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«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель мэра Тайшетского района 
по социальным вопросам - 
председатель КДН и ЗП 
администрации Тайшетского района

' — —В.В. Никулин
n'2 S  " январ^20Й года

ОТЧЕТ
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории муниципального образования "Тайшетский район" за 2022 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 администрации Тайшетского 
района;

- отдел опеки и попечительства граждан по Тайшетскому району Межрайонного 
управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
№6;

-ОГКУ "Управление социальной защиты населения по Тайшетскому району";
-ОГКУ СО "Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района";
-Управление образования МО «Тайшетский район»,
-35 муниципальных общеобразовательных организаций, ГОКУ "Специальная 

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

-3 учреждения с круглосуточным проживанием несовершеннолетних (ОГКУСО «Центр 
социальной помощи семье и детям Тайшетского района», ОГОУНПО ПУ № 58, ГБПУ ИО 
Тайшетский промышленно-технологический техникум). 2 учреждения, в которых проживают 
и обучаются дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 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, 
совершенных в отношении несовершеннолетних на территории МО "Тайшетский 
район".
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Глава 1. О причинах и условиях совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними. О выявлении и пресечении случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, 
принятых мерах.

Причины и условия преступности несовершеннолетних представляют собой негативные 
для общества социальные явления, обуславливающие преступность несовершеннолетних как 
свое следствие.

Основными причины совершения несовершеннолетними правонарушений являются:
- пренебрежение правилами и нормами, принятыми в обществе;
-безответственность, легкомыслие, правовая безграмотность подростков;
-отрицательные влияние в ближайшем окружении (бытовом, учебном, со стороны

сверстников или взрослых);
-отсутствие у родителей возможности обеспечивать минимально необходимые 

потребности детей;
-отсутствие занятости у несовершеннолетних, закончивших обучение.
- воздействие средств массовой информации

- семейное неблагополучие семей, в которых проживают подростки, нарушение детско- 
родительских отношений, отсутствие контроля со стороны родителей;

- нехватка личного состава ОДН, длительное время сотрудники ОДН обслуживают по 
два административных, иногда по 3 участка, увеличилась нагрузка не только по материалам, 
зарегистрированным в КУСП, по дежурствам, но и по ведению учетной документации на 
несовершеннолетних и родителей, переписки с учреждениями

Анализ оперативной обстановки за 2022 год свидетельствует о том, что 
несовершеннолетними совершено 20 преступлений, как и в аналогичный период 2021 года 
(п.г. 20).

За 2022 год несовершеннолетними совершено 5 преступлений из категории тяжких, 
особо тяжких преступлений, в 2021 г. несовершеннолетними было совершено 8 преступления 
данной категории, снижение составило 37,5 %.

В 2022 году несовершеннолетними совершено 15 имущественных преступлений, в 2021 
г.- 18, снижения составило 16,7%. Снизилось количество разбоев на 100% (п.г.1, т.г 0). 
Снизилось количество квартирных краж в 2022 году по сравнению с 2021 годом (п.г.16, т.г. 8) 
на 50%, в том числе квартирные с 5 п.г. до 3 т.г., что составило снижение 40 %.

В 2022 году несовершеннолетними совершено 10 преступлений в городе, в 2021 г.- 12, 
рост составил 20%. Однако на 20% снизилось количество преступлений, совершенных в 
сельской местности ( с 10- в п.г. до 8 - в т.г.)

В 2022 году г. 2 несовершеннолетними в состояние алкогольного опьянения совершены 
преступления, что составило снижение 50 % ( в п.г. 4).

В 2022 году на 25% снизилось количество преступлений, совершенных в ночное время 
(с 4 до 3).

Глава 2. О преступлениях и других противоправных и (или) антиобщественных 
действиях, совершенных несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к 
уголовной ответственности

В целях координации деятельности субъектов системы профилактики КДН И ЗП 
проводятся ежеквартальные сверки с ОДН ОМВД России по Тайшетскому району по 
несовершеннолетним, состоящих на учете, в том числе за совершение общественно опасных 
деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.

