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«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель мэра Тайшетского района 
по социальным вопросам, 

председатель КДН и ЗП муниципального 
образования «Тайшетский район»

 ̂ ____ -q ^  Чабанов
" января 2Й21 года

ОТЧЕТ
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории муниципального образования "Тайшетский район" за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом №120-ФЗ от 24,06.1999г. "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на территории 
муниципального образования "Тайшетский район" работают органы и учреждения, входящие в 
систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Тайшетского района,

- отдел опеки и попечительства граждан по Тайшетскому району Межрайонного 
управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
т ,

-ОГКУ "Управление социальной защиты населения по Тайшетскому району",
-ОГКУ СО "Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района",
-управление образования администрации Тайшетского района,
-35 муниципальных общеобразовательных организаций, ГОКУ "Специальная 

(коррекционная) школа- интернат №19 г. Тайшета", частное общеобразовательное учреждение 
"Школа- интернат №24 среднего общего образования ОАО "РЖД",

-4 учреждения с круглосуточным проживанием несовершеннолетних (ГОКУ 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат р. п. Квиток», ОГКУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям Тайшетского района», ОГОУНПО ПУ № 58, Тайшетский промышленно
технологический техникум).3 учреждения, в которых проживают и обучаются дети- сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей: ГОКУ Иркутской области для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Специальная (коррекционная) школа- интернат р.п. 
Квиток", ГБПОУ Иркутской области "Тайшетский промышленно- технологический техникум", 
ГБПОУ Иркутской области "Профессиональное училище №58 р.п. Юрты",

- управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского
района,

- региональный исполнитель системы по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений в муниципальном образовании "Тайшетский район" ОГКУ 
"Центр профилактики наркомании",

- ОГБУЗ "Тайшетская районная больница",
- ОГКУ ЦЗН Тайшетского района,
- ОДН ОМВД России по Тайшетскому району,
- ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте,
- филиал по Тайшетскому району ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции 

ГУФСИН России по Иркутской области.

Раздел I. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних, 
профилактике деструктивных проявлений, а также о противоправных деяниях,
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совершенных в отношении несовершеннолетних на территории МО "Тайшетский 
район”.

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 2020 г. свидетельствует о снижении подростковой 
преступности по сравнению с 2019 годом на 37,2 % (с 43 в п.г. до 27 в т.г.), кроме того 
наблюдается снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления на 51,4 
%, (в 2020 году прошли по отчетам 18 несовершеннолетних совершивших 27 преступлений, 
в прошлом году 37 несовершеннолетних совершили 43 преступления).

В текущем году на 43,8 % снизилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в группе с 16 до 9. В текущем году в статистику вошли 6 преступления 
совершенных несовершеннолетними совместно со взрослыми (2 из которых совершенны в 
1998 году), в прошлом году -6 преступлений совершено в группах со взрослыми.

За 2020 году сотрудниками ОДН выявлено административных правонарушений 475, что 
на 8,9 % больше, чем в прошлом году (в п.г.- 436).

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 2020 г. совершено тяжких и особо тяжких преступлений -  8, в
2019 году- 10.

Глава 2. О преступлениях и других противоправных и (или) антиобщественных действияу 
совершенных несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовно 
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 2020 году 9 несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает
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уголовная ответственность совершено 5 антиобщественных деяний, 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 это деяние в ЦВСНП, не 
направлялись.

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".

Решением комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав муниципального 
образования «Тайшетский район» за 2020 год на учет было поставлено 7 несовершеннолетних, 
не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, совершивших общественно- 
опасные деяния (несубъекты). Два несовершеннолетних не было поставлено на учет в банк 
данных СОП большинством голосов членов комиссии в ходе голосования. В настоящее время 
на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 
социально- опасном положении, состоит 4 несовершеннолетних, совершивших общественно
опасные деяния до наступления возраста привлечения к уголовной ответственности.

Работа с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в Банке данных 
Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении за потребление наркотических средств и психотропных веществ строится в 
соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, утвержденным постановлением комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 30.12.15г. №10.

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.

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 2020 году учреждениями культуры проведено 50 мероприятий, таких как: 
круглые столы о безнадзорных детях, игровые программы, конкурсы сочинений, конкурсы 
стихотворений, беседы, викторины, Акция «Телефон доверия», благотворительные 
театрализованные программы, выставки-стенды «Это должен знать каждый», Акции «За 
безопасность вместе», проект «Школа права» (тема:«Вместе против террора»), просмотр видео 
роликов, тематические часы.
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Из них 12 мероприятий проведено в режиме онлайн в социальных сетях «Одноклассники», «В 
Контакте».
В течение года в Тайшетском краеведческом музее велись клубные занятия «Пластилиновая 
ворона».

За 2020 год районным центром профориентации «Радуга профессий» при Управлении 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района с 
несовершеннолетним, состоящими на учете в банке данных семей СОП, проведено 26 
индивидуальных профориентационных консультаций. Трое несовершеннолетних привлечены 
к волонтерской деятельности.
С родителями и законными представителями несовершеннолетних, состоящих на учете в банке 
данных семей СОИ, проведено 19 индивидуальных бесед.

Библиотеки Тайшетского района тесно сотрудничая со школами, ведут работу по 
нравственному, правовому, эстетическому, патриотическому воспитанию, детей и подростков, 
привитию им навыков здорового образа жизни.

Работники библиотек принимают активное участие в общешкольных мероприятиях, 
выступают на родительских собраниях, совместно со школьными психологами проводят 
беседы по профилактике правонарушений.

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 постановлением 
администрации Тайшетского района от 20.01.2020 г. № 30 был утвержден Межведомственный 
план мероприятий по предотвращению и снижению количества суицидальных попыток и 
завершенных суицидов среди несовершеннолетних в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» на 2020-2021 годы.

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, работа в 
данном направлении основана на Межведомственном плане мероприятий по профилактике 
суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в Иркутской области на 2019-2021 
годы (утв. распоряжением зам. председателя Правительства Иркутской области от 22.03.2019г. 
№9~рпз).

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

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 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.

За 2020 год произошло -  1 смерть несовершеннолетнего, 1 -  суицидальное поведение, 3- 
попытка суицида, 3 - жестокое обращение со стороны родителей.

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.

В муниципальном образовании реализуются мероприятия по исполнению 
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» «Обеспечение 
общественной безопасности, профилактики правонарушений и социального сиротства на 
территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы, утверждённой постановлением 
администрации Тайшетского района от 23.09.2019 года № 527.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий Управлением образования в апреле- 
мае 2020 г. проведен муниципальный этап заочного конкурса «Лучший школьный наркопост в 
образовательной организации» с целью повышения эффективности профилактической 
деятельности общественных наркопостов. На конкурс были предоставлены конкурсные 
материалы 9 общеобразовательных организаций Тайшетского района. По результатам оценок 
жюри победителями и призерами конкурса определены наркопосты следующих ОО: 1 место- 
МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета, 2 место- МКОУ «СОШ № 85 г. Тайшета», 3 место- МКОУ 
Шиткинская СОШ. Победители и призеры награждены дипломами и ценными подарками.

Также Управлением образования в мае- июне 2020 года проводился конкурс рисунков 
«Мы - за здоровое будущее», среди обучающихся 1-4 классов, конкурс буклетов «Мы - за 
здоровое будущее» среди обучающихся 5-8 классов, конкурс стендов по профилактике ПАВ 
среди обучающихся 9-11 классов.

Во всех образовательных организациях прошли спортивно-массовые мероприятия: 
спортивные праздники «Спорт- здоровое будущее», «День зимних забав», «Быть здоровым 
здорово»; первенство школ по ручному мячу, первенство школ по мини-футболу; спортивно
игровая программа, посвященная Дню защитника Отечества «А ну- ка, парни!».

Также во всех ОО организованы и проведены профилактические мероприятия и тренинги 
среди несовершеннолетних по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения и 
алкоголизма, по пропаганде здорового образа жизни: диспуты «Чья сторона», беседы- тренинги 
«Как сказать наркотикам НЕТ!», тренинги» Однажды...», «Если тебе предложат...», классные 
часы» «Физкультура и спорт-основа ЗОЖ», «Мифы и факты об алкоголе», «Есть ли жизнь на 
конце сигареты?» и т.д.
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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 
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 И. 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.
Функций 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 476 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них:
- в замещающих семьях -  416;
- в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей-48;
- обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования на полном государственном обеспечении, законными 
представителями которых являются органы опеки и попечительства -  8;
- не устроено (находятся в ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» - 4.
В 2020 г. на учет в отделе опеки и попечительства граждан по Тайшетскому району поставлено 
74 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них: детей-сирот -  26, детей, оставшихся без попечения родителей -  48.
В семьи граждан устроено 44 несовершеннолетних, в государственные учреждения -  21 
несовершеннолетний, возвращены биологическим родителям -  5 несовершеннолетних, 
остались неустроенными (находятся в ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» - 4 
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 31.12.2020 года в учреждениях находятся 60 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей:

Государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 24 
оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в 
развитии р.п. Квиток»______________________________________;________________
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Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр 
социальной помощи семье и детям Тайшетского района»

24

ГБПОУ Иркутской области «Тайшетский промышленно-технологический техникум» 
(сиротская группа).

0

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

8

палата сестринского ухода ТРБ 4
Отделом опеки и попечительства граждан осуществляется регулярный контроль за условиями 
воспитания и содержания несовершеннолетних в государственных организациях, Проводятся 
регулярные плановые проверки. За 2020 проведено 96 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 
31.12.2019 г.

Значение 
показателя на 
31.12.2020 г.

1. Численность выявленных детей, оставшихся без 
попечения родителей

58 74

1.1. в том числе детей, оставленных в родильных домах 3 1
2 Численность детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на семейные формы 
устройства, в том числе:

45 44

2.1 под опеку или попечительство, из них: 45 44
2.1.1. переданных на безвозмездную форму опеки или 

попечительства
10 12

2.1.2 переданных на возмездную форму опеки или 
попечительства по договору о приемной семье

12 16

2.2. На усыновление (удочерение) посторонними 
гражданами, из них:

0 0

2.2.1 российскими гражданами 0 0
3 Возвращены родителям 3 5
4 Число детей, изъятых из семей, по причине 

жестокого обращения, угрозе жизни
0 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 2020 году подопечных, совершивших преступления и правонарушения -  1, подопечных, 
совершивших самовольные уходы в 2020 г. -  3.
Ведется работа с опекунами (попечителями) по оказанию юридической консультационной 
помощи. За 2020 год в отдел опеки и попечительства граждан обратилось 356 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.

