные планы по проведению 

индивидуально профилактической работы,  приобщены к личным делам осужденных. 

Психологом проводятся консультации по программам «Будем толерантными», 

«Осознание своей роли в семье», по формированию здорового образа жизни), индивидуальные 

консультации по темам: «Преступление и наказание»; «Моя будущая профессия»; «Что такое 

толерантность»; «Труд жизненная необходимость».  Проводятся  на постоянной основе 

разъяснительные беседы с несовершеннолетними    и их родителями  по профилактике 

алкоголя и  табакокурения, на основе примеров  и видео роликов. 

       Во время совместной работы с родителями   несовершеннолетних  осужденных 

проводятся беседы по этике семейных отношений, конструктивного общения между членами 

семьи  и социального окружения.   Индивидуальные консультации по теме:  «Принципы 

позитивного воспитания», «Как помочь ребенку справиться с учебной нагрузкой», «Как 

организовать ребенку летний отдых»; «Психологические и физиологические изменения   в 

раннем детстве и подростковом возрасте»; «Конструктивное общение с подростком с 

приемами медиативных технологий». Индивидуальные беседы,  повышающие 

ответственность родителей за правонарушения  ребенка,  о профилактике компьютерной 

зависимости, профилактике алкоголя и табакокурения.    

Организовано  взаимодействие с Центром занятости населения г. Тайшета                      

и Тайшетского района по трудоустройству несовершеннолетних,  проводиться 

разъяснительная работа специалиста ЦЗН и психолога УИИ.     

   Проводиться работа  психолога   со специалистом по социальной работе ОГБУСО 

«Комплексным центром социального обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского 

района»,  групповые занятия по теме: «Конструктивное преодоление стрессов»,  и 

разъяснительные беседы  «Оказание социальных услуг (юридических, материальных и т. д.); в 

оформлении документов.  

Подростки принимают участие в мероприятиях: 
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- 29.01.2019 года в Центральной городской библиотеке г Тайшета   

несовершеннолетние  посетили международный культурно – просветительский проект  «Парк 

Рериха»  - «История и современность»,  организована  демонстрация  картин художника, 

ознакомлены с  историей проекта.   

    - 14.02.2019 года психолог ОПО  совместно с  сотрудниками филиала  и  

несовершеннолетними осужденными участвовали в акции «Дарите книги с любовью» в 

Центральной  городской  библиотеке, подарили 9 новых книг, методисты библиотеки провели 

экскурсию с подростками и ознакомили с работай читального зала.    

 - С 23 по 24.02.2019 года несовершеннолетние осужденные посетили «Весеннюю 

городскую ярмарку ручной работы «Мамино вдохновение». Изделия на выставку были 

приготовлены из полимерной глины, кожи, много  работы ручной вязки и различных поделок.  

- 25.02.2019 года  с  осужденными с отсрочкой отбывания наказания психологом 

организовано и проведено занятие в Петропавловском храме города Тайшет  с представителем 

Русской Православной церкви с отцом Иерей Михаилом по теме: «Мир в моем сердце».  

24 апреля  2019 года сотрудники филиала  с осужденными без изоляции от общества, 

состоящими на учете, совместно с администрацией города Тайшета, предприятиями 

железнодорожного транспорта принимали  участие в общегородском субботнике, 

посвященном  празднованию  Дня Победы, произведена уборка  мемориала  в мероприятии 

приняли участие 13 осужденных и личный состав филиала;  

  25 апреля 2019 года в филиале по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России 

по Иркутской области  оформлен стенд для осужденных «Эхо войны и память сердца», 

посвященное дням Великой отечественной войны. («Штурм Берлина» художник В.М. 

Диарама; : А.И. Лактионова «Письмо с фронта»; С.В Герасимова 

 05 мая 2019 года в Центральной городской библиотеки состоялось мероприятие, 

посвященное 74 годовщине Победы: «И память прошлого тревожит» с чествованием и 

поздравлением участников войны, тружеников тыла, в мероприятии принимали участие 

сотрудники филиала, несовершеннолетние осужденные. Состоялась концертная программа. 

Организовано чаепитие.  Участникам вручены цветы, в мероприятии участвовало 23 чел., 

участников войны, тружеников тыла, детей войны, 3 несовершеннолетних осужденных и 

сотрудники филиала; 

05 мая 2019 года принимали участие в праздничном Флешмобе, посвященном акции – 

«Георгиевская ленточка»; 

 с  07 по 08 мая 2019 года   в рамках волонтерского движения проведен,  QUIZ, 

интеллектуальная игра,  посвященная 74 –летию  Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945, проведена викторина по теме: «Герои Советского союза на 

Тайшетской земле».  19 участникам вручена «Георгиевская ленточка».  

   30 мая  2019 года сотрудники филиала  с  несовершеннолетними осужденными без 

изоляции от общества, посетили краеведческий музей города Тайшета    уникальную выставку 

из частной коллекции «Вставка кукол  ручной работы».  

 31 мая 2019 года несовершеннолетние  в Центральной городской библиотеке города 

Тайшета  посетили литературный вечер посвященный «Международному Дню семьи» по 

теме: «Прекрасная страна любовь». Настоятель Бирюсинского храма отец Владимир  

рассказывал о семейных ценностях, об уважении родителей.    Со своими рассказами и 

стихами выступали  члены Литературного клуба города Тайшет, ученица 8 класса СОШ №85 

города Тайшета Перевалова Аня читала свои собственные стихи о семье и дружбе.  Дети   

учувствовали в конкурсе  «Вместе дружная семья», за что получили сладкие призы, в 

завершении праздничного мероприятия проведено чаепитие.  

  - 25.07.2019  сотрудники филиала  с несовершеннолетними осужденными,  принимали 

участие в фотоконкурсе «Тайшетская улыбка» посвященном  празднованию Дня города. 