В 2022 году 7 несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность совершено 5 антиобщественных деяний, в 2021 г. 14 
несовершеннолетних, не достигших возраста с которого наступает уголовная ответственность 
совершено 10 антиобщественных деяний, сотрудниками ОДН ОМВД России по Тайшетскому 
району несовершеннолетие, совершившие общественно опасное деяние до достижения
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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" и другие субъекты системы профилактики по необходимости.

Решением комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации 
Тайшетского района за 2022 год на учет было поставлено несовершеннолетних, не достигших 
возраста привлечения к уголовной ответственности, 7 совершивших общественно-опасные 
деяния (несубъекты). В настоящее время на учете в Банке данных Иркутской области о семьях 
и несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении, состоит 2 
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.

Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Тайшетского района систематически проводят беседы лекции, в 
образовательных организациях с несовершеннолетними, 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. Управлением образования МО 
«Тайшетский район» 2 раза в год проводятся онлайн общерайонные, общешкольные 
родительские собрания. В данном мероприятие принимают участие все субъекты системы 
профилактики. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних доводится 
оперативная обстановка на территории района, а также вопросы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Родители (законные представители) 
вовремя проведения данного мероприятий имеют возможность задать волнующие вопросы 
субъектам профилактики и сразу получить ответ.

Членами КДН и ЗП администрации Тайшетского района совместно с сотрудниками ОДН 
ОМВД России по Тайшетскому району, Тайшетского ДО 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. Во 
взаимодействии с ОМВД России по Тайшетскому району и Тайшетским ЛО МВД России на 
транспорте, а также совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних в 2022 году был разработан график «Проведения 
вечерних, ночных рейдовых мероприятий в местах концентрации несовершеннолетних на 
территории муниципального образования «Тайшетский район». Согласно графика выездов, но 
не реже 2 раз в месяц, один из ответственных субъектов предоставляет транспортное средство
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для проведения рейда. Территория для проведения мероприятия выбирается с учетом 
криминогенной обстановки на данный период. В рейдовых мероприятиях на постоянной 
основе участвуют сотрудники полиции и специалисты КДН и ЗП. За отчетный период 2022 
года, согласно графика, проведено 24 совместных рейдовых мероприятия (а.п.п.г. 21), 
дополнительно сотрудниками полиции проведено 44 рейдов (а.п.п.г. 36). В ходе рейдовых 
мероприятий привлечено к административной ответственности граждан, за нахождения 
несовершеннолетнего в-: ночное время, в общественном месте, без присутствия законного 
представителя, 45 (а.п.пт. 45), а также сотрудниками полиции направлено в КДН и ЗП 6 
административных материалов, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в 
которых в совокупности входило и нарушение ЗИО №7-оз.

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 и летней занятости.

В 2022 году учреждениями культуры проведены ряд 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.

В течение года в Тайшетском краеведческом музее велись клубные занятия 
«Пластилиновая ворона».

С родителями и законными представителями несовершеннолетних, состоящих на учете 
в банке данных семей СОП, проведено 65 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.

Управлением образования администрации Тайшетского района утвержден План 
мероприятий по профилактике суицидов среди несовершеннолетних в Тайшетском районе на 
2022-2023 учебный год. План составлен в соответствии с межведомственным планом 
мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 
Иркутской области на 2022-2025 годы», утвержденный распоряжением заместителя 
председателя Правительства Иркутской области от 03 февраля 2022 года № 8-рзп. Данный 
план сориентирован на системную работу, направленную 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»;
- диагностическую;'‘профилактическую работу с обучающимися с целью выявления 

фактов суицидального поведения;
- формирование родительской компетентности в области профилактики (недопущения) 

суицидального поведения детей и подростков, формирование позитивных детско- 
родительских отношений.
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За 2022 календарный год выявлено 7 случаев попыток суицида. Из них: 2 случая -  
медикаментозного отравления (МКОУ Квитокская СОШ № 1, МКОУ СОШ № 1), 1 случая -  
суицидальные мысли (МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска), 4 случая -  порезы на предплечьях 
(МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета, 
МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета). 2 случая - завершенный суицид (через повешение) (МКОУ 
СОШ № 17 р.п.Юрты, МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска).