Для 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.

В целях сохранения позитивных демографических тенденций с 2018 года предоставляется 
дополнительная мера государственной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

В 2019 году внесен ряд изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Количество'получателей ежемесячной денежной выплаты составляет -  585 получателей. 
Численность получателей возрастает благодаря увеличению рождаемости и изменениям в 
законодательстве.

Социальная политика государства направлена на поддержку семьи, материнства и детства. 
Ежегодно принимаются законодательные акты, в том числе на уровне субъектов Российской 
Федерации, предусматривающие предоставление мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей. Так в 2020 году приняты законодательные акты, в части предоставления 
пособий семьям, имеющим детей:
- Ежемесячная денежная выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (Указ 
Губернатора Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 93-уг «Об установлении в Иркутской 
области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно»). В 2020 году выплата предоставлена на 3665 детей.
- Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в 
размере 10 000 рублей семьям, имеющим детей в возрасте с 16 до 18 лет (Закон Иркутской 
области от 20 августа 2020 года № 74-03 «О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей»). Пособие назначено на 1774 ребенка.

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 ОГКУ СО «Центр помощи семье и детям Тайшетского района» для оказания 
содействия назначении мер социальной поддержки в учреждение.

В таблице 1 приведена информация о семьях, состоящих на учете в Банке данных СОП 
Иркутской области, получающих пособия и компенсационные выплаты, предусмотренные для
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семей, имеющих детей, либо не получающих меры социальной поддержки (далее -  МСП) по 
разным причинам.

____________ Таблица 1
Показатели Количество семей по 

состоянию на 
01.01.2020г.

Количество семей 
по состоянию на 

28.12.2020г.
Семьи, состоящие на учете в БД СОП, 
получающие МСП 170 107
Семьи, состоящие на учете в БД СОП, которые 
не получают МСП в том числе по следующим 
причинам:

31 16

- нахождение несовершеннолетних детей в 
ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и 
детям Тайшетского района», либо в 
медицинских учреждениях на полном 
государственном обеспечении;

16 6

- отсутствие права на получение МСП 
(отсутствие регистрации по месту жительства, 
превышение доходов семьи, окончание 
обучения детей, достигших 16-летия в 
общеобразовательных учреждениях и др.);

9 7

- не представление заявления и необходимых 
документов на получение (продление) МСП. 6 3

По состоянию на 28.12,2020 г. меры социальной поддержки, предусмотренные Законом 
Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей», предоставлены 76 семьям, состоящим на учете в Банке данных 
СОП Иркутской области, в том числе 12 семьям - по ходатайству КДН и ЗП при администрации 
Тайшетского района.

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 
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.

Оказана государственная социальная помощь 2020 год
В виде выплаты социального пособия малоимущим 
семьям, имеющим детей

147 семьям

На основании социального контракта малоимущим 
семьям, имеющим детей

22 семьям, из них 
12 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
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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 2020 года выявлено и обследовано 5 семей, в семьях 8 детей.
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.

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.

За 2020 год проведено 1532 патронажей семей, с составлением актов обследования, 
оценкой условий проживания несовершеннолетних, выявлением нужд Патронаж 
осуществлялся специалистами по социальной работе с привлечением инспекторов ОДН ОМВД 
РФ по Тайшетскому району, медицинских работников, администрации образовательных 
учреждений, специалистов отдела опеки и попечительства.

Во время посещения семей с родителями и несовершеннолетними проводились 
профилактические беседы, психолого-педагогические консультации, консультации по 
социальным вопросам.

Оказано консультативной помощи -  564 семьям:
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- обеспечение одеждой, наборами продуктов питания, обувью и другими предметами 
первой необходимости -  178 семьям.

Во время посещений с родителями проводятся беседы о вреде алкоголя, о пагубном 
влиянии их поведения на физическое и психическое здоровье детей, о необходимости уделять 
детям как можно больше внимания, интересоваться их проблемами и заботами, знать, где и с 
кем они проводят свое свободное время.

По результатам работы за 2020 год прошли лечение от алкогольной зависимости -  36 
родителей, в настоящее время из них не злоупотребляют спиртные напитки — 28 родителей, 
вновь стали употреблять спиртные напитки -  8 родителей.

В соответствии с переданными отдельными полномочиями органа опеки и 
попечительства от 02 июня 2014 года, выявление несовершеннолетних граждан, оставшихся без 
попечения родителей осуществляется при поступлении информации от субъектов системы 
профилактики и обращении граждан, проживающих на территории Тайшетского района.

За отчетный период обследовано 731 несовершеннолетних из 432 семей, из них 70 
несовершеннолетних из 49 семей остались без попечения родителей на основании:

- ограничения в родительских правах -  13;
- смерть родителей -  23;
- лишение родительских прав -  15;
- отбывание в местах лишения свободы -  1;
- оставление несовершеннолетнего в медицинском учреждении -  2;
- отобрание — 10;
- розыск-3 ;
- факт оставшегося без попечения -  3.
Работа специалистов отделения психолого-педагогической помощи семье и детям 

направлена на сохранение, укрепление статуса благополучной семьи, помощи гражданам в 
создании в семье атмосферы взаимопонимания и взаимного уважения, благоприятного климата. 
С целью эффективности проводимой профилактической работы с семьями, специалисты по 
социальной работе координируют свою деятельность совместно с педагогом-психологом 
отделения.

Согласно плана работы педагогов-психологов отделения по профилактике 
предупреждения детской смертности, суицида несовершеннолетних, жестокого обращения с 
несовершеннолетними проведено:

Групповые тренинги на тему:
- «Путь понимания и доверия»;
- круглый стол «Ответственное родительство»;
- Арт-терапия «Гармонизация детско-родительских отношений»;
- «Мои чувства и переживания»;
- семинар-практикум «Конфликты и пути их преодоления»;
- семинар-практикум «Проблемы юного материнства»;
- семинар-практикум «Эмоциональное благополучие ребенка».
С целью психолого-педагогического просвещения родителей и профилактики 

суицидального поведения подростков, жестокого обращения с детьми, разработаны буклеты, 
памятки.

С родителями, чьи дети помещены в госучреждения, педагогом-психологом проводятся 
беседы, с целью стимулирования изменения прежнего образа жизни в лучшую сторону.

За 2020 год в госучреждение помещено -  124 несовершеннолетних возвращено в 
биологическую семью — 90 несовершеннолетних, в замещающую семью -  22
несовершеннолетних, 11 несовершеннолетних выбыло в госучреждение.

Специалистами центра оказывается содействие семьям, находящимся в социально 
опасном положении и тяжелой жизненной ситуации в оформлении мер социальных поддержек, 
в восстановлении и получении документов на родителей и несовершеннолетних, в 
приобретении твердого топлива. Специалистами центра оказано содействие семьям
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находящимся в социально опасном положении и тяжелой жизненной ситуации в сборе и 
оформлении документов:

- на бесплатное питание несовершеннолетних в школе;
- на выплату ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- на единовременную выплату в размере 10000 рублей на каждого ребенка в возрасте 

от 7 до 16 лет;
- на единовременную выплату в размере 10000 рублей на каждого ребенка в возрасте 

от 16 до 18 лет.
В 2020 году специалистами отделения на территории г.Тайшета и Тайшетского района 

проведено 46 мероприятий, приняли участие в межведомственном профилактическом 
мероприятии, проводимом на территории Тайшетского района «Сохрани ребенку жизнь» в 
период с 28.12.2020 года по 11.01.2021 года, было проведено 13 патронажей, выявлено 3 семьи, 
которые поставлены на профилактический учет в отделение .в связи с требованиями пожарной 
безопасности при использовании печного оборудования, с понижением температуры и 
усилением морозов, безопасного нахождения на льду в зимний период, с целью 
предотвращения гибели детей и оставления несовершеннолетних дома, на улице одних без 
присмотра взрослых, в связи с наступлением зимних каникул, специалистами отделения 
осуществлялся усиленный контроль за семьями и несовершеннолетними, находящихся в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

В январе и феврале 2020 года проведено два профилактических мероприятия, 
направленных на предупреждение детского травматизма, гибели детей на льду и вблизи водных 
объектов, в том числе проведена профилактическая неделя по снижению детского дорожно- 
транспортного травматизма «Безопасность дорожного движения».

С 21 по 25 февраля 2020 года проведено мероприятие, посвященное «Дню защитника 
отечества».

11 и 13 марта 2020 года проведено мероприятие, направленное на профилактику ПАВ 
и алкоголя «Верный выбор сделай сам»

С 16 по 27 марта 2020 года проведено совместное профилактическое мероприятие на 
территории Тайшетского района с целью проверки условий проживания на предмет 
противопожарного состояния и установки автономных противопожарных дымовых 
извещателей.

С 06 по 09 апреля 2020 года проведено мероприятие по усилению информирования 
населения об опасности новой коронавирусной инфекции, механизмах, симптомах и 
предупреждения заражения. Также в период с 06 по 16 апреля 2020 года проведено 
информирование родителей из семей СОП и ТЖС о переходе несовершеннолетних на 
дистанционное обучение в период режима функционирования повышенной готовности в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции.

С 18 марта по 25 апреля 2020 года проведено мероприятие по технике безопасности.
С 10 по 24 апреля 2020 года проведено мероприятие «Пожароопасный период»
С 20 по 30 апреля проведено мероприятие по поддержанию Всероссийской акции 

«Г олубь мира»
С 22 апреля 2020 года по 07 мая 2020 года проведен дистанционный конкурс рисунков 

«Мы помним! Мы гордимся!», приуроченный к 75-летию Великой Победы среди семей СОП и 
ТЖС

С 22 апреля 2020 года по 06 мая 2020 года проведен дистанционный конкурс чтецов, 
посвященный 75-лети. Великой Победы.

С 23 апреля 2020 года по 15 июня 2020 года проведено мероприятие «Поможем 
вместе», в ходе мероприятия 25 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
социально-опасном положении, а также 5 многодетным семьям оказана помощь наборами 
продуктов питания. В рамках реализации мероприятий национального проекта «Крепкая 
семья» специалистами отделения проведено дистанционное мероприятие «Детство без 
жестокости и насилия», «Я имею право на права».
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В мае 2020 года на территории г.Тайшета и Тайшетского района проведено 
мероприятие по выдаче средств индивидуальной защиты (лицевых масок) семьям, состоящим 
на сопровождении в учреждении

С 26 по 27 мая 2020 года специалистами проведен дистанционный сбор музыкальных 
семейных исполнений, приуроченных к празднику «День детей и родительского счастья»

В рамках реализации Плана Национальной стратегии действий в интересах женщин, 26 
июня 2020 года проведено дистанционное мероприятие, направленных на укрепление 
родительско-детских отношений, профилактику ранней беременности, профилактику 
инфекций, передаваемых половым путем, с демонстрацией презентации,

С 09 июня по 19 июня 2020 года специалистами проведено информационно
разъяснительное мероприятие в целях предупреждения фактов травматизма и гибели 
несовершеннолетних на водных объектах, дорогах и общественных местах при катании на 
велосипедах.