Мероприятие проведено с целью духовного, нравственно – эстетического  воспитания 

создавая благоприятной среды для творческого общения. Детям фотоконкурса вручались 

подарки и призы. 
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      - 07.08.2019 психологом  организовано и проведено групповое психокоррекционное 

занятие   для осужденных несовершеннолетних и их родителей,  с элементами программы   

«Школа родительской любви»,   по теме: «Конструктивное общение с подростком     с 

применением медиативных технологий». Мероприятие проведено с целью разъяснения  

процедуры медиации?; выработки  модели поведения   в общении с подростком используя 

технологии «активное слушание», «я сообщение» и «петля понимания». Осужденным выдана 

памятка «Что такое процедура медиации?», просмотрен видео ролик «Мамы». Осужденные 

активно работали в группе, приводили свои примеры из жизненного опыта, с интересом 

выполняли упражнения психолога.   

     - 28.08.2019 в рамках  благотворительной акции «Собери ребенка в школу»  сотрудники 

филиала совместно с представителями КДН и ЗП при администрации Тайшетского района, 

представителями отдела помощи семье и детям Тайшетского района вручали школьные 

портфели несовершеннолетним.     

- 18.09.2019 психологом ОПО, совместно с инспекторами филиала организовали 

посещение церкви и провели занятие   по нравственному воспитанию   осужденных 

несовершеннолетних с  представителем Православной церкви  Отцом Николаем, по теме: 

«Совесть как нравственная основа личности». Целью данного мероприятия является 

профилактика правонарушений, раскрыто значение самоуважения, чувство собственного 

достоинства для жизнедеятельности человека и что «совесть» является индикатор нашего 

поведения и поступков.                         

- 14.09.2019  с условно осужденными несовершеннолетними, состоящими           на 

учете в филиале   и воспитанниками «Центра помощи семьи и детям»  по г. Тайшету и 

Тайшетскому району, на базе Центральной городской библиотеки города Тайшета проведен 

круглый стол по теме: «Как  не поддаться искушению»  совместно с отцом Духовной 

Православной церкви Александром, психологом ОПО и инспектором ОДН МВД.    Дискуссия 

была проведена на решение задач по перевоспитанию правонарушителей,  на развитие        у 

детей  быть уверенными, терпеливыми, не поддаваться действиям манипуляции. Отец 

Александр рассказал подросткам о морально нравственных ценностях человека,  о 

православной культуре. Методист  подготовила выставку книг   по формированию здорового 

образа жизни с просмотром видео ролика «Спорт – это жизнь!».  (всего 14 ч. из них 4 ч. ос. 

н./л) 

Ежеквартально  проводятся  совместные рейды с «Тайшетской народной дружиной» в 

целях предупреждения совершения преступлений и правонарушений среди  

несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества, состоящих на учете в филиала  и 

проживающих на территории Тайшетского городского поселения. 

В сентябре 2019 года с условно осужденными несовершеннолетними, состоящими на 

учете  филиала    и воспитанниками «Центра помощи семьи и детям»  по г. Тайшету и 

Тайшетскому району, на базе Центральной городской библиотеки города Тайшета проведен 

круглый стол по теме: «Как не поддаться искушению»  совместно с отцом Духовной 

Православной церкви Александром, психологом ОПО и инспекторами ОДН МВД.    

 Дискуссия была проведена на решение задач по перевоспитанию правонарушителей,  

на развитие у детей  быть уверенными, терпеливыми, не поддаваться действиям манипуляции. 

Отец Александр рассказал подросткам    о морально - нравственных ценностях человека,  о 

православной культуре. Методист  подготовила выставку книг  по формированию здорового 

образа жизни с просмотром видео ролика «Спорт – это жизнь!».   

28.09.2019 года несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете филиала 

принимали участие во Флешмобе, « Какое счастье просто жить – поэтому держись за жизнь».    

18.10.2019  с осужденными с отсрочкой отбывания наказания, с подростками (3) и  

родителями несовершеннолетних (2) состоящих на учете    в филиале   по Тайшетскому  

району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области психологом  проведен круглый 

стол по теме: «Преступление и наказание», психолог провела правовое просвещение с целью 

профилактики повторных правонарушений, ознакомила с юридическими терминами: 
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«правоспособность»; «дееспособность»; «деликтоспособность»;  «что такое преступление и 

наказание»    и  «закон». В мероприятии принимал участия представитель  Петропавловского 

храма города Тайшета Русской Православной церкви Иерей Михаил,  священнослужитель 

проводил   беседу  по  духовно-нравственному воспитанию, Что такое взрослость, 

ответственность, совесть  и  дружба? Слушали выступления родителей, их раскаяние  в 

плохих поступках  в детстве, о взаимопониманиях в семье и взаимоотношениях подростка и 

родителя.        

31.10.2019 состоялось мероприятие совместно с воспитанниками  «Центра помощи 

семьи и детям», на базе Центральной городской библиотеки города Тайшета проведен 

круглый стол по теме: «Все зависит от тебя…»  совместно с отцом Духовной Православной 

церкви Александром, который рассказывал, как люди раскаиваются о совершенных 

преступлениях.     Была проведена дискуссия, направленная на  перевоспитание 

правонарушителей,  и  формированию негативного отношения к криминальной субкультуре с 

проведением фото выставки «Осторожна, тюрьма!». На постулатах экспозиции дети могли 

прочитать истории людей оказавшихся в местах лишения свободы, так же затронули темы 

наркотических веществ, профилактики употребления несовершеннолетними спиртных 

напитков.   

21.11.2019 несовершеннолетние осужденные  со своими родителями посетили в доме 

культуры Железнодорожник г. Тайшета Канский драматический театр,  постановку «Мамуля».    