За АППГ 2021 календарного года выявлено 5 случаев попыток суицида. Из них: 3 случая
-  это суицидальные мысли (МКОУ СОШ № 24 р.п.Юрты, МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета, 
МКОУ СОШ № 6 г.Бирюсинска), 2 случая -  порезы на предплечьях (МКОУ СОШ № 1
г.Тайшета, МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета). Завершенных случаев не зарегист шровано.

Завершенный
суицид

Медикаментозное
отравление

Суицидальные
мысли

Порезы на руке

2021 год 0 0 3 2
2022 год 2 (+2) 2 (+2) 1 (-2) 4 (+2)

Анализ за 
2021 год

1. Чертинцева Эльвира Алексеевна, 07.05.2021 г., суицидальные мыли 
(МКОУ СОШ № 24 р л . Юрты)

2. Кшивинская Кристина Валерьевна, 07.05.2021 г., попытка суицида, 
порезы на обоих руках (МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета)

3. Ционова Дарья Андреевна, 09.09.2021 г., суицидальные мысли, 
(МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета)

4. Шумилова Юлия Александровна, 13.10.2021 г., суицидальные мысли 
(МКОУ СОШ № 6 г.Бирюсинска)

5. Ционова Дарья Андреевна, 29.10.2021 г., порезы на предплечье, 
попытка суицида (МКОУ СОШ N° 5 г.Тайшета)

Всего 5 случаев

Анализ за 
2022 год

1. Батракевич Валерия Евгеньевна, 29.01.2022 г., попытка суицида, 
медикаментозное отравление (МКОУ Квитокская СОШ № 1)

2. Лапшин Павел Денисович, 25.05.2022 г., суицид через повешение 
(МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты)

3. Тарасова Анна Юрьевна, 17.06.2022 г., медикаментозное отравление, 
попытка суицида (МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета)

4. Шевченко Сергей Андреевич, 25.07.2022 г., суицид через повешение 
(МКОУ СОШ № 16 г.Бирюсинска)

5. Золотарева Екатерина Дмитриевна, 16.09.2022 г., попытка суицида, 
множественные порезы на руке (МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета)

6. Дурдин Степан Андреевич, 14.10.2022 г., суицидальные мысли 
(МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска)

7. Кибирев Егор Вадимович, 01.12.2022 г., порезы на правом предплечье 
(МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета)

8. Старова Анастасия Александровна, 09.12.2022 г., суицидальные 
мысли, порезы на предплечье левой руки (МКОУ СОШ № 1) г. Тайшета

9. Скороходов Александр Станиславович, 13..12,2022 г., царапины на 
руке, возможно следы самоповреждения (МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета)

Всего 9 случаев
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Проводится сопровождение пострадавших несовершеннолетних и их семей. 
Осуществляется тесное сотрудничество с ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

I 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 
I профилактике детских суицидов в образовательной организации проводится не менее 2-х лет
; со дня трагических событий.

Программы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 
: реализуются в плане работе Управления образования, плане по профилактике суицидального
! поведения несовершеннолетних на 2022 год. В рамках реализации плана мероприятий в
; системе в муниципальных образовательных организациях и на муниципальном уровне

проводятся мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у 
обучающихся: круглые столы, дискуссионные площадки, семинары, конкурсы рисунков по 
здоровьесбережению, флеш-мобы и др.

В сентябре 2022 во всех образовательных организациях проведена Неделя профилактики 
суицидального поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная неделя», приуроченная 
ко Всемирному дню предотвращения самоубийств (10 сентября). В программу проведения 
«Разноцветной недели» входили: конкурсы творческих работ «Советы на каждый день», 
участие в акциях «Ларец радости, или удивительные предсказания», «Мы -  это много Я!», 
классные часы «Кризис:выход есть», «Я и мое имя» и т.д.

Всего было проведено 317 мероприятий с участием 8871 обучающихся.
29 ноября 2022 г. на базе МКОУ СОШ № 17 р. п. Юрты состоялся районный 

методический семинар «Профилактика суицидального поведения в образовательной 
организации».