С 16 по 19 августа 2020 года проведена профилактическая неделя по снижению случаев 
и гибели детей на воде и водоемах «Безопасность на воде».

В рамках реализации клуба родительской грамотности «Семейный круг» 17 августа 
2020 года проведено онлайн мероприятие на тему; «Конфликты и пути их преодоления» с 
применением мультимедиа и вручением памяток.

22 августа 2020 года на территориях муниципальных образований Тайшетского района 
специалистами отделения совместно с Домом культуры проведено мероприятие, посвященное 
Дню Государственного флага Российской Федерации.

С 24 августа по 25 августа 2020 года специалистами отделения совместно с 
благотворительным фондом «Матронушка» проведена благотворительная акция «Подари 
ребенку счастье».

28 августа 2020 года на территории Николаевского муниципального образования 
Тайшетского района проведено мероприятие, посвященное окончанию лета.

В рамках реализации клуба родительской грамотности «Семейный круг» 01 сентября 
2020 года проведено онлайн мероприятие на тему «Проблемы юного материнства».

С 4 по 10 сентября 2020 года совместно с сотрудниками МЧС проведена 
профилактическая неделя, направленная на исключение причин и условий, способствующих 
возникновению пожаров и гибели детей от них.

11 сентября 2020 года в рамках реализации плана Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017-2020 годы, проведено мероприятие по профилактике ВИЧ- 
инфекции

В период с 15 августа по 15 сентября 2020 года на территории г.Тайшета и Тайшетского 
района совместно с предпринимателями г.Тайшета, представителями Тайшетского городского 
суда и представителями ВДПО г.Тайшета, проведено мероприятие «Собери ребенка в школу»

17 сентября 2020 года в рамках реализации Комплекса мер Иркутской области 
проведено мероприятие «Не остаться равнодушным», направленного на развитие региональной 
системы обеспечения безопасного детства, проведена игра-викторина по правилам дорожного 
движения «Умный пешеход»

С 13 по 16 октября 2020 года была организована выставка рисунков по 
противопожарной тематике «Пожарная безопасность глазами детей».

С 19 по 23 октября 2020 года на территории Николаевского МО проведена 
тематическая неделя здоровья.

С 26 октября по 03 ноября 2020 года в целях повышения эффективности принимаемых 
мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территориях 
муниципальных образований Тайшетского района проведена информационно-разъяснительная 
работа с населением по правильному, а также обязательному ношению лицевых масок 
гражданами.

12 ноября 2020 года на территории Николаевского МО был проведен тематический час 
«Правила движения достойны уважения!», посвященный Всемирному Дню памяти жертв ДТП.
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С 23 ноября по 27 ноября 2020 года на территориях муниципальных образований 
Тайшетского района проведено мероприятие «Безопасный лед!».

26 ноября 2020 года на территориях муниципальных образований Тайшетского района 
проведено мероприятие «Будь со мною рядом, мама!», посвященное празднику День матери.

С 26 по 27 ноября 2020 года совместно со специалистом и волонтером ТГО «ВДПО», 
проведен выезд в общественные места г.Тайшета, в семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации.

08 декабря 2020 года проведено мероприятие «Психология общения».
С 01 по 04 декабря 2020 года совместно с педагогами школ на территориях 

муниципальных образований Тайшетского района прошла неделя по профилактике ВИЧ- 
инфекции «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.

С 14 по 17 декабря 2020 года на территории Николаевского МО проведено мероприятие 
«Лесная красавица».

С 21 по 30 декабря 2020 года совместно с сотрудниками МЧС, инспектором ОДН 
ОМВД, специалистом КДН и ЗП проведена профилактическая неделя, направленная на 
исключение причин и условий, способствующих возникновению пожаров и гибели детей от 
них.

С 21 по 25 декабря 2020 года проведено театрализованное мероприятие по вручению 
новогодних подарков детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально-опасном положении. Несовершеннолетние получили сладкие подарки, 
предоставленные Администрацией Тайшетского городского поселения.

26 декабря 2020 года совместно с представителями благотворительного фонда 
«Матронушка» провели акцию «Дедморобус», В ходе акции Дед Мороз со Снегурочкой и 
сказочными персонажами на личном новогоднем автобусе посетили детей, проживающих на 
территории г.Тайшета и Тайшетского района с целью выдачи сладких подарков, а также 
оказания адресной помощи семье.

Управления образования администрации Тайшетского района
На протяжении 2020 года образовательными организациями, Управлением образования 

проводилась работа по профилактике безнадзорности и правонарушений в тесной взаимосвязи 
с КДН и ЗП при администрации Тайшетского района, ОДН ОМВД России по Тайшетскому 
району, другими субъектами системы профилактики. Систематически проводились сверки по 
состоящим на учете обучающимся. Проводился анализ полученной информации.

На начало 2020-2021 учебного года на внутринпсольном учете состояло 122 обучающихся 
общеобразовательных организаций.

Своевременно выявлялись и ставились на учет дети, систематически пропускающие 
занятия без уважительных причин. Работа по профилактике пропусков уроков велась в 
соответствии со ст. 9 закона Иркутской области от 05.03.2010 г. №7-оз «Об отдельных мерах по 
защите прав детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области». Родители и дети 
принимали участие в различных школьных мероприятиях.

Межведомственное взаимодействие по своевременному выявлению детской 
безнадзорности и семейного неблагополучия было организовано под координацией КДН и ЗП 
муниципального образования «Тайшетский район».

Семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении 
оказывалась социально- психологическая и педагогическая помощь в соответствии с 
межведомственными комплексными планами ИПР, утвержденными постановлением КДН и ЗП.

Система дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях 
Тайшетского района представлена двумя учреждениями дополнительного образования, 33 
общеобразовательными организациями и тремя учреждениями дошкольного образования.

Дополнительным образованием в общеобразовательных, дошкольных организациях и 
организациях дополнительного образования охвачено 7708 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
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Востребованными остаются художественно-эстетическая направленность и декоративно
прикладное творчество, но более устойчивой становится тенденция к спортивным и научно- 
техническим дисциплинам.

В течение года для детей работали мастерские художественных ремесел, современного 
рукоделия, дизайна и изготовления одежды, театральные студии и театр моды, студия 
эстрадного вокала, фольклорный вокальный ансамбль, изостудии, клубы краеведов и знатоков, 
школа выживания, пресс-центр, студия современной хореографии.

Ежегодно проводятся конкурсы красоты, новогодний бал мэра для детей, обучающихся 
на «5», день театра, праздники народных ремесел, выставки изобразительного и декоративно
прикладного творчества, спектакли, конкурсы.

В летний период 2020 года занятость несовершеннолетних осуществлялась в 
дистанционном формате.

Образовательными организациями разработаны планы занятости несовершеннолетних в 
летний период. Информация доводилась до обучающихся классными руководителями через 
созданные классные группы (чаты) в мессенджерах Viber, WhatsApp, в социальной сети 
«ВКонтакте». Основными мероприятиями занятости детей являлись конкурсы фотографий 
(Моя дружная семья, Лето в объективе, Необычный букет и пр.), конкурсы рисунков, в том 
числе по профилактике ПДД, онлайн-викторины, посвященные 95-летию Тайшетского района 
и др.

На сайте МБУДО «ЦДО «Радуга» г, Тайшета еженедельно размещались видеоролики с 
мастер-классами по различной направленности (кулинарное, декоративно-прикладное, 
художественное, вокальное, психологическое), созданные педагогами дополнительного 
образования данной образовательной организации. Ссылка на просмотр данных мастер-классов 
размещена на сайте Управления образования в разделе «Летнее оздоровление, во вкладке 
«Нескучное лето-2020».

Для обучающихся в разделе «Летнее оздоровление», во вкладке «Нескучное лето-2020» 
размещена подборка фильмов, ориентированная на школьную программу русской классики.

Со стороны Управления образования администрации Тайшетского района проводится 
системная работа, направленная на;

- информирование участников образовательного процесса об основных правовых аспектах 
современного общества;

- повышение профессиональной компетентности педагогов в области профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних;

- позитивную социализацию обучающихся, в том числе обучающихся «группы риска»;
- формирование родительской компетентности в области профилактики (недопущения) 

суицидального поведения детей и подростков, формирование позитивных детско- родительских 
отношений.

Работа в данном направлении основана на Межведомственном плане мероприятий по 
профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в Иркутской области 
на 2019-2021 годы (утв. распоряжением зам. председателя Правительства Иркутской области от 
22.03,2019г. №9-рпз).

В целях сохранения психологического здоровья обучающихся, профилактики 
конфликтно- опасных ситуаций в семье, в детском коллективе, профилактики суицидального 
поведения в образовательных организациях регулярно проводятся:

семинары совещания, педагогические собрания по вопросам повышения 
психологической компетентности педагогов;

- тестирование учащихся 9-х, 11-х классов с целью выявления уровня тревожности, 
психологического самочувствия, активности, настроения, индивидуальных интеллектуальных 
и психологических обязанностей, для построения дельнейшей коррекционной работы;

- занятия для обучающихся по обучению навыкам саморегуляции, контролю 
эмоционального состояния;
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- в рамках родительских собраний обращено внимание родителей (законных 
представителей) на состояние психологического здоровья обучающихся, проведены 
ознакомительные мероприятия с особенностями и спецификой итоговой аттестации.

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-психо логов.

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. 
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 акции, 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.
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Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района

Сеть учреждений культуры Тайшетского района составляет 40 культурно- досуговых 
учреждений (сельские дома культуры, дома досуга и творчества), 31 библиотека, 2 
краеведческих музея, 6 учреждений дополнительного образования. 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 2020 году составил 965 человек.

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. Режим самоизоляции поставил перед нами проблему -  
ограничения на проведение массовых мероприятий, что побудило нас к поиску новых способов 
коммуникаций, так родилась идея проведения мероприятий в режиме онлайн.