            11.12.2019 тренинг, в рамках акции «Стоп,  ВИЧ – СПИД. Горькие плоды» сладкой 

жизни» мероприятие проведено совместно с  главным врачом ОГБЗ Тайшетской районной 

больницы Коршуновой Н.А., региональным представителем Центра профилактики 

наркомании Гавриловой Т.А   на базе Тайшетского промышленно-технологического 

техникума, мероприятие проведено со студентами техникума и осужденными 

несовершеннолетними, состоящими на учете  в уголовно исполнительной инспекции.  

Региональный представитель рассказала      о вреде наркотиков на организм человека и его 

последствиях, с просмотром  и обсуждением мультимедийного фильма «Леденец».  Провела 

элементы флэш игры «Подстава».    Врач рассказала о статистики по России, региона 

Тайшетского района,  о ВИЧ – инфекции, о пути  передачи,  о вреде наркотиков,  направила 

детей на выработку поведенческих мотивации  к сохранению своего здоровья. Психолог ОПО 

провела лекционное занятие по теме: «Не дай манипулировать собой», рассказала  об 

основных приемах манипуляции; дала рекомендации по противодействию манипулированию 

со стороны других людей. В конце мероприятия всем детям выданы буклеты «Профилактика 

ВИЧ – инфекции»  и «Не дай манипулировать собой». 

 

Региональным исполнителем системы по профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений в муниципальном образовании "Тайшетский район" 

ОГКУ "Центр профилактики наркомании" 

В течение  2019 года на территории Тайшетского  района исполнителем региональной 

системы по профилактике наркомании и токсикомании были проведены ряд мероприятий 

направленных на профилактику социально – негативных явлений и  пропаганду здорового 

образа жизни. Мероприятия проходили в формате, бесед, мастер классов, кинолекториев, 

дискуссий, интерактивных игр, квест- игр, дебатов и т.д.  

 С целью формирования приоритетов здорового образа  жизни   среди подростков и 

молодежи были проведены тренинги по профилактике употребления ПАВ, тренинги по 

профилактике правонарушений с основами правовых знаний. 

В рамках профилактических бесед, лекций и кинолекториев региональным 

специалистом  совместно с сотрудниками  ОДН ОМВД по Тайшетскому району, КДН и ЗП 

администрации Тайшетского района,  Тайшетским отделением ФКУ УИИ ГУФСИН России,  

ЛО ОМВД на транспорте     подросткам предоставлялась  информация  об уголовной и 

административной  ответственности несовершеннолетних за употребление наркотических 
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веществ и алкогольных напитков, и здесь  же подросткам демонстрировались фильмы:  о 

вреде курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ инфекции. 

Организовано проведение круглых столов на темы: «Курение в молодежной среде»; 

"Курительные смеси- опасно для жизни"; "Мой выбор всегда за мной"; "Я и мое здоровье"; 

интерактивная игра-обсуждение "Правовая ответственность несовершеннолетних", 

интерактивная игра "14 предметов", направленная на профилактика ассоциального поведения, 

квест-игры "Зажигай по жизни!", "Начни с себя!", "Живи безопасно!". 

   На территории района прошли акции  "День здоровья!", "Летний лагерь - 

территория здоровья", "Мы на линии жизни!". В рамках акций   волонтёрами были 

распространены листовки, флаеры о здоровом образе жизни и проведены социологические 

опросы среди жителей района - «Что я знаю о ВИЧ? », Акция «Скажем порокам нет» (Конкурс 

рисунков, писем – обращений сверстникам). 

В рамках единой антинаркотической профилактической акции «Летний лагерь-

территория здоровья»  на территории Тайшетского района, в период с 01.06.2019 года по 

31.08.2019 года на территории проведен ряд профилактических мероприятий и мероприятий 

по вопросам взаимодействия. К участию в Акции были привлечены специалисты Управления 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района, сотрудники 

ОДН ОВД по Тайшетскому району и Управления образования администрации Тайшетского 

района, ФКУ УИИ ГУФСИН,  Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района.  

Всего в установленный период совместно с привлеченными специалистами в действовавших 

при образовательных учреждениях лагерях дневного пребывания и детских оздоровительных 

лагерях. За весь период акции охвачено 354 несовершеннолетних и 68 взрослых. 

С целью предупреждения наркотической зависимости у детей и подростков 

исполнителем региональной системы  было организовано проведение   лекционных занятий  

для родителей  по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков. 

Проводились тренинги с родителями на темы: «Эффективное взаимодействие ребенка с 

родителями», «Я – хороший родитель», родительские собрания: «Профилактика употребления 

ПАВ среди подростков», «Признаки употребления наркотиков,  юридическая ответственность 

за немедицинское употребление наркотических средств». В профилактических мероприятиях 

приняло участие 357 человек.  

Проведено 18 индивидуальных  консультаций с подростками, стоящими на учете в 

Банке данных Иркутской области о семья их и несовершеннолетних, находящихся в 

социальной опасном положении за употребление наркотических веществ и 9 индивидуальных 

консультаций с  их законными представителями (родителями или опекунами).  В работе с 

подростками,  проводились  опросы с целью:  выяснения причин, употребления подростками 

ПАВ, наркотических средств; определения круга проблем подростка; выявления 

психологических поведенческих свойств личности; выявления проблем в межличностных 

отношениях с родителями; составления общего психологического портрета; определение в 

выборе интересов во внеурочное время. 

Результат проведенной работы: выработка совместных решений на отказ от 

наркотиков; рекомендации по стилям поведения в конфликтных ситуациях; выработка  

активной  жизненной позиции, навыков межличностого общения, умения контролировать 

свои эмоции. 