В ходе работы семинара были представлены:
Практикум «Профилактика суицидального поведения в образовательных 

учреждениях»;
- Мастер класс «Самоповреждающее поведение (селфхарм) обучающихся»;
- Практикум «Действия классного руководителя при работе с детьми, находящимися в 

кризисном состоянии»;
- Психологический час «Мальчики и девочки -  два мира»;
- Классный час «Жить в мире с собой и другими»;
- Внеклассное мероприятие «Как прекрасен этот мир!»;
- Родительское собршие «Профилактика подросткового суицида: как помочь подростку 

справиться с депрессией, разочарованием и психологическими травмами?».
В течение 2022 календарного года в образовательных организациях проводятся 

профилактические мероприятия по выявлению детей, склонных к суицидам и с повышенным 
уровнем тревожности. Диагностика проводится с помощью специальных методик 
(тестирование, беседы, проективные методики и пр.). Данная работа организована педагогами- 
психологами, классными руководителями, социальными педагогами.

По итогам проведенной диагностики с данной группой .детей и их родителями 
(законными представителями) организуется профилактическая работа. Проводится работа с 
учителями-предметниками и классными руководителями (выработка рекомендаций по работе
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с детьми, проявляющими тревожность и пр.). Проводятся консилиумы, совещания директоров, 
заместителей директоров по ВР, классных руководителей с принятием мер управленческого 
характера. Организуются индивидуальные консультации с родителями (законными 
представителями) обучающихся.

Программы составляются и проводятся в соответствии с направленными 
рекомендациями «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 
«Центра профилактики, реабилитации и коррекции». Проводится работа с детьми по 
программе «Коррекция тревожности у подростков»:

- повышение самооценки;
- обучение умению снимать мышечное напряжение;
- отработка навыка уверенного поведения в конкретных ситуациях.
Во всех образовательных организациях внедряются профилактические программы по 

формированию жизнестойкости обучающихся, такие как: «Все, что тебя касается», «Все цвета, 
кроме черного», «Полезные привычки», «Полезный выбор» с использованием современных 
интерактивных методик: «мозговые штурмы», проектная деятельность, групповая работа, 
ролевые игры. В течение учебного года социальными педагогами школы, классными 
руководителями проводится мониторинг социальных сетей. В целях усиления 
профилактической работы с несовершеннолетними в системе проводится информирование 
обучающихся и родителей о службах района, способах помощи ребёнку, оказавшемуся в 
трудной жизненной ситуации, размещение информации на стендах «Для вас, родители!», «Ты 
имеешь право!».

В целях пропаганды ЗОЖ, профилактики социально-негативных явлений для 
обучающихся проводятся мероприятия: День Здоровья «Спорт для всех!», профилактические 
акции «Дыши! Двигайся! Живи!», «Жизнь! Здоровье! Красота!», «Телефону доверия - ДА!», 
(распространение листовок о детском телефоне доверия, участие в региональной акции «Мой 
телефон в моём дневнике») и др.

С обучающими организуются классные часы на тему «Помоги себе сам», «Я могу! Я 
умею!» и пр., классные родительские собрания на тему «Знаю ли я своего ребенка» и пр. и 
индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа. Программы по 
профилактике суицидального поведения реализуются не только во время учебного процесса, 
но и в период летней оздоровительной кампании с приглашением регионального 
представителя ОГКУ «Центра профилактики наркомании», специалистов учреждений 
системы профилактики.

В образовательных организациях ежегодно продолжается системная работа по 
организации работы детского телефона доверия. На начало учебного года классными 
руководителями вклеиваются в дневники обучающихся номера телефонов доверия. Также 
проверяется наличие номера детского телефона доверия в телефонах обучающихся. На 
стендах и классных уголках вывешена информация о работе телефонов доверия. На портале 
Управления образования размещена информация о телефоне детского телефона доверия. В 
том числе согласована кандидатура внештатного педагога-психолога Касаткиной А.В.