За истекший период 2020 г. были проведены следующие мероприятия:
- Районный фестиваль детского и юношеского творчества "Подари минуту радости"
- Районный фестиваль патриотической песни "Пою тебе, мое Отечество";
- Дистанционный районный конкурс «Сударушка»
- Районный фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Битва хоров», 
посвященный 95-летию Тайшетского района
- Спортивные программы для детей «Веселые старты»
- Флешмоб «Цвета Российского Флага»
- Осуществлялась концертная деятельность, выставочная деятельность;
- Проводились календарные, профессиональные праздники;
- Проведено анкетирование -  опрос жителей: удовлетворенность населения качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- Онлайн поздравления от детей «С днем матери!»
- Мастер — классы для детей «Сердечко для мамочки»
- Проведен цикл мероприятий, посвященный Дню России;
- Фотовыставка «Флаг моего государства»
- Велопробег «Над нами реет Флаг России»
- Акция. Велопробег, посвящённый Дню Российского флага «Триколор»;
- Мастер -  класс для детей «Сердечко для мамочки»
- Чтение стихотворения ко дню 95-летия Тайшетского района «Мой край родной Тайшетский»;
- Онлайн-акция #Бессмертный Полк Каждый говорит о своем герое;
- Онлайн-конкурс чтецов «Здравствуй, здравствуй Новый год!»;
- Ко Дню Народного Единства, была проведена Акция - «#Это Родина моя!»;
- Онлайн-конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!»;
- Литературный флэшмоб ко Дню отца #ПапаЛучлшйдруг;
- «Делай как я!» цикл онлайн занятий: фитнес- разминок для поддержания здорового образа 
жизни
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-Цикл онлайн-мероприятий ко Дню Конституции Российской Федерации.,

В муниципальном бюджетном учреждении культуры межпоселенческого районного дома 
культуры для детей в возрасте до 14 лет работают 12 клубных объединений, которые посещают 
257 детей, для молодежи от 15 лет работают 4 клубных объединения, которые посещают 29 
человек. Численность детей, участников клубных объединений составляет 269 человек. На базе 
МКУК "Центр культуры и досуга "Надежда" работают 3 детских творческих коллектива до 14 
лет, 2 коллектива от 15 лет, в которых занимается 79 человек, в том числе дети из 
неблагополучных семей.

В библиотеках района проведены мероприятия: час истории, книжная выставка-
кругозор, неделя национальных культур. Общее количество читателей-детей до 14 лет в 
Тайшетском районе составляет 3362 чел. Проводятся мероприятия дополнительного 
образования детей муниципального образования, направленные на увеличение охвата детей и 
подростков полезной занятостью в учреждениях дополнительного образования. В целом по 
району количество несовершеннолетних, принявших участие в досуговых мероприятиях 
составило 2385 человек. В РДК "Юбилейный (г.Тайшет) проведено 6 мероприятий по 
организации досуга несовершеннолетних с охватом 486 несовершеннолетних.

Число детей, обучающихся в детских спортивных школах на 01 декабря 2020 года 
составило 653 человека.

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 сооружения. Культурные 
объекты: 41 клуб, 31 библиотеки. На 2021 год запланировано начало строительства
спортивного зала в п.Шиткино, Рождественского Дома культуры.

ОГБУЗ trТайшетская районная больница "
Под наблюдением медицинских работников Тайшетского района находится 18861 

детей, в том числе -  788 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;
-в о  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.
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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 2020 года в детское отделение ОГБУЗ «ТРБ» доставлено 75 детей, из них:
• 40 - возвращены в семьи по акту обследования ЖБУ семьи,
• 5 - переданы опекунам,
• 10 -  выбыли по путевке в Дом ребенка,
• 18 -  помещены в ОГКУ СО «ЦСПСиД»,
• 2 -  осталось в детских отделениях ОГБУЗ «ТРБ».

По акту ОДН доставлено 55 детей, остальные 20 детей переведены из роддома по заявлению 
матери, либо составлен акт об оставлении.
Отказов в госпитализации в отделения района детей, оставшихся без попечения родителей, не 
зар егистрир овано.
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 2020 год специалистами ОГБУЗ «ТРБ» проведено освидетельствование 88 детей, 
передаваемых на воспитание в семью. У несовершеннолетних выставлены следующие 
диагнозы:

• заболевание органов ЖКТ — 41,
• болезни органов дыхания -  5,
• психические заболевания -  23,
• эндокринные заболевания -21 ,
• заболевания крови -  3,
• болезни нервной системы -  3,
• болезни уха и глаза -  23,
® заболевания мочевыделительной системы -  3,
• ко стно-мышечные патологии -  6,
• ВПР-2 ,
• инфекционные и паразитарные поражения -  0.
В среднем на одного ребенка приходится 2-3 заболевания. Признаны здоровыми 14 детей, 
что составляет 15.9 % 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. 
ОГКУ СО «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».
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7 )  к р у г л о с у т о ч н ы й  прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии 
показаний медицинского характера;

За 2020 год зарегистрировано 11 случаев отравления, из них: 7 случая отравления алкогольной 
продукцией, 4 случая бытового 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 2 случая суицидальных попыток, 0 случай - завершенный суицид.
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 
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 0 
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: 30 несовершеннолетних
• 1 несовершеннолетних, замечены в употреблении алкогольной продукции;
• 0 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 2020 года на диспансерном учете у врача - нарколога состояло 1 
несовершеннолетних. Причина постановки: зависимость от каннабиоидов (курение конопли). 

На 31.12.2020 г. на учете у врача-нарколога состоит 1 несовершеннолетний.
11) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и 

лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями.
В 2020 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
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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 
несовершеннолетних», и в порядке, предусмотренном Законом РФ от 19 апреля 1991 года № 
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 несовершеннолетних в 
свободное от учебы время. В 2020 году в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Содействие занятости населения Иркутской области на 2019-2024 годы» мероприятия 
«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время» ОГКУ ЦЗН Тайшетского района было трудоустроено 403 
несовершеннолетних. На выплату материальной поддержки в период трудоустройства за счет 
средств областного бюджета затрачено 869 230,85 рубля. В муниципальной программе 
муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы, 
утвержденной постановлением администрации Тайшетского района от 21 ноября 2019 года № 
718 (в редакции постановлений от 05.03.2020 г. № 173, от 27.05.2020 г. № 407, от 03.08.2020 г. № 
547, от 14 .10.2020 г. № 688, от 24.11.2020г. № 848,) 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 2020 год в количестве 510 человек и сумма выделенных финансовых 
средств из бюджета Тайшетского МО на оплату труда составляет 739,13 тысяч рублей, для их 
трудоустройства в образовательных учреждениях МО Тайшетский район.

В связи с тем, что весь 2020 год существовала угроза распространения новой 
коронавирусной инфекции, на „территории Иркутской области длительное время сохранялся 
режим самоизоляции, количество участников и периоды трудоустройства были уменьшены. За 
2020 год ОГКУ ЦЗН Тайшетского района заключил 27 договоров о совместной деятельности по 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время: с МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета, МКОУ Джогинская СОШ, 
МКОУ Облепихинская ООШ, МКОУ Зареченская СОШ, МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета, МКОУ 
Квитокская СОШ № 1, МКОУ Бирюсинская СОШ, МКОУ Березовская СОШ, МКОУ 
Новобирюсинская СОШ, МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсйнска, МКОУ Мирнинская СОШ, МКОУ 
СОШ № 1 г. Тайшета, МКОУ Староакулыпетская СОШ, МКОУ Николаевская СОШ, МКОУ 
Шиткинская СОШ, МКОУ Венгерская СОШ, МКОУ Тамтачетская СОШ, МКОУ СОШ № 17 р.п. 
Юрты, МКОУ Половино-Черемховская СОШ, МКОУ Бузыкановская СОШ, МКОУ СОШ № 6 г.
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Бирюсинска, МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска, МКОУ Шелеховская СОШ, МКОУ Соляновская 
СОШ, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета.

За оказанием государственной услуги по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за январь- 
декабрь 2020 года обратились 403 несовершеннолетних гражданина. Все 403 
несовершеннолетних гражданина получили государственную услугу и были направлены для 
трудоустройства на временные рабочие места в организации, с которыми был заключен договор 
о совместной деятельности. В 2020 году отказов в предоставлении государственных услуг 
несовершеннолетним граэаданам не зафиксировано. Временное трудоустройство за январь- 
декабрь 2020 года осуществлялось следующим образом:

№
п/п

Наименование предприятия Период 
участия 
2020 г.

Количес
тво

участии
ков

Воз]раст участников
Г 4 лет Г 5 лет 16

лет
L7 лет

1
Ш ОУ  СОШ № 14 г. Тайшета (1-ый 
1ериод) 03.02-02.03 13 1 0 6 6

2 УПСОУ Облепихинская ООШ 11.02-10.03 1 1 0 0 0
3 УПСОУ Джогинская СОШ 17.02-16.03 9 4 0 5 0
4 У1КОУ Зареченская СОШ 21.02-20,03 5 2 2 1 0

5
Ш ОУ  СОШ № 14 г. Тайшета (2-ой 
териод) 03.03-02.04 14 6 1 3 4

6 УПСОУ СОШ № 2 г. Тайшета 10,03-09.04 16 13 0 0 3

7
У1КОУ Квитокская СОШ № 1 (1- 
1ериод) 16.03-15,04 15 3 8 0 4

8 УПСОУ Бирюсинская СОШ 23.03-22.04 10 0 5 5 0
9 УПСОУ Новобирюсинская СОШ 05.08-04.09 15 4 7 3 1
10 УПСОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска 10.08-09.09 15 5 8 0 2
11 УПСОУ Мирнинская СОШ 10.08-09,09 12 4 5 3 0
12 УПСОУ СОШ № 1 г. Тайшета 17.08-16.09 14 2 8 2 2
13 УГКОУ Староакулыпетская ООШ 03.09-02.10 10 4 3 2 1
14 У1КОУ Николаевская СОШ (1-й период) 03.09-02.10 5 1 1 3 0
15 УПСОУ Тамтачетская СОШ 07.09-06.10 15 5 5 3 2
16 УГКОУ Венгерская СОШ 07.09-06.10 8 2 3 1 2
17 УПСОУ Шиткинская СОШ (1-й период) 07.09-06.10 15 8 5 1 1
18 УПСОУ Половино-Черемховская СОШ 10.09-09.10 7 2 2 2 1
19 УПСОУ Бузыкановская СОШ 14.09-13.10 4 2 1 0 1
20 УГКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты 14.09-13.10 15 3 9 2 1

21
УГКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска (1-й 
териод) 15.09-14.10 15 0 0 9 6