 

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

 

Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на территории муниципального 

образования «Тайшетский район» в 2019 году были организованы в соответствии с 

постановлением администрации Тайшетского района «О  мерах по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков на территории Тайшетского района в 2019 

году», в котором отражены основные задачи и направления деятельности структур, 

учреждений и организаций по обеспечению  детского отдыха и оздоровления. 
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С 1 июня 2019 года в МО "Тайшетский район" проведена оздоровительная кампания, 

в рамках которой работали лагеря дневного пребывания на базе 28 общеобразовательных 

организаций, с общей численностью 2510 человек. Лагеря дневного пребывания 

функционировали 21 календарный день. Охват обучающихся образовательных организаций в 

летний период реализовался следующими организованными  формами: экологические отряды, 

ремонтные бригады, пришкольные участки, временное трудоустройство, досуговая занятость 

на базе учреждений дополнительного образования, а также на базе сельских домов культуры, 

стационарные лагеря на территории Иркутской области, в том числе в рамках оздоровления 

детей, пострадавших  во время паводка. 

Численность детей школьного возраста, проживающих на подведомственной 

территории – 9813 человек, из них 468 выпускников 11 классов, 875 выпускников 9 классов. 

По состоянию на 01 августа 2019 г. (в летний период) в МО "Тайшетский район" на 

базе ОО осуществляли деятельность: 

- 28 лагерей дневного пребывания, с численностью 2510 детей, 

- общественно-полезные формы деятельности (экологические отряды, ремонтные 

бригады, пришкольные участки) – 2000 детей, в том числе временная трудовая занятость – 218 

детей, 

- краткосрочные программы на базе организаций дополнительного образования по 

направлениям: прикладное, театрализованное, социально-педагогическое – 1620 детей, 

- мероприятия, организованные учреждениями культуры и библиотеками (по 

отдельным планам), 

- проведены массовые мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню России. 

Охват обучающихся образовательных организаций в летний период реализовался 

следующими организованными формами: 

- экологические отряды – 319 человек, 

- ремонтные бригады – 424 человека, 

- пришкольные участки – 2079 человек, 

- временное трудоустройство – 260 человек, 

- досуговая занятость на базе учреждений дополнительного образования – 810 

человек,  

- стационарные лагеря на территории Иркутской области – 731 человек, из них 343 

детей отдыхали в рамках плановых заездов КСЦОН, 388 детей и 16 мам – в рамках 

оздоровления детей, пострадавших во время паводка. 

В летний период охвачено 90% несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, в том числе отдых в стационарных лагерях, ЛДП, временное 

трудоустройство, работа на пришкольных участках, досуговая занятость. Общий охват детей 

организованными формами занятости за летние месяцы составил 79%, в том числе детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в количестве 1498 человек, в том числе: 

-детей из многодетных семей – 478, 

- детей из малообеспеченных семей – 654, опекаемых детей – 83, детей из семей с 

одинокими родителями – 283.   

В стационарных лагерях на территории Российской Федерации отдохнули в рамках 

оздоровления детей, пострадавших во время паводка отдохнули – 391 человек. 

В летний период произошло 3 несчастных случая с несовершеннолетними, в том числе: 

- 1 случай травмы  ребенка в лагере дневного пребывания (девочка  рассекла лоб); 

- 2 случая гибели детей в дорожно-транспортных происшествиях.   

 В ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п.Квиток", в летний период 

воспитательный процесс осуществляется  на основании программы летнего отдыха и 

оздоровления "Лето-это маленькая жизнь". Всего обучающихся в школе – 84 ребенка, из них 

54 – воспитанники школы-интерната, 30 – приходящие дети. За летний период 2 ребенка 

переданы под опеку в приемные семьи. На временное проживание в гостевую семью были 



28 
 

помещены 3 воспитанника. Летним оздоровлением в загородных лагерях охвачено 50 

обучающихся.  

 В ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г.Тайшета", на конец 

учебного 2018-2019 года в школе обучалось 135 человек, в "группу риска" входит 14 

обучающихся. Из них состоят на учете в Банке данных Иркутской области – 6 человек, на 

учете в ОДН – 6 человек, 7 человек на внутришкольном учете. Все обучающиеся "группы 

риска" в период летних каникул 2018-2019 года находились по месту жительства. В 

загородных санаториях и оздоровительных лагерях отдохнули 7 обучающихся, путевки 

приобретались за счет средств ОГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тайшетского и Чунского районов". Все обучающиеся проходили практику в 

течение месяца на пришкольном участке: ухаживали и обустраивали новые клумбы, 

занимались прополкой, поливом растений, благоустройством территории и огорода. Особую 

трудность в организации  летней занятости составляют обучающиеся, не достигшие 14-

летнего возраста, находящиеся в социально-опасном положении, дети из малообеспеченных и 

многодетных детей. Несовершеннолетние этого возраста находились под присмотром 

родителей, о чем родители сообщают в письменных заявлениях. 

  

Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

Работа по организации и проведению индивидуальной профилактической работы с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися в социальной опасном положении сроится в 

соответствии с Порядком междведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  по организации    

индивидуальной профилактической работы в отношении семьей и (или) несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном  положении, утвежденным постановлением КДН и ЗП 

Иркутской области  от 30.12.2015г. №10. 

На 01.01.2020 г. на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоит 153 семей, в 

которых проживает 340 детей. За 2019 года поставлено на учёт в Банк данных 131 семей, 

снято с учета Банка данных – 88 семей. Всеми органами и учреждениями системы 

профилактики проводится регулярная  профилактическая работа с данной категорией  

родителей с целью стабилизации обстановки в семьях, улучшения условий проживания детей.  

Комиссия координирует деятельность  всех служб и учреждений Тайшетского района, 

направленную на защиту прав и законных интересов детей и подростков, предупреждение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактику неблагополучия в 

семьях.  