Существенную помощь в проведении профилактической работы с семьями и 
обучающимися оказывают образовательным организациям члены районного родительского 
собрания. Вопросы профилактического характера, в том числе и о профилактике детских 
суицидов, жестокого обращения с детьми, несчастных случаев ежегодно обсуждаются с 
родительской общественностью, с участием субъектов системы профилактики. В Телеграмм- 
канале создан родительский чат, в котором систематически обновляется и дополняется



информация по работе детского телефона доверия. Осуществляется размещение памяток по 
оказанию психологической помощи (в т.ч. экстренной).

Управлением образования ежегодно проводится анализ проведенной диагностической 
работы с несовершеннолетними на определение уровня суицидального риска. По результатам 
анализа диагностической работы с обучающимися, прошедших диагностику на определение 
уровня суицидального риска следует:

В декабре 2022 года на основании письма ГАУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» в рамках распоряжения заместителя председателя 
правительства Вобликовой В.Ф. от 3 февраля 2022 года № 8-рзп «Об утверждении 
Межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов и суицидального 
поведения несовершеннолетних в Иркутской области на 2022-2025 годы» в образовательных 
организациях Тайшетского района проведен мониторинг с целью изучения актуального 
эмоционального состояния обучающихся 5, 6,7, 8 классов образовательных организаций.

Задачи мониторинга:
1. Проведение диагностических процедур с обучающимися 5, 6, 7, 8 классов 

образовательных организаций с целью изучения их актуального эмоционального состояния.
2. Общий (сводный) количественный и качественный анализ результатов мониторинга 

об актуальном эмоциональном состоянии обучающихся 5, 6, 7, 8 классов образовательных 
организаций.

3. Составление аналитической справки на основании общего анализа результатов 
мониторинга.

4. Разработка методических рекомендаций по проблемам эмоционального состояния 
детей.

В данном мониторинге приняли участие 33 образовательных организации Тайшетского 
района.

Среди 5-х классов приняло участие 880 обучающихся -  89,2 % (986 -  общее кол-во 
обучающихся).

Среди 6-х классов -  883 обучающихся -  88% (1005 общее кол-во обучающихся)
Среди 7-х классов -  872 обучающихся -  86% (1015 общее кол-во обучающихся)
Среди 8-х классов -  837 обучающихся -  87% (960 общее кол-во обучающихся)

При проведении мониторинга использовались:
• Опросник «Предварительная оценка состояния психического здоровья», который 

позволяет дать первичную оценку состояния психического здоровья обучающихся.
Среди 5-х классов -  138 обучающихся (15,7%) набравшие больше 10 баллов;
Среди 6-х классов -  110 обучающихся (12,4%) набравшие больше 10 баллов;
Среди 7-х классов -  99 обучающийся (11,3%) набравшие больше 10 баллов;
Среди 8-х классов -  90 обучающихся (10,7%) набравшие больше 10 баллов.
В случае если подросток набирает 10 и более баллов, он относится к «группе риска». С 

данной группой несовершеннолетних организуется комплексная работа по профилактике 
психоэмоционального состояния. Организуется работа с родителями (законными 
представителями). Проводятся школьные консилиумы, совещания с классными
руководителями, заместителями директоров с принятием управленческих решений и 
выработке рекомендаций для дальнейшей работы.

• Методика «САН» (самочувствие, активность, настроение).
Среди 5-х классов -  880 обучающихся приняло участие (89,2%). Из них по показателю 

самочувствия: высокий -  633 (72%), средний -  208 (23,6%), низкий -  39 (4,4%). Показатель
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активности - высокий -  271 (30,8%), средний -  514 (58,4%), низкий -  95 (10,8%). Показатель 
настроения -  высокий -  650 (74%), средний -  192 (22%), низкий -  38 (4%). Состояние на 

I текущий момент времени (по общей сумме баллов) -  высокий -  359 обучающихся, средний -  
441, низкий-8 0 .