22 УГКОУ Шелеховская СОШ 17.09-16.10 12 0 5 5 2
23 УГКОУ СОШ № 6 г. Бирюсинска 17.09-16.10 20 4 5 6 5
24 УГКОУ Соляновская СОШ 21.09-20.10 10 2 1 4 3
25 УГКОУ СОШ № 23 г. Тайшета 30.09-29.10 21 2 8 5 6
26 УГКОУ СОШ № 85 г. Тайшета 01.10-30.10 40 3 5' 14 18
27 УГКОУ Николаевская СОШ (2-й период) 05.10-05.11 5 0 2 3 0

28
УГКОУ Квитокская СОШ № 1 (2-й 
териод) 06.10-05.11 15 0 6 4 5

29 УГКОУ Березовская СОШ 06.10-05.11 12 1 6 4 1
30 УГКОУ СОШ № 5 г. Тайшета 06.10-05.11 35 17 6 4 8

Злгого: 403 101 117 100 85
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Приоритетным правом на трудоустройство пользуются несовершеннолетние из семей, 
особо нуждающихся в защите государства. За январь-ноябрь 2020 года трудоустроено:

- дети, оставшиеся без попечения родителей -  2 человека;
- дети из неполных семей -  27 человек;
- дети из многодетных семей -  89 человек;
- дети, находящиеся под опекой -  4 человека;
- дети из малообеспеченной семьи -  199 человек;
- дети из неблагополучной семьи -  3 человека;
- дети, состоящие на профилактических учетах в органах системы профилактики 

правонарушений -13  человек.
В ОГКУ ЦЗН Тайшетского района на начало 2020 года состояло на учете 7 

несовершеннолетних граждан. За 2020 год обратилось несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 16 до 18 лет -27 человек, из них трудоустроено 4 человека в ОГБУСО Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Тайшетскому и Чунскому районов -  уборщик 
служебных помещений (Анцыфирова С.В.), Общество с ограниченной ответственностью 
"Иркутская энергосбытовая компания" -  оператор электронно-вычислительных машин 
(Ергунова Н.И.), ОГБУСО Центр социальной помощи семье и детям -  социальный работник 
(Цедик А.А), АО Почта России -  оператор связи (Вяхирев Р.И.).

Несовершеннолетним гражданам Центром занятости выдавались направления на 
рабочие места, на которых не запрещено использование труда несовершеннолетних граждан, а 
так же соответствующие по продолжительности рабочего времени, по режиму, по графику, по 
размеру оплаты труда, в соответствии с трудовым законодательством.

В 2020 году 546 несовершеннолетним гражданам, обратившимся в ОГКУ ЦЗН 
Тайшетского района, были оказаны государственные услуги по профессиональной ориентации; 
из них 21 несовершеннолетних состоят на различного рода профилактического учета в органах 
системы профилактики.

В 2020 году направлено на профессиональное обучение 7 человек. По программе 
профессиональной подготовки «Парикмахер» направлено 3 несовершеннолетних гражданина в 
возрасте 17-ти лет, по программе профессиональной подготовки «Оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин (с изучением документооборота и автоматизации 
складского учета » направлено 4 несовершеннолетних гражданина в возрасте 16-ти, 17-ти лет.

На конец 2020 года на учете по безработице в ЦЗН состоит 7 человек из числа 
несовершеннолетних граждан, проживающих в г.Тайшете и г.Бирюсинске.

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

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
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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 проведен 41 рейд, в результате выявлено 
24 несовершеннолетних, которые находились в ночное время без законных представителей, 
материала направлены в КДН и ЗП при МО «Тайшетский район» для привлечения законных 
представителей по ст. 3.2. ЗИО № 38- 03.

В 2020 году из 122 рассмотренных протоколов об административных правонарушениях 
в отношении несовершеннолетних, по 4.1 ст. 20.20 КоАП РФ " Потребление (распитие) 
алкогольной продукции в запрещенных местах" -  рассмотрено 10 протоколов (АППГ-4), по ст. 
20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения" -6 
(АППГ - И), по ст.6.9 КоАП РФ -  рассмотрен 1 протокол (A111U -5), по ст.6.1.1 КоАП РФ -  
рассмотрено 13 протоколов (АППГ -  5), по ст.6.24 КоАП РФ -  5 протоколов (АППГ-11).

В отношении родителей сотрудниками ОДН ОМВД России по Тайшетскому району 
выявлено и привлечено к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ 
"Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей продукции" -  18 протоколов (АШИ -11), по ч,2 ст.6.10 
КоАП РФ -  2 (АППГ-3), по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних"- 475 (АППГ -464).

В отношении иных лиц поступило 1 протоколов (АППГ- 2) по ст. 6.10 КоАП РФ 
"Вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции".

Кроме того, в 2020 году выявлен 1 факт реализации спиртных напитков несовершенно летние 
в 2019 г.- 3.

Выявление несовершеннолетних и неблагополучных семей осуществляется в< 
взаимодействии сотрудниками других служб, органами социальной защиты населения, органам 
образования и здравоохранения. В текущем году проведены профилактические мероприятие 
«Сохрани ребенку жизнь», «Семья и подросток», «Подросток и улица 
«Улица», «Алкоголь на контроль» и др. В ходе которых в 2020 г. выявлено и поставлено на уче 
ОДН 90 неблагополучных семей, кроме того поставлено на учет 86 несовершеннолетних, . 
группы антиобщественной направленности.

В отдел опеки и попечительства подготовлено и направлено на лишение родительских пра 
11 материалов (п.г.- 13), сотрудниками ОДН помещено в государственные учреждения 9 
несовершеннолетних, находящихся в опасных для жизни и здоровья условиях.
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На учете ОДН ОМВД России по Тайшетскому району состоит 163 неблагополучных семев 
87 несовершеннолетних.

ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте
За отчетный период 2020 года в зоне ответственности Тайшетского JIO МВД России на 
транспорте преступлений совершенных несовершеннолетними на учет не поставлено (2019-2 )

В целях профилактики детского травматизма на объектах транспорта проведены 
следующие мероприятия:

Пешие эстафеты - 225 (2019-222)
Рейдовые мероприятия - 55 (2019-72)
Сопровождено поездов -32 (2019-51).
В результате проведенных мероприятий по итогам 2020 года выявлено и доставлено 231 

(2019-271) несовершеннолетний из которых:
16 (2019-28) находились в состоянии безнадзорности;
133 (2019- 109) находились в социально-опасном положении в семье;

0 -  за совершения преступлений (2019-2)
за совершение административных правонарушений 133 (2019-129) несовершеннолетних, 

из которых:
3 (2019-5) несовершеннолетних, нарушивших антиалкогольное законодательство;
0 (2019-4) несовершеннолетних нарушивших антинаркотическое;
За нарушение антитабачного законодательства доставлено 8 (2019-14) 7 из них 

привлечено к административной ответственности по ч.1ст.6.24 КоАП РФ (2019-10)
За совершение административных правонарушений по ч 5.ст.11.1 КоАП РФ доставлено / 

выявлено 109 несовершеннолетних (2019-104) из них субъектов по данной статье 50 (2019-53). 
Всего к административной ответственности привлечено 85 несовершеннолетний (2019-

74):
ст. 20.21 КоАП РФ- 3 (2019 -2) 
ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ - 0  (2019-3) 
ст. 11.1 ч.5 КоАП РФ- 50 (2019-53) 
ст.6.24 КоАП РФ- 7 (2019-9) 
ст.6.9.КоАП РФ-0 (2019-3) 
ч. 1 ст.6.23 КоАП РФ-0 (2019-1) 
ст.7.27 КоАП РФ-0 (2019-1) 
ст. 20.6.1 ч.1 КоАП РФ -23  (2019-0) 
ст.19.16 КоАП РФ-1 (2019-0) 
ст.20.25 КоАП РФ-1 (2019-0)
ч. 1ст. 6.23 КоАП РФ-0 (2019-1) 
ст. 7.27 КоАП РФ-0 (2019-1)

Всего к административной ответственности привлечено 119 законный представитель 
несовершеннолетних (2019- 137):

ст.5.35 КоАП РФ - 113 (2019- 135) 
ст.20.25 КоАП РФ -  6 (2019-0) 
чЛ ст.6.23КоАП РФ -0 (2019-1) 
ст.20.22 КоАП РФ-0 (2019-1)

В ЦВСНП подростки не помещалось (2019-0)
В детское государственное учреждение помещено 2 несовершеннолетних (2019-5). 
Фактов травмирования несовершеннолетних не зарегистрировано (2019-0).
На постоянной основе сотрудниками ОДН проводятся среди учащихся учебных 

учреждений выступления различной тематики всего таковых проведено 165 (2019-469) из них 
в СМИ 7 (2019-29).
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ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте входит в число соисполнителей плана 
мероприятий на 2020 год по реализации муниципальной программы МО «Тайшетский район» 
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и социального 
сиротства на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы. Входит в число 
исполнителей таких пунктов, как: проведение профилактических мероприятий, направленных 
на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; содействие в 
проведении разъяснительных, а так же рейдовых мероприятий, направленных на защиту жизни 
и здоровья несовершеннолетних. В рамках данного пункта в Тайшетский ЛО поступило 3000 
профилактических листовок (наглядной агитации по профилактике детского травматизма); 
размещение в СМИ информационных материалов по профилактике правонарушений, 
пропаганде здорового образа жизни; содействие в проведении антинаркотических акций.

Также являемся соисполнителями Муниципальной программы Чунского районного 
муниципального образования «Безопасность» на 2021-2026 годы в новой редакции. Входим в 
число исполнителей таких пунктов, как выявление несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении; освещение в районных СМИ, на сайтах администрации 
Чунского района проблем детской преступности, беспризорности и безнадзорности; 
алкоголизма, наркомании, и вейперства в молодёжной среде; насилия над детьми; проведение 
межведомственных рейдов по исполнению закона Иркутской области № 7-03; проведение 
родительского собрание с родителями несовершеннолетних, состоящих на профилактических 
учетах «Детство должно быть счастливым»; круглый стол с субъектами системы профилактики 
«Профилактика алкоголизма в подростковой и молодёжной среде на территории Чунского 
района»; проведение профилактических, воспитательных, пропагандистских бесед, 
направленных на предупреждение национальной или религиозной розни, равенства всех 
граждан не зависимо от вероисповедания «Экстремизм- угроза обществу!».

Работа по профилактике детской безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в зоне ответственности продолжается.