При поступлении на рассмотрение Комиссией материалов в отношении семей, 

находящихся в социально опасном положении, выносятся постановления о постановке на учет 

семей и несовершеннолетних, а также о проведении индивидуальной профилактической 

работы с составлением межведомственных планов. В случае отсутствия оснований  и 

признаков социального неблагополучия выносятся постановления о снятии семей с учета.  

За 2019 года было снято с учета 88 семей, из них 61 - в связи с улучшением 

положения в семьях, 15 - в связи с лишением родителей родительских прав, 1 -  в связи со 

смертью несовершеннолетнего или родителей и 5 семьи в связи с выездом. 

За 2019 год комиссией проведено 21 заседание по организации и проведению ИПР с 

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

несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении. 

Родители, законные представители и несовершеннолетние приглашаются на 

заседания комиссии, где с ними проводится профилактическая работа. 

При рассмотрении вопроса о постановке семьи, находящейся социально опасном 

положении в Банк данных о  семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
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опасном положении, и назначении ответственного субъекта систем профилактики по работе с 

семьей, комиссией в присутствии родителей и несовершеннолетних изучаются проблемы 

каждой конкретной семьи и исходя из этого назначается ответственный субъект системы 

профилактики и соисполнители по индивидуальной профилактической работы с семьей. 

Семьи родителей ограниченных в родительских правах продолжают состоять на учете 

в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. Субъектами системы профилактики проводится работа по стабилизации 

обстановки в данных семьях и создании условия для возвращения детей в семью. 

Промежуточные и конечные результаты проводимой работы рассматриваются на заседаниях 

комиссии по работе с семьями состоящими на учете в Банке данных СОП в соответствии с 

установленными сроками планов ИПР. 

В результате проводимой постоянной профилактической работой всеми органами и 

учреждениями системы профилактики с данной категорией родителей обстановка 

стабилизировалась, во многих семьях наблюдается улучшение условий проживания детей, 

снизилось количество семей, состоящих на разных видах первичного учета. Комиссия 

продолжает проводить работу, направленную на координацию усилий всех служб и 

учреждений Тайшетского района по защите прав и законных интересов детей и подростков, 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактику 

неблагополучия в семьях. 

 

Глава 4. О реализации на территории муниципального образования 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 МО "Тайшетский район" действует муниципальная программа 

муниципального образования «Тайшетский район» «Профилактика правонарушений, 

обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального 

образования «Тайшетский район»  на  2018-2020 годы. Муниципальная программа 

муниципального образования «Тайшетский район» «Профилактика правонарушений, 

обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального 

образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы утверждена постановлением 

администрации Тайшетского района от 26.02.2018 № 108. 

Программа состоит из трех стратегических задач: 

 1. снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка; 

 2.  профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

  3. профилактика употребления и распространения психотропных веществ и  

наркотических средств. 

Источником  финансирования программы являются средства районного бюджета. 

Фактическое исполнение финансирования  в 2019 году составило 100% от плановых 

значений. Отклонений нет. Все средства использованы по назначению, согласно 

запланированных мероприятий. 

В результате реализации программы в 25 муниципальных образованиях Тайшетского 

района образованы Общественные комиссии по работе с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально – опасном положении (нет комиссии в Старом Акульшете, 

Тайшете и в Талой (в Талой нет состоящих на учете в социально опасном положении (СОП)). 

Комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с Планом работы (рейды по 

состоящим на учете семьям и выявлению неблагополучных семей не менее 1 раза в квартал, 

мероприятия с детьми, направленные на профилактику правонарушений и т.д). 

В рамках исполнения программы Управлением образования проведен ряд  

профилактических мероприятий под общим названием «Планета Доброты» в октябре-ноябре 

2019 года   организованы  и  проведены мероприятия: декады правовых знаний, классные часы,  
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внеурочные занятия  флеш-мобы, конкурсы рисунков, плакатов,  направленные на 

профилактику  употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних.  Участие  

приняли 150 обучающихся. Подведены итоги, определены победители и призеры. Победителям 

вручены подарки на общую сумму 19,0 тыс. рублей. 

В целях исполнения третьей задачи программы по профилактики наркомании на 

средства, заложенные в программе был изготовлен баннер, содержащий информацию о 

круглосуточном телефоне доверия по вопросам профилактики наркомании, телефон дежурной 

части  и Отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Тайшетскому району. 

Баннер размещен на пятиэтажном здании ОГБУЗ ТРБ по ул. Терешковой.   

Кроме того, 10 тыс. рублей реализовано Управлением культуры на организацию и 

проведение спортивно – массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании 

и пропаганду здорового образа жизни под лозунгом "Спорт против наркотиков!", изготовлен 

баннер для спортивной школы в г. Бирюсинске.  

Кроме того, в целях исполнения требований Федерального закона № 182-ФЗ 

постановлением администрации Тайшетского района от 18.01.2018г. № 19 образован 

Межведомственный совет по профилактике социального сиротства  на территории 

Тайшетского района, который осуществляет свою деятельность на основании положения, 

утвержденного тем же постановлением (далее – совет). На заседании совета разработан План 

мероприятий по взаимодействию глав муниципальных образований и других субъектов 

профилактики по снижению уровня социального сиротства несовершеннолетних на 

территории Тайшетского района на 2018-2020 годы, утвержден постановлением  от 

07.03.2018г. № 136.   

Основной целью муниципальной  программы является совершенствование  системы 

общественной безопасности и общественного порядка на территории Тайшетского района. 

Основные задачи муниципальной программы: 

- снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- профилактика употребления и распространения психотропных веществ и  

наркотических средств. 

В сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних программой 

предусмотрено выполнение такие мероприятия как: "Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних", "Содействие в организации ресоциализации несовершеннолетних, 

освободившихся из учреждений уголовно – исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно – воспитательных учреждений закрытого типа, а также осужденных к 

мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества".   

Еще одна задача указанной программы - профилактика употребления и 

распространения психотропных веществ и  наркотических средств. Для ее решения 

запланированы следующие мероприятия: "Выявление лиц, вовлекающих подростков в 

употребление и распространение психотропных веществ и  наркотических средств", 

"Индивидуальные консультации родителей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в КДН и ЗП", "Организация проведения спортивно-массовых 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа 

жизни под лозунгом "Спорт против наркотиков", "Организация проведения конкурсов по 

профилактике употребления ПАВ среди учащихся общеобразовательных учреждений, 

"Проведение антинаркотической пропаганды по повышению уровня осведомленности 

молодежи  о негативных последствиях потребления наркотических средств и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте". Основной пласт работы в части 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике 

алкоголизма и наркомании несовершеннолетних выполняет Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тайшетского района. 
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Эффективность и результативность реализации мероприятий муниципальной 

программы оценивается ежегодно в соответствии с количественными показателями основных 

целевых индикаторов муниципальной программы. 

 

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, способствовавших 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 рамках исполнения постановлений районной 

(городской) комиссии. 

 

За 2019 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Тайшетского района проведено  52 заседания  (АППГ - 56),  из низ 9 выездных 

(р.п. Юрты - 4, п. Новобирюсиниский-2, г.Бирюсинск - 3).  Все заседания проводятся с 

участием представителей Тайшетской межрайонной прокуратуры. В работе комиссии  

принимают участие  специалисты администраций сельских и городских  поселений, 

социальные педагоги общеобразовательных организаций. 

На заседаниях комиссии  за отчётный период рассмотрены вопросы   об 

эффективности организации ИПР с несовершеннолетними осужденными; о состоянии 

преступности в 2019 году, принятых мерах и результатах по профилактике правонарушений и 

деструктивных проявлений среди несовершеннолетних и в их отношении; об эффективности 

взаимодействия по организации и проведению работы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних; о проблемах по профилактике социального сиротства; об 

исполнении ст.19, ст.18 Федерального закона №120 от 24.06.99г.; об организации работы по 

предупреждению вовлечения несовершеннолетних в криминальные сообщества и 

профилактике деструктивных проявлений среди несовершеннолетних, об организации летнего 

отдыха и оздоровления детей, заслушаны результаты социально-психологического 

тестирования и т.д.. 

 Также были приглашены и заслушаны директора МКОУ СОШ №23 и №2 , №1, №5 г. 

Тайшета о реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся  и информации директоров ГБПОУ ПУ №58 р.п. Юрты, ГБПОУ "Тайшетский 

промышленно- технологический техникум" об организации работы с несовершеннолетними, в 

том числе, состоящими на различных видах профилактического учета. 

Комиссией осуществлялся контроль за организацией летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. В лагерях 

дневного пребывания с подростками проводились беседы о правилах поведения на водных 

объектах, в лесных массивах, о личной безопасности в быту,  подросткам вручались памятки: 

"Профилактика детского травматизма в летний период", "10 правил пожарной безопасности", 

"Безопасность на водных объектах", "Безопасность в лесу", "Как вести себя при пожаре", 

"Дети и дорога".  

В рамках единой антинаркотической профилактической акции "Летний лагерь- 

территория здоровья" на территории Тайшетского района штатными членами КДН и ЗП при 

администрации Тайшетского района также было принято участие в проведении ряда 

профилактических мероприятий в лагерях дневного пребывания,  ОГКУСО "Центр 

социальной помощи семье и детям" совместно со специалистами Управления культуры, 
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спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района, ОДН ОМВД России по 

Тайшетскому району, региональным исполнителем программы профилактики наркомании и 

токсикомании, Центром социальной помощи семье и детям Тайшетского района 

(интерактивные игры, видео лектории,  психологические тренинги). Всего принято участие в 

проведении 8 мероприятий. 

В период проведения акции "Вода-безопасная территория" совместно 

государственными инспекторами  ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области", 

ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте проводились рейды по берегам р. Тайшетка 

с целью выявления несовершеннолетних, находящихся без сопровождения взрослых и 

купающихся в водоемах. С выявленными подростками и их родителями проводились 

профилактические беседы. Специалистами ОГКУСО "Центр социальной помощи семье и 

детям Тайшетского района" при патронаже семей, состоящих на профилактическом учете, 

учете в Банке данных семей СОП вручались памятки о безопасном поведении на водных 

объектах. 

В течение 2019 года комиссия по делам несовершеннолетних совместно с субъектами 

системы профилактики на территории Тайшетского МО проводила профилактические 

мероприятия "Сохрани ребенку жизнь", "Каждого ребенка за парту",  акции "Безопасность 

детства", "Вода- безопасная территория", "День правовой помощи" и др. Также члены КДН 

принимали участие в проведении  районных и общешкольных родительских собраний. 

В 2019 году проводилась работа по созданию в муниципальных образованиях 

Тайшетского района Общественных комиссии по работе с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально – опасном положении. В настоящее время такие комиссии созданы 

и работают в 23 муниципальных образованиях. Утверждены планы работы Общественных 

комиссий, составы комиссий, Положения о работе Общественных комиссий (все НПА 

проверены и одобрены прокуратурой). В состав Общественных комиссий, включены 

представители образовательных организаций, здравоохранения, специалисты администрации 

поселения, представители учреждений культуры, Центра социальной помощи семье и детям, 

полиции, в обязательном порядке представители религиозных и общественных организаций 

на территории (Совет женщин, отцов, ветеранов) и т.д. 