Среди 6-х классов -  883 обучающихся приняло участие (88%). Из них по показателю
самочувствия: высокий -  673 (76%), средний -  204 (23%), низкий -  6 (1%)). Показатель
активности - высокий -  235 (26,6%), средний -  538 (61%), низкий -  110 (12,4%). Показатель 

j настроения -  высокий -  654 (74%), средний -  210 (24%), низкий -  19 (2%). Состояние на
! текущий момент времени (по общей сумме баллов) -  высокий -  440 обучающихся, средний -

410, низкий-3 3 .
Среди 7-х классов -  872 обучающихся приняло участие (86%). Из них по показателю 

I самочувствия: высокий -  605 (69,3%), средний -  253 (29%), низкий -  15 (1,7%). Показатель
i активности - высокий -  359 (41%), средний -  442 (52%), низкий -  64 (7%). Показатель

настроения -  высокий -  688 (79%), средний -  170 (19,4%), низкий -  14 (1,6%). Состояние на 
текущий момент времени (по общей сумме баллов) -  высокий -  433 обучающихся, средний -  
421, низкий- 18.

Среди 8-х классов -  837 обучающихся приняло участие (87%»). Из них по показателю 
самочувствия: высокий -  637 (76,1%), средний -  190 (22,7%), низкий -  10 (1,2%). Показатель 
активности - высокий -  246 (29,4%), средний -  517 (61,7%), низкий -  74 (8,9%). Показатель 
настроения -  высокий -  .642 (76,7%), средний- 178 (21,2%), низкий- 17 (2,1%). Состояние на 
текущий момент времени (по общей сумме баллов) -  высокий -  410 обучающихся, средний -  
423, низкий -  4.

С обучающимися, которые показали высокий уровень суицидального риска составлен 
индивидуальный план работы по сопровождению. Запланированы индивидуальные и 
групповые профилактические занятия, тренинги, классные часы, индивидуальные 
коррекционные занятия на развитие эмоционально-волевой сферы, снижения агрессии, 
занятия по профилактике суицидальных наклонностей. Проводятся консультации с 
обучающимися и родителями (законными представителями). Проводится анализ работы по 
организации сопровождения несовершеннолетних, совершивших суицидальные попытки или 
имеющие признаки суицидального поведения.

По итогам проведения мониторинга образовательными организациями составлен анализ 
мониторинга, вынесены рекомендации для дальнейшей работы. Данный вопрос находится на 
контроле руководителей образовательных организаций.

Управлением образования разрабатываются, согласовываются с субъектами системы 
профилактики, утверждаются и реализовываются межведомственные планы по профилактике 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма й табакокурения, здоровьесбережению среди обучающихся, по 
организации работы с семьей, по организации летнего оздоровления обучающихся. 
Реализуются мероприятия муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности, профилактики правонарушений и социального сиротства на территории 
Тайшетского района» на 2020-2025 годы», утвержденной Постановлением администрации 
Тайшетского района от 23.09.2019 г. №527.

В адрес руководителей образовательных организаций направляются методические 
рекомендации, сценарии педагогического совета и родительского собрания по превенции 
суицидального поведения, «Памятка по реагированию на информацию, причиняющую вред 
здоровью и развитию детей, распространяемую в сети Интернет», разработанную комиссией
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по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области совместно с 
Управлениями Роскомнадзора, Роспотребнадзора по Иркутской области, Главным 

. управлением МВД России по Иркутской области и прокуратурой Иркутской области, а также
I методические рекомендации «Вовлечен ли ребенок в «группы смерти?». Неоднократно в
I - адрес руководителей образовательных организаций направлялись информационные письма, 

приказы о проведении мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения,
’ суицидов, несчастных случаев с несовершеннолетними. На портале Управления образования 
; выставлены методические рекомендации для родителей (законных представителей),

педагогов, обучающихся по безопасности несовершеннолетних.
; В рамках реализации-плана мероприятий в системе в муниципальных образовательных
j 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.

Вопросы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, 
психоэмоционального состояния обучающихся, работе с родителями (законными 
представителями) систематически рассматриваются на совещаниях директоров, районных 
родительских собраниях с привлечением субъектов системы профилактики.

26 августа 2022 года на базе МБУ ДО «ЦДО «Радуга» г. Тайшета организована работа 
педагогической мастерской «Проектирование и реализация программы воспитания - основа 
успеха на пути к качеству образования».