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:
за 2020 год- 7 чел., условно осужденных -  6, с мерой пресечения в виде домашнего 

ареста — 1 несовершеннолетний.
За отчетный период 2020 года несовершеннолетними не допущено повторных 

преступлений. Уровень повторных преступлений в 2019 году составил 11,1%.
Количество несовершеннолетних, допустивших нарушение порядка и условий 

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

наказания.
- 2020 год -3 подростка допустили нарушение порядка и условий отбывания 

наказания, продлен испытательный срок и двум несовершеннолетним вменены 
дополнительные обязанности..

Материалы в суд для решения вопроса о замене наказания, отмене условного 
осуждения в отношении несовершеннолетних за временный период с 2019 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.
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На 01.01.2021 год состоит на учете 6 несовершеннолетних с условной мерой наказания и один 
обвиняемый (подозреваемый) с мерой пресечения в виде домашнего ареста.

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 У ИИ.

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:
-10.01.2020 года проведено совместное мероприятие, направленное на профилактику 

потребления осужденными наркотических веществ, организовано психологом с региональным 
представителем системы Областного государственного казенного учреждения «Центра 
профилактики наркомании» по теме: «Дорога жизни»;

- 31.01.2020 года в Центральной городской библиотеке г Тайшета проведено совместное 
мероприятие с осужденными с отсрочкой отбывания наказания, родителями 
несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале и родителями СОШ № 19, по теме: 
«Родитель, ребенок и закон -  воспитание правовой и нравственной культуры». Мероприятие, 
направленное на ознакомление «Концепции о правах ребенка», повышение правовой 
грамотности, правах и обязанностей родителей, развитию у родителей глубокого понимания 
ответственности за судьбу своих детей;

- 07.02.2020 года проведено совместное мероприятие по теме: «Формирование 
негативного отношения к употреблению наркотиков»;

- 20,02.2020 года проведено совместное мероприятие -  квест - игра «Вместе все 
преодолеем!» ;

- 25.02.2020 года в ОГУ «Центр занятости населения Тайшетского района» состоялось 
мероприятие -  Единый информационный день по содействию занятости несовершеннолетних 
и людей молодого возраста;

- 06.03.2020 года проведено совместное мероприятие по теме: «Наркотики, ПАВ и 
последствие их употребления»;

- 10.03.2020 года специалисты ОГКУ «Центр занятости населения Тайшетского района» 
в рамках выездного мобильного центра провели прием осужденных и просветительскую работу 
по теме: «Обеспечение занятости граждан испытывающих трудности в поиске работы».
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Осужденным дана информация об услугах от Центра занятости по профессиональному 
обучению, даны рекомендации по прохождению собеседования у работодателя. Слушатели 
обучены навыкам составления устного и письменного резюме. Выданы буклеты с информацией 
по услугам Центра занятости населения по Тайшетскому району: «Профессиональное обучение
— шанс найти работу», «От ожидания к действию», «Работа в России»;

- 13.03.2020 года проведена экскурсия для несовершеннолетних в Центральную 
городскую библиотеку на выставку картин художника Новикова М.К. по теме: «За красоту 
времен грядущих»;

- 19.09.2020 года проведено родительское собрание по теме: «Подростки: профилактика 
асоциального поведения детей»;

- 11.09.2020 года проведено групповое совместное мероприятие по тме: «У опасной 
черты» с целью профилактики наркотической зависимости у молодежи;

- 16.09.2020 года проведено занятие на территории ОГБПОУ «Тайшетский медицинский 
техникум» по теме: «Терроризм и региональный экстремизм -  угроза всему Миру»;

В период с 28 сентября 2020 года по 02 октября 2020 года проведено оперативно
профилактическое мероприятие «Подучетчик» с целью контроля за исполнением осужденными 
возложенных судом обязанностей поведения по месту их жительства;

- 03.10.2020 года проведено занятие, направленное на формирование жизненных целей и 
перспектив «Переходи от мечтаний к действиям»;

- 16.11.2020 года -  проведено мероприятие, посвященное Всемирному дню 
толерантности по теме: «С миру по нитке раздаем улыбки»;

-17.11.2020 года на базе МКОУ СОШ № 2 г.Тайшета проведено совместное мероприятие 
по теме: «Здоровье -  это дар», с целью профилактики наркотической зависимости у молодежи;

- с 26.09.2020 года по декабрь 2020 года психологом проведено 14 углубленных 
психодиагностических обследований несовершеннолетних, в том числе по методике ОСР, для 
определения суицидального риска. По результатам обследования суицидальный риск не 
выявлен.

Региональным исполнителем системы по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений в муниципальном образовании "Тайшетский район " ОГКУ 
"Центр профилактики наркомании"

В течение 2020 года на территории Тайшетского района региональным исполнителем 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и других социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни на 
территории МО «Тайшетский район» были проведены мероприятия, направленные на 
профилактику социально -  негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни. 
Мероприятия проходили в формате тренингов, бесед, кинолекториев, информационно
разъяснительных бесед, лекций и викторин.

С целью формирования приоритетов здорового образа жизни среди подростков и 
молодежи были проведены тренинги по профилактике употребления психо-активных веществ.

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, 
JIO ОМВД на транспорте подросткам предоставлялась информация об уголовной и 
административной ответственности несовершеннолетних за употребление наркотических 
веществ и алкогольных напитков, и здесь же подросткам демонстрировались видеоматериалы 
о вреде курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ инфекции.

В 2020 году в марте, мае, сентябре и декабре прошли мероприятия с привлечением 
субъектов профилактики в МО: Круглые столы «О ходе реализации мероприятий программы 
МО «Тайшетский район» «Профилактика правонарушений, обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка в 2019 году», «Об организации работы по своевременному 
выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории
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Тайшетского района, семинары «Профилактика социально-негативных явлений» и 
«Профилактика зависимого поведения».

В течение года было проведено пять массовых акций, участие в них приняли 492 человека. 
В апреле и мае прошла Всероссийская акция #Мы вместе, направленная на поддержку пожилых 
и маломобильных граждан в виде доставки продуктов питания и лекарственных средств. В 
июне прошла акция по пропаганде здорового образа жизни, приуроченная к празднованию Дня 
защиты детей «Радуга талантов», В сентябре прошла массовая акция «Трезвость -  выбор 
сильных». Она была направлена на обращение внимания на проблему употребления алкоголя, 
осознания последствий и угроз для общества. В декабре прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 
направленная на обращение внимания на проблему распространения ВИЧ-инфекции.

С целью предупреждения наркотизации детей и подростков региональным 
исполнителем было организовано проведение лекционных занятий для родителей по 
предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков. Проводились тренинги с 
родителями на тему: «Опасность, которая рядом».

Проведено 26 индивидуальных консультаций с подростками «группы риска» и 12 
индивидуальных консультаций с родителями подростков «группы риска». В работе с 
подростками, проводились опросы с целью: выяснения причин употребления подростками 
ПАВ, определения круга проблем подростка; выявления психологических поведенческих 
свойств личности; выявления проблем в межличностных отношениях с родителями; 
составления общего психологического портрета; определения в выборе интересов во 
внеурочное время.

С июля было проведено 87 мероприятий, в которых приняло участие 2143 человека, за 
год проведено 157 мероприятий, было охвачено 3689 человек.

Результат проведенной работы: осознанный отказ от наркотиков; рекомендации по 
стилям поведения в конфликтных ситуациях; выработка активной жизненной позиции, 
навыков межличностого общения, умения контролировать свои эмоции и выработка навыков 
осознанного отказа от наркотических средств и прочих социально-негативных явлений.

Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей
В летний период 2020 года занятость несовершеннолетних осуществлялась в 

дистанционном формате.
Образовательными организациями разработаны планы занятости несовершеннолетних в 

летний период. Информация доводилась до обучающихся классными руководителями через 
созданные классные группы (чаты) в мессенджерах Viber, WhatsApp, в социальной сети 
«ВКонтакте». Основными мероприятиями занятости детей являлись конкурсы фотографий 
(Моя дружная семья, Лето в объективе, Необычный букет и пр.), конкурсы рисунков, в том 
числе по профилактике ПДД, онлайн-викторины, посвященные 95-летию Тайшетского района 
И др.

На сайте МБУДО «ЦДО «Радуга» г. Тайшета еженедельно размещались видеоролики с 
мастер-классами по различной направленности (кулинарное, декоративно-прикладное, 
художественное, вокальное, психологическое), созданные педагогами дополнительного 
образования данной образовательной организации. Ссылка на просмотр данных мастер-классов 
размещена на сайте Управления образования в разделе «Летнее оздоровление, во вкладке 
«Нескучное лето-2020».

Для обучающихся в разделе «Летнее оздоровление», во вкладке «Нескучное лето-2020» 
размещена подборка фильмов, ориентированная на школьную программу русской классики.

Со стороны Управления образования администрации Тайшетского района проводится 
системная работа, направленная на:

- информирование участников образовательного процесса об основных правовых аспектах 
современного общества;
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- повышение профессиональной компетентности педагогов в области профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних;

- позитивную социализацию обучающихся, в том числе обучающихся «группы риска»;
- формирование родительской компетентности в области профилактики (недопущения) 

суицидального поведения детей и подростков, формирование позитивных детско- родительских 
отношений.

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 -  74 ребенка, из них 40
-  воспитанники школы-интерната, 34 -  приходящие дети. За летний период на временное 
проживание в гостевую семью был помещен 1 воспитанник, остальные несовершеннолетние 
находились на территории школы-интерната. Летним оздоровлением в загородных лагерях 
охвачено 50 обучающихся.

В ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г.Тайшета", на конец 
учебного 2019-2020 года в школе обучалось 131 человек, в "группу риска" входит 7 
обучающихся. Из них состоят на учете в Банке данных Иркутской области -  3 человека, на учете 
в ОДН -  5 человек, 7 человек на внутришкольном учете. Все обучающиеся "группы риска" в 
период летних каникул 2019-2020 года находились по месту жительства. 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 01.01.2021 г. на учете в банке данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоит 97 семей, в 
данных семьях проживает 215 детей. За 2020 год на учёт в Банк данных поставлено 48 семьи. 
По состоянию на 01.01.2021 г. на учете в банке данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении состоит 30 
несовершеннолетних. За отчетный период 2020 г. на учет в Банк данных поставлено 34 
несовершеннолетних, находящихся в СОП, снято -  53 несовершеннолетних, из них -  38 по 
улучшению ситуации (АППГ- 35). 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 рассмотрении комиссии 
материалов в отношении семей, находящихся в социально опасном положении, комиссией 
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 Банка данных. Так, в за 2020 год было снято с учета 101 
семья, из них 63 - в связи с улучшением положения в семьях, 25 - в связи с лишением родителей 
родительских прав, 4 - в связи с переездом семьи, 4 - смерть, 1 -эмансипация, 3 -достижение 
ребенком совершеннолетия .
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За истекший период 2020 года комиссией проведено 49 заседаний (АППГ -52), из них
9 выездных (р.п. Юрты -1, п. Новобирюсиниский-4, г.Бирюсинск - 4) (АППГ-8). Все заседания 
проводятся с участием представителей Тайшетской межрайонной прокуратуры. В работе 
комиссии принимают участие специалисты администраций сельских и городских поселений, 
социальные педагоги общеобразовательных организаций.