Основными задачами Общественных  комиссий являются: выявление родителей или 

иных законных представителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних и отрицательно влияющих на их воспитание, либо жестоко 

обращающихся с ними; предупреждение правонарушений, алкоголизма, наркомании, и других 

негативных явлений в среде несовершеннолетних в поселении;  выявление и предупреждение 

фактов жестокого обращения с детьми; оказание помощи КДН и ЗП в организации работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; информирование КДН 

и ЗП по вопросам, касающимся положения детей в поселении. 

 

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. 

 

Субъектам системы профилактики  целях достижения эффективной работы в сфере 

профилактики семейного неблагополучия на ранних этапах в рамках организации 

межведомственного взаимодействия при планировании работы по данному направлению 

совместно с Управлением образования администрации Тайшетского района или с 

образовательными организациями района, руководствоваться следующим: 

своевременное информирование всех систем профилактики в случае выявления семей 

на раннем этапе неблагополучия; 

участие в заседаниях районного родительского комитета; 
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выступления на классных часах, общешкольных собраниях по теме профилактики 

семейного неблагополучия, оказание помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации; 

участие в организации совместной работы с неблагополучными семьями; 

участие в массовых мероприятиях по данной тематике (проведение семейных 

праздников, выставок, конкурсов и т.д.); 

оказание благотворительной помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

создание семейных клубов по месту жительства; 

участие в организации совместного досуга родителей и детей, каникулярного отдыха; 

взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики. 

Ориентировать все субъекты системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Тайшетского района на работу по организации 

всеобуча, выявлять несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях или систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам. 

Вопросы организации культурно-досуговой занятости, занятости подростков в 

свободное от учебы время, занятости спортом, трудоустройства несовершеннолетних, должны 

быть дополняющими к общей организации работы всех субъектов системы профилактики 

района. 

При работе субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Тайшетского района с несовершеннолетними, совершившими 

правонарушения и преступления, имеются упущения в своевременном информировании о 

характере правонарушения либо преступления. 

Рекомендовать ОМВД России по Тайшетскому району и Тайшетскому ЛО МВД 

России на транспорте пересмотреть организацию работы подразделений полиции и юстиции 

по своевременному информированию субъектов системы профилактики, КДН и ЗП о всех 

фактах совершения несовершеннолетними преступлений. 

Продолжить совместную работу субъектов системы профилактики по реализации 

требований Закона Иркутской области от 05.03.2010г. № 7-03 «Об отдельных мерах по защите 

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

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» совместно с общественными 

организациями Тайшетского района. 

 

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. 

 

На территории Тайшетского района осуществляют свою деятельность различные 

общественные организации – это женские, молодежные и семейный клубы, профсоюзные 

организации, и многие другие, всего 37 организаций. Со всеми общественными 

формированиями выстроены партнерские отношения. Самыми активными в 2019 году стали 

Совет женщин Тайшетского района, Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 

правоохранительных органов Тайшетского района. Администрация Тайшетского района ведет 

Реестр СО НКО – получателей поддержки от органов местного самоуправления Тайшетского 

района. 

Из средств районного бюджета оказывается ежегодно финансовая помощь этим 

организациям на проведение значимых мероприятий: День Победы, День матери, День семьи, 

любви и верности, Дни Воинской Славы, ежегодные отчетные конференции, конкурсы – 

«Ответственное отцовство», «Женщина, меняющая мир», «Лучшая ветеранская организация». 
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Мероприятия, как правило, проводятся при поддержке структурных подразделений 

администрации района. С помощью оказания методической, консультативной помощи, 

включения в общероссийские процессы организуются и проводятся круглые столы, семинары 

с участием СО НКО. 

Большую работу по взаимодействию с общественными организациями и поддержке 

их общественных инициатив проводят главы местных администраций.  

Всем общественным организациям администрация Тайшетского района оказывает 

информационную поддержку через официальный интернет – сайт администрации района.  

Социально ориентированные некоммерческие организации реализуют стремление 

жителей Тайшетского района к благотворительной деятельности. Так «Советом женщин 

Тайшетского района» ежегодно проводится акция по сбору детской и взрослой одежды и 

бытовых вещей, которые впоследствии передаются гражданам из малообеспеченных слоев 

населения, многодетным семьям. Большинство некоммерческих организаций Тайшетского 

района осуществляют социально значимую деятельность, направленную на решение 

актуальных для общества задач и реализацию интересов граждан в сфере социального 

обеспечения, образования, культуры, правового просвещения, решения социальных проблем 

инвалидов, ветеранов войны и труда, пожилых людей, охрану материнства и детства. 

Администрацией Тайшетского района оказана помощь социально ориентированным 

некоммерческим организациям: «Совет женщин», «Совет ветеранов» в проведении конкурсов: 

«Женщина, меняющая мир», «Почетная семья Тайшетского района», конкурс «55+» 

приуроченный ко Дню пожилого человека, районный конкурс «Отцовство, долг и дар» и т.д. 

Проведены благотворительные акции: «Помоги ближнему», «Школьный портфель», 

проведена благотворительная новогодняя елка в РДК «Юбилейный». 

На регулярной основе оказывается поддержка инициатив социально ориентированных 

некоммерческих организаций по проведению социально значимых культурно-массовых 

мероприятий (День защитника отечества, Международный женский день, День Победы, День 

пожилого человека, юбилеев и др.). 

 

Глава 2. Об участии добровольческих (волонтерских)  организаций в 

профилактической работе с несовершеннолетними и их семьями. 

 

С целью развития добровольческого движения, исполнителем региональной системы 

профилактики наркомании были  сформированы группы добровольцев из числа  активных 

обучающихся подростков Школьного парламента при Управлении образования 

администрации Тайшесткого района. Ежемесячно проводились обучающие тренинги по 

программе «Равный - равному». 