В мероприятии приняли участие: заместитель мэра Тайшетского района по социальным 
вопросам В.В. Никулин, начальник Управления образования администрации Тайшетского 
района JI.B. Семчишина, начальник Управления культуры спорта и молодежной
политики И.П. Галюкевич, директор Районного краеведческого музея И.М. Круглова,
директор краеведческого музея г. Бирюсинска EX. Крук, Председатель Совета 
женщин Тайшетского района И.К. Гонтова, Председатель Совета ветеранов Тайшетского 
района Н.П. Дегтярева, общественный уполномоченный по правам ребенка в Тайшетском 
района И.У. Сурменок, члены Общественного Совета по развитию образования, Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите и прав Тайшетского района, представители детской и 
родительской общественности, 186 педагогических работников образовательных организаций.

В ходе работы были рассмотрены вопросы профилактики деструктивных проявлений в 
воспитании.

16 ноября 2022 года на базе Центра дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета 
по инициативе Управления образования состоялось заседание круглого стола по организации 
межведомственного взаимодействия «Как спасти будущее наших детей?».

В работе круглого стола приняли участие заместитель мэра Тайшетского района по 
социальным вопросам В. В. Никулин, представители: Тайшетской межрайонной прокуратуры, 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Тайшетской районной больницы, 
Совета женщин и Совета отцов Тайшетского района, Центра социальной помощи семье и 
детям Тайшетского района, Межрайоного управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 6, председатель Районного родительского 
собрания, общественный представитель Уполномоченного по правам ребенка в Тайшетском 
районе, Управления образования и 108 педагогических и административных работников 
образовательных организаций.
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В рамках мероприятия участниками обсуждались следующие вопросы:
- ключевые проблемы современного ребенка, основные направления организации 

профилактической работы в межведомственном взаимодействии;
- роль системы здравоохранения в оказании своевременной помощи ребенку и семье по 

защите прав несовершеннолетних и организации профилактической работы;
- поддержка и сопровождение семей, имеющих проблемы в воспитании детей;
- межведомственное взаимодействие в системе оказания помощи семьям и 

несовершеннолетним по защите их прав.
В ходе заседания круглого стола присутствующим были продемонстрированы 

информационные буклеты и социальные видеоролики, которые были представлены для 
участия в муниципальном этапе конкурса «Стиль жизни- здоровье!», в рамках программы 
«Обеспечение общественной безопасности, профилактики правонарушений и социального 
сиротства на территории Тайшетского района на 2020-2025 годы».

Раздел II. Основные направления деятельности субъектов системы профилактики, 
предусмотренные главой II Федерального закона от 24.06.1999г. ”0 6  основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках полномочий:

Органов опеки и попечительства.
Функции органов опеки и попечительства на территории Тайшетского района исполняет 

отдел опеки и попечительства граждан управления министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области по Тайшетскому району.

Всего на учете в отделе состоит 397 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них:

- в замещающих семьях -  369;
- в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей-2 1 ;
- обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования на полном государственном обеспечении, законными 
представителями которых являются органы опеки и попечительства — 7;

- не устроено (находятся в ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» - 0.
В 2022 г. на учет в отделе опеки и попечительства граждан по Тайшетскому району 

поставлено 52 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них: детей-сирот -  И , детей, оставшихся без попечения родителей -  
41.

В семьи граждан устроено 44 несовершеннолетних, в государственные учреждения -  9 
несовершеннолетний, возвращены биологическим родителям -  9 несовершеннолетних, 
остались неустроенными (находятся в ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» ■ 0 
несовершеннолетних.

На территории Тайшетского района расположены 1 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 31.12.2022 года в учреждениях находятся 28 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:

Государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и
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детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа- 
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 
отклонениями в развитии р.п. Квиток»

00

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района» 1

ГБПОУ Иркутской1 области «Тайшетский промышленно-технологический 
техникум» (сиротская группа).

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

0
Отделом опеки и попечительства граждан осуществляется регулярный контроль за 

условиями воспитания и содержания несовершеннолетних в государственных организациях, 
i Проводятся регулярные плановые проверки. За 2022 проведено 63 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 
граяодан, 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

ч
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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 
системы профилактики, обсуждается на заседаниях КДН и ЗП при администрации 
Тайшетского района.________________________________________________________________

X
п/п

Показатели

Л' ' 1

Значени 
е показателя 
на 31.12.2021' 
г.