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 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" реализуются три муниципальные программы 
муниципального образования «Тайшетский район» в сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних:

- муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 
"Безопасность дорожного движения" на 2017-2020 годы, освоено 2020 году 199,1 тыс. рублей.

- муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие 
муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы";

- муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, профилактики 
правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы, 
финансирование 100 тыс. рублей из средств районного бюджета. За 2020 год реализованы все 
запланированные мероприятия. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация внесла свои 
коррективы в план исполнения мероприятий программы.

В рамках исполнения мероприятий программы во всех общеобразовательных организациях 
Тайшетского района с обучающимися:

- проведена профилактическая работа по выявлению несовершеннолетних детей, 
находящихся- в социально-опасном положении либо оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
а также фактов жестокого обращения с детьми;

-организованы рейды школ, совместно с полицией, КДН и ЗП.
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-организована работа Родительских патрулей.
580 несовершеннолетних, ежегодно принимают участие в профилактических мероприятиях 

направленных на профилактику безнадзорности.
Администрацией Тайшетского района в целях организации мероприятий, направленных на 

ресоциализацию несовершеннолетних было заключено межведомственное соглашение по 
реализации механизма социальной реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией в 
муниципальном образовании "Тайшетский район", в том числе несовершеннолетних.

Оказывалось социально-психологическое сопровождение несовершеннолетним,
осужденным без изоляции от общества. За 2020 год оказана психологическая помощь 399 
осужденным, проведено индивидуальных консультаций -  68; психокоррекционных мероприятий
-  106, 39 -  групповых по темам: «Я и здоровый образ жизни», «Как развивается алкогольная 
зависимость и ее последствия», «Как алкоголь убивает клетки мозга».

В 2020 году на территории муниципального образования «Тайшетский район» реализована 
подпрограмма, «Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных 
организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» в рамках 
муниципальной Программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие 
муниципальной системы образования". В первую очередь организуется отдых, оздоровление и 
занятость детей, находящихся в "группе риска" (состоящие на учете, проживающие в 
неблагополучных и малообеспеченных семьях), таким образом профилактируется совершение 
правонарушений несовершеннолетними.

Сведения о ходе реализации программ, отчеты об их исполнении ежегодно в обязательном 
порядке размещаются на официальном сайте администрации Тайшетского района во вкладке 
"Муниципальные программы".

Фактов отсутствия либо сокращения размера финансирования программных мероприятий 
по сравнению с запланированным, несвоевременности финансирования, нарушения условий 
софинансирования в 2020 году не было.

Лучшая профилактика правонарушений несовершеннолетних, профилактика 
распространения криминальной субкультуры среди молодежи, вовлечения подростков в 
деструктивные движения это организация занятости, обеспечение населения подростковыми 
организациями для отдыха, досуга и занятий спортом.

В муниципальном бюджетном учреждении межпоселенческого районного дома культуры 
работает 44 клубных формирования. Ежегодно проводится более 200 мероприятий, в которых 
участвуют 7 тысяч самодеятельных артистов. Более 30 тысяч участников каждый год посещают 
мероприятия.

В 15 клубных объединениях для детей занимается 337 человек, в 10 клубных объединениях 
для молодежи занимается 568 человек.

В течении года проводятся для жителей Тайшетского района различные по форме и тематике 
культурно -  массовые мероприятия -  праздники, представления, смотры, фестивали, конкурсы, 
концерты, выставки, вечера, спектакли, игровые развлекательные программы и другие формы 
показа результатов творческой деятельности клубных формирований.

В настоящее время на территории муниципального образовании "Тайшетский район" 
расположено 122 объекта спорта разных форм собственности, в том числе 34 спортивных зала, 3 
плавательных бассейна, 81 плоскостное сооружение. На территории муниципального образования 
"Тайшетский район" функционируют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного 
образования детей МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г.Бирюсинска, в которых 
активно развиваются разные виды спорта.

По итогам работы постов «Здоровье+» за 2020 года в образовательных организациях на 
внутришкольном учете по выявлению употребления наркотических средств состоят 2 
обучающихся (факты выявлены ОМВД РФ по Тайшетскому району, рассмотрены на заседании 
КДН и ЗП при администрации Тайшетского района).

1. В рамках индивидуальной профилактической программы проводится следующая 
профилактическая работа: Социальными педагогами проведены индивидуальные беседы: «Чем
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больше хороших увлечений, тем меньше проблем с законом», «Административные 
правонарушения», «Преступление и наказание», «Неожиданная встреча с «вредными 
привычками», «Место спорта в жизни человека», «Мои увлечения или здоровый образ жизни?»

2. Классными руководителями проведены классные часы: «Жизнь прекрасна», «В моей 
жизни много разного: и хорошего, и трудного», «Что важнее: здоровье и жизнь или наркотики -  
всё в твоих руках!»; индивидуальные беседы: «Подражание другим», «Как уверенно общаться с 
другими людьми», «Незнание тяжелых последствий», «Желание забыться и желание жить»,

3. Педагогами-психологами проведены диагностики личностных особенностей 
несовершеннолетних, склонности к отклоняющемуся поведению, типа школьной мотивации, 
индивидуальные занятия по выработке школьной мотивации, психо л ого-педагогические тренинги 
«Стоит ли рисковать?», «Подумай о последствиях».

4. С апреле-мае 2020 г. проведен муниципальный заочный конкурс «Лучший школьный 
наркопост в общеобразовательных организациях Тайшетского раиона»-2020. Цель конкурса -  
повышение эффективности профилактической деятельности общественных наркопостов (постов 
«Здоровье +»). На конкурс были представлены материалы 9 постов «Здоровье+» 
общеобразовательных организаций Тайшетского района в совместном участии обучающихся и 
педагогов школ. В состав жюри конкурса были приглашены представители АНК Тайшетского 
района, ОГКУ «Центр профилактики наркомании», методисты МКУ «Центр развития образования 
в Тайшетском районе», социальный педагог и педагог-психолог общеобразовательных 
организаций. В соответствии с Положением конкурса победители и призеры отмечены дипломами 
I, II, III степени Управления образования администрации Тайшетского района и ценными 
подарками в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Тайшетский район» «Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений 
и социального сиротства на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы.

5. В мае 2020 года проведен муниципальный заочный конкурс на лучшую методическую 
разработку «Профилактика употребления ПАВ детьми и подростками» с целью выявления и 
обобщения опыта работы образовательных организаций Тайшетского района, работающих по 
профилактике асоциального поведения среди детей и подростков, а также стимулирования 
деятельности педагогов, направленной на изучение проблем отклоняющегося поведения детей и 
подростков и способах его профилактики. На конкурс были представлены 12 педагогических 
разработок 5 общеобразовательных организаций Тайшетского района.

6. В мае-июне 2020 года Управлением образования администрации Тайшетского района 
проведены конкурсы рисунков и буклетов «Мы -  за здоровое будущее» в целях формирования 
позитивных жизненных установок и популяризации здорового образа жизни, профилактики 
употребления ПАВ среди подростков, реализации творческого потенциала обучающихся, в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и социального 
сиротства на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы.

В конкурсе рисунков приняли участие 154 обучающихся 1-4 классов 15 
общеобразовательных организаций Тайшетского района. В конкурсе буклетов приняли участие 35 
обучающихся 5-8 классов 13 общеобразовательных организаций Тайшетского района. Победители 
и призеры конкурсов отмечены дипломами I, II, III степени Управления образования 
администрации Тайшетского района, в июле 2020 года будут отмечены ценными подарками в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности, профилактики 
правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района» на 2020-2025 годы.

Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете по употреблению наркотических 
средств, зачислены в спортивные объединения и посещают спортивные секции в ОО.

Вопросы по употреблению алкоголя, наркотических средств, ПАВ, табакокурения, среди 
несовершеннолетних неоднократно рассматривались на заседаниях антинаркотической комиссии 
МО "Тайшетский район", заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Тайшетского района.
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Деятельность по формированию здорового образа жизни у обучающихся носит системный 
характер: проводятся методические, обучающие мероприятия, конкурсы, семинары, флэш-мобы, 
профилактические акции. Ежегодно проводится районный заочный конкурс «Лучший наркопост 
в образовательной организации Тайшетского района». В 2019 году работы МКОУ СОШ № 6 г. 
Бирюсинска и МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты приняли участие в VI областном конкурсе «Лучший 
наркопост в образовательной организации Иркутской области» в г. Иркутске.

Управлением образования организуются следующие мероприятия по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, профилактике употребления ими наркотиков, 
спиртных напитков, в том числе в общественных местах:

- ежегодно в мае в общеобразовательных организациях проводится профилактические акции, 
урок -  конференция «Молодежь против наркотиков», анкетирование, социологические опросы, 
беседы и классные часы для учащихся 3-11 классов, сопровождаемые выпуском памяток,’ 
консультирование, сопровождаемые буклетами, на тему «Твое здоровье в твоих руках»,- круглые 
столы для учащихся 5-8 классов, лекции для учащихся 7-11 классов -профилактические беседы 
медицинского работника с учащимися «Плата за бездумность», спортивные мероприятия 
«Молодежь и спорт против наркотиков», конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир!».

Всего в данной акции приняли участие 35 образовательных организаций, охвачено 7350 
обучающихся, педагогов совместно с родителями.

В течение 2020 года исполнителем региональной системы по профилактике наркомании и 
токсикомании при участии администрации Тайшетского района были проведены ряд 
мероприятий направленных на профилактику социально -  негативных явлений. Мероприятия 
проходили в формате, бесед, мастер классов, кинолекториев, дискуссий, интерактивных игр, 
квест- игр, дебатов и т.д.

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 
веществ и алкоголя, и здесь же подросткам демонстрировались фильмы: о вреде курения,
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ инфекции.