Совместно с волонтерами были проведены   акции «День здоровья», конкурс 

рисунков ««Мир глазами здорового человека», «Сообщи, где торгую смертью». Все 

мероприятия  направлены на пропаганду здорового образа жизни. Ребятами из числа 

волонтеров были проведены социологические опросы:  «Это должен знать каждый»,  приняли 

участие в распространении  красных ленточек (символ памяти жертв СПИДа). 

Волонтерским объединением "Луч" на территории Квитокского МО проведено 

несколько экологических акций, в том числе «Сдай батарейку»;оказана помощь по 

благоустройство Памятника  воинам - землякам; также оказана помощь 9 пожилым людям в 

очистке снега, подвозе воды;  проведен благотворительный концерт для проживающих в 

ПНДИ ко Дню инвалида. Подготовлено и проведено  три творческих акции для воспитанников 

специальной коррекционной школы интернат.  

Помимо этого проведена акция ко Всемирному Дню волонтера «Я Волонтер», 

«Добрая открытка», цель – поздравить пожилых одиноких жителей поселка с Новым годом.  

В январе - феврале 2019 г. на территории МО "Тайшетский район"  проходила 

Всероссийская патриотическая акция студенческих отрядов «Снежный десант». Программой 

акции предусматривалось вовлечение молодежи, в том числе, трудных подростков в 



35 
 

общественно-полезную деятельность; оказание помощи пенсионерам и ветеранам ВОВ, 

ветеранам тыла ВОВ; лекции по ЗОЖ и профориентации для учащихся средних и старших 

классов; мастер – классы по прикладному творчеству.  

          В ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум» с 2018 г. функционирует 

волонтерское движение «Волонтеры – медики», которое прошла регистрацию на федеральном 

уровне. Ежегодно увеличивается состав волонтерского движения:  

2018 г. зарегистрировано в основном составе – 26 человек,  что составляет 10% от общего 

числа студентов, из них 4 несовершеннолетних. 

2019 г. зарегистрировано – 30 студентов,  что составляет 12% от общего числа студентов, из 

них  6 несовершеннолетних. 

Волонтеры медики работают в шести направлениях:  

 Здоровый образ жизни (профилактика социально-негативных явлении среди 

молодежи), 

 Волонтерская помощь медицинским организациям (санитарская помощь в лпу г. 

Тайшета, работа на станции скорой медицинской помощи) 

 Санитарно-просветительская работа (профилактика социально значимых 

заболеваний. Работа с Тайшетским Советом ветеранов, школами, комплексным 

центом социальной помощи населению)  

 Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий (не функционирует) 

 Программы для школьников (совместная работа по профилактике со 

школьниками города и района) 

 Социальное волонтерство (участие в организации и проведении различных 

мероприятий на уровне района и города) 

Профилактикой употребления наркотических веществ волонтеры занимаются в рамках 

направления здоровый образ жизни. С использованием технологии «равный-равному». Её суть 

в том, что знания передаются не от взрослого человека подростку, а от сверстника к 

сверстнику.  

           Ежегодно волонтеры - медики проводят мероприятия, направленные на профилактику 

негативных явлений среди молодежи: 

-классные часы и лекции, видеолектории и ролевые игры о вреде употребления наркотических 

веществ 

-акции на улицах города с раздачей листовок, проводим анкетирование среди жителей города 

по вопросам осведомления о вреде употребления наркотических веществ 

- в этом году планируем запустить новое мероприятие, так называемую «Энерготочку по 

вопросам профилактики употребления наркотических веществ» 

Мероприятия направленные на формирование ЗОЖ: 

- Акция в защиту детства до рождения «За жизнь» профилактика абортов 

- Лекция  к Всемирному Дню контрацепции 

- Ежегодно для студентов  техникума проводится  Туристический  слет 

- Брейн-ринг к Всемирному Дню борьбы с инсультом 

- Профилактика сахарного диабета, ежегодная акция совместно с центром здоровья г Тайшет 

- Флешмобпосвященный Дню Здоровья 

- Квест ко Дню Здоровья  

- Массовая зарядка для жителей города  

-  Акция «Добро в село» 

-  Всемирный день отказа от курения 

            Председатель волонтерского движения был заявлен на областной конкурс «Студент 

года 2019», где занял 2 место. 

 

Общественной организацией "Совет женщин Тайшетского района"  и "Совет отцов" 

осуществляются выезды на территорию района с целью обследования семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию  для оказания им помощи. В 2019 году ими были организованы 
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и проведены круглые столы с участием субъектов системы профилактики по темам: "Жизнь 

без наркотиков", "Край Тайшетский", "Роль общественных институтов в защите жизни детей, 

профилактике детских и подростковых правонарушений"; флеш-моб "Какое счастье просто 

жить!" и благотворительные мероприятия (Новогодняя елка, концерт "От сердца к сердцу") 

 

Глава 3. О мерах, направленных на повышение профессиональной компетентности 

различных категорий специалистов, работающих с несовершеннолетними и их семьями. 

В 2019 году 8 специалистов ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям 

Тайшетского района» прошли переподготовку и повысили профессиональную компетенцию. 

Также специалисты Центра постоянно участвуют в вебинарах в режиме онлайн по вопросам 

организации и проведения  работы с несовершеннолетними и их семьями. 

8 специалистов ОГКУ "Центр занятости населения прошли переобучение, 

направленное на повышение качества оказания государственных услуг в сфере занятости 

населения. 

1 врач- педиатр, 3 фельдшера, ведущих самостоятельный приём, 14 медицинских 

сестер  прошли обучение на курсах повышения квалификации в 2019 году. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь КДН и ЗП при  

администрации Тайшетского района                                                                           Л. А. Сердюк 