Неоднократно в течении 2020 года администрацией Тайшетского района на официальном 
сайте администрации Тайшетского района taishet.irkmo.m размещалась информация направленная 
на профилактику правонарушений несовершеннолетних. Такие статьи как: "В помощь
родителям!", "Будущее за нами", "Держись за жизнь!", "Вы -  близкий человек алкоголика или 
наркомана", "Если вы заметили рекламу наркотических средств", "Комендантский час", 
"Обращение к родителям". Созданы интернет площадки в мессенджерах Одноклассники, Вайбер, 
В Контакте, где размещается профилактическая информация. На официальном сайте 
администрации района создана вкладка "Антинаркотическая комиссия", где публикуется вся 
профилактическая информация, протоколы АНК, состав АНК с контактами, информация о 
проведении акций.

В результате реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 
обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального 
образования «Тайшетский район», которая действовала с 2018 до 2019 года, в 25 муниципальных 
образованиях Тайшетского района образованы Общественные комиссии по работе с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социально -  опасном положении. 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 2020 
года организованы и проведены мероприятия: декады правовых знаний, классные часы, 
внеурочные занятия флеш-мобы, конкурсы рисунков, плакатов, направленные на профилактику
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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 было изготовлено 2 баннера, содержащих информацию о 
круглосуточном телефоне доверия по вопросам профилактики наркомании, телефон дежурной 
части и Отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Тайшетскому району. Баннеры 
размещены на пятиэтажном здании ОГБУЗ ТРБ по ул. Терешковой и на рекламном щите по ул. 
Транспортной. В рамках муниципальной программы также изготовлен баннер "Сделай чудо-это 
легко" по вопросам устройства детей сирот в приемные семьи и баннер "Не оставляй детей без 
присмотра!", баннеры также будут размещены на рекламных щитах в общественном месте. Так же 
в рамках муниципальной программы изготовлены альбомы с фотографиями детей- сирот и 
информацией о возможности взять их под опеку, альбомы будут размещены в администрациях 
муниципальных образований Тайшетского района, вместе в буклетом "Семейное 
жизнеустройство" и листовкой "Подари ребенку каникулы", изготовленных также в рамках и за 
счет средств муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности, 
профилактики правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района» на 
2020-2025 годы.

Приобретена наградная продукция для проведения спортивных соревнований в рамках 
мероприятий под лозунгом: "Спорт против наркотиков!" на сумму 5 000 рублей.

Кроме того, изготовлено 85 экз. буклетов "Как оградить ребенка от вредных привычек", 85 
экз. листовок "Профилактика СПИДа", переданы в Центр здоровья ОГБУЗ Тайшетской РБ.

Фактов отсутствия либо сокращения размера финансирования программных мероприятий 
по сравнению с запланированным, несвоевременности финансирования, нарушения условий 
софинансирования в 2020 году не было.

Раздел Ш. 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 2020 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Тайшетский район» проведено 49 заседаний (АППГ -52), из 
них 9 выездных (р.п. Юрты -1, п. Новобирюсиниский-4, г.Бирюсинск - 4) (АППГ-8). 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, 
2020 годах, о 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
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поведения несовершеннолетних; о проблемах по профилактике социального сиротства, о 
дополнительных мерах профилактики употребления некурительных табачных смесей и др.

В период проведения акции "Вода-безопасная территория" совместно 
государственными инспекторами ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области", 
ОДН Тайшетского JIO 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 ОГКУ СО "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 2020 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" и др. Также члены КДН принимали участие в 
проведении районных и общешкольных родительских собраний.

На территории Тайшетского района действуют 23 Общественных комиссий 
муниципальных образований по работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 
социально -  опасном положении. 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;
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;
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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 ДО 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 39 организаций. Со всеми общественными 
формированиями выстроены партнерские отношения. Самыми активными в 2020 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». 
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.
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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 воины и труда, пожилых людей, охрану материнства и детства.

Администрацией Тайшетского района оказывается помощь социально 
ориентированным некоммерческим организациям; «Совет женщин», «Совет ветеранов» 
посредством реализации Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на 2020-2025 годы» программы МО «Тайшетский район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий населения МО «Тайшетский район» на 2020-2025 
годы, с финансирование 70000 рублей из районного бюджета в год на такие мероприятия как: 
«Награждение победителей, занявших 1,2,3 место по итогам проведения конкурса среди 
первичных организаций Совета женщин Тайшетского района 30000 рублей, поощрение 
победителей конкурсов рукоделия среди пожилых людей, отнесенных к категории «Дети 
войны» 20000 рублей, «Поощрение участников, оказание поддержки при проведении Конкурса 
детских рисунков ко Дню победы 20000 рублей. Все средства в 2020 году освоены.

Глава 2. Об участии добровольческих (волонтерских) организаций в 
профилактической работе с несовершеннолетними и их семьями.

На территории Тайшетского района активно работает волонтерское движение, создан 
штаб волонтерского движения, куда входят волонтеры различных профессий. Волонтеры 
вовлечены в волонтерскую акцию «Мы вместе»- 50 человек, которые оказывают помощь людям 
пожилого возраста в доставке продуктов питания, выписки рецептов на лекарства. Волонтеры 
медики (студенты медицинского техникума) оказывают помощь в медицинских учреждениях 
людям с коронавирусной инфекцией.

Волонтеры культуры- всего 75 человек, привлечены к работе Домов культуры, 
библиотек, музеев.

Активно работают на территории Тайшетского района волонтеры Победы- 20 человек. 
Проводится массовая работа с некоммерческими общественными организациями, любителями 
физкультуры и спорта, участниками кружков и секций спортивной направленности, с охватом 
различных групп населения.
В соответствии с программой «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на 
территории Тайшетского района на 2020-2025гг.» проводятся совместные мероприятия:
- районный конкурс «Отцовство, долг и дар»
- отчетная конференция Совета ветеранов Тайшетского района
- районный конкурс «Женщина меняющая мир»
- районный конкурс «Лучшая первичная организация ветеранов»
- отчетная конференция Совета женщин Тайшетского района
- ветеранские старты
- конкурс «А ну-ка, бабушки»
- конкурсно- развлекательная программа 55+
- районный праздник «День семьи»

В 2020 году МБУК МРДК «Юбилейный»» стал победителем конкурса социальных 
проектов «Зелёная волна» ЦСП РУСАЛ. Проект «Юбилейные фантазии» направлен на 
благоустройство и озеленение прилегающей территории (1384,4м2) МБУК МРДК 
«Юбилейный». Благодаря слаженной работе команды проекта, партнёров, волонтёров и 
поддержке жителей города проведены следующие мероприятия:
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металлическое ограждение территории из декоративных плит (2000 х 1200 мм 54 шт.) по 
периметру земельного участка, дорожки в асфальтобетонном исполнении. Установлен 
информационный рекламный щит 1 шт., осветительные столбы 8 шт., железобетонные вазоны
4 шт. урны металлические -  8 шт., скамья парковая -  10 шт., скамья декоративная, Привезена 1 
машина перегноя; Разбиты клумбы -  5 шт.; Высажено 230 саженцев клёна Гиннала. 1500 шт. 
цветочной рассады в июле предоставила безвозмездно жительница г. Тайшета Хрисонорова 
О.В.Создана волонтерская группа в количестве 15 человек, которые осуществляли посадку и 
уход за цветами. В сентябре высадили 230 шт. саженцев Гиннала и подготовили территорию к 
зимним условиям. По каждому мероприятию составлен паспорт. Информация о событиях 
проекта размещалась в социальных сетях..Проект продолжающийся.

На территории Тайшетского района реализуется программа «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики на 2020-2025гг.» на 2020г., в которой предусмотрено финансирование 
на поддержку общественных организаций (Женсовет и Совет ветеранов) - 63 тыс.рублей, на 
поддержку НКО спортивной направленности- 30 тыс.рублей.

Также в программе предусмотрены мероприятия по работе с волонтерами, с общим 
финансированием-10 тыс.рублей. В 2020 году проведены следующие мероприятия:
- организация и проведение обучающего семинара для волонтеров и волонтерских организаций;
- организация и проведение муниципального конкурса «Лучший волонтерский отряд 
Тайшетского района»;
- награждение активистов волонтеров акции «Мы вместе».

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района для поддержки волонтерского движения оказывают безвозмездную помощь в 
предоставлении автотранспорта.

В январе - феврале 2020 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 
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,
2019 г. зарегистрировано -  30 студентов,
2020 г. зарегистрировано — 67 студентов техникума 
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
- лекции-презентации о вреде курения, просмотры видеороликов о вреде табакокурения;
- общетехникумовские мероприятия: «Суд над сигаретой», «Дни без табака», выставки 
санбюллетеней и рефератов, открытые классные часы, посвященные здоровому образу жизни, 
разрабатываются и внедряются в практику программы по отвыканию от курения. В дни отказа 
от курения студенты-волонтеры на улицах города раздают листовки о вреде курения.

Ежегодно студенты техникума принимают участие в областных форумах и школах для 
волонтеров, участвуют в конкурсах Всероссийского и областного уровней,
17 марта 2020 года в Правительстве региона прошло награждение победителей конкурса 
«Лучший доброволец Иркутской области, в котором приняли участие 59 добровольцев и шесть 
волонтерских центров. Студенты ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум» Лебедев 
Константин награжден дипломом в номинации «Лучший специалист по работе с молодежью», 
Зайкина Анастасия в номинации «Лучший медицинский волонтер».

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, посещение тяжело больных детей с 
паллеативным статусом с целью оказания помощи, В 2020 году ими были организованы и 
проведены: семинар «Одинокие отцы», круглые столы с участием субъектов системы 
профилактики по темам: "Как я вижу свое будущее», «Детский хоспис- это про жизнь», 
благотворительный концерт «От сердца к сердцу», средства от сбора концерта направлены 
паллиативным детям, выставка любительского объединения «Рукотворное чудо», выставка «С 
любовью к маме», районный конкурс на лучший женсовет Тайшетского района, районный 
конкурс «Женщина, меняющая мир», районное мероприятие «О хороших семьях во весь голос», 
фото-выставка «Всему начало здесь -  в краю моем родном...», районный онлайн-конкурс 
«Отцовство долг й дар» и другие мероприятия.

Глава 3. О мерах, направленных на повышение профессиональной компетентности 
различных категорий специалистов, работающих с несовершеннолетними и их семьями.

В 2020 году 48 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.

6 фельдшеров, ведущих самостоятельный педиатрический прием прошли обучение на 
курсах повышения квалификации в 2020 году, все педиатры района обучались в течении 2020 
года дистанционно на курсах непрерывного медицинского обучения.

Ответственный секретарь КДН и ЗП при 
администрации Тайшетского района Л. А, Сердюк