Значени 
е показателя 
на 31.12.2022 
г.

1 Численность выявленных детей, оставшихся 
без попечения родителей

52 52

1
.1.

в том числе детей, оставленных в родильных 
домах

6 3

2 Численность детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на семейные 
формы устройства, в том числе:

56 44

2
.1

под опеку или попечительство, из них: 56 44

2
.1.1.

переданных на безвозмездную форму опеки 
или попечительства

10 3

2
.1.2

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

1 8

2
.1.3

Переданны на предворительную 45 33

2
.2.

На усыновление (удочерение) посторонними 
гражданами, из них:

0 0

2
.2.1

российскими гражданами 0 0

3 Возвращены родителям 0 0
4 Число детей, изъятых из семей, по причине 

жестокого обращения, угрозе жизни
1 2

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 2022 году подопечных, совершивших преступления и правонарушения -  1, 
подопечных, совершивших самовольные уходы в 2022 г. -  2.
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Ведется работа с опекунами (попечителями) по оказанию юридической 
консультационной помощи. За 2022 год в отдел опеки и попечительства граждан обратилось 
370 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 детей управлением реализуется ряд 
федеральных и региональных нормативных правовых актов. ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому 
району» предоставляет ряд мер социальной поддержки, направленных на укрепление семьи, 
материнства и детства.

Предусмотрены меры 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.

С 1 января 2021 года Законом Иркутской области от 24 ноября 2020 года № 101 ~оз 
«О единовременной выплате в Иркутской области семьям при рождении первого ребенка» 
установлена дополнительная мера социальной поддержки семьям, среднедушевой доход 
которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в расчете на 
душу населения по району (местности), в котором (которой) проживает семья, в виде 
единовременной выплаты при рождении первого ребенка. С учетом индексации в 2022 году 
размер выплаты составляет 26138,74руб.

В 2022 года выплата предоставлена 81 семье.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года 

№ 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на 
территории Иркутской области продолжает осуществляться ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее — выплата).

В 2021 году Правительством Российской Федерации внесены изменения в правила 
назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет включительно. В 
соответствии с действующим законодательством, с 2021 года размер пособия варьируется в 
зависимости от доходов семьи и составляет 50, 75 или 100 процентов от регионального 
прожиточного минимума. Подход к назначению пособий стал адресным. При назначении 
выплаты теперь учитываются, в том числе, доходы и имущество заявителя и членов его семьи.

С начала 2022 года принято 5273 заявления о назначении выплаты, из которых:
■ предоставлена выплата - 2435
- отказано в предоставлении выплаты -  2818.
Все меры социальной поддержки, гарантированные в рамках публичных нормативных 

обязательств, предоставляются в установленные сроки и в полном объеме.
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
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посредством телефонной связи. В случае необходимости привлекаются участковые 
специалисты ОГКУСО «Центр помощи семье и детям Тайшетского района» для оказания 
содействия назначении мер социальной поддержки в учреждение.

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.

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

Таблица 1
Показатели Количество 

семей по состоянию 
на 01.01.2022г.

Количество 
семей по
состоянию на
01.01.2023г.

Семьи, состоящие на учете в БД СОП, 
получающие МСП_________________________ 95 98

Семьи, состоящие на учете в БД СОП, 
которые не получают МСП в том числе по 
следующим причинам:

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

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

не представление заявления и 
необходимых документов на получение
(продление) МСП._________________________

11 16

По состоянию на 30.12.2022г. меры социальной поддержки, предусмотренные Законом 
Иркутской области от 23 октября 2006 года № бЗ-оз «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей», предоставлены 56 семьям, состоящим на учете в Банке 
данных СОП Иркутской области, в том числе 7 семьям - по ходатайству КДН и ЗП при 
администрации Тайшетского района.

В целях поддержания уровня жизни малоимущих и многодетных семей, а также 
малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины 
регионального прожиточного минимума, законодательством предусмотрено оказание 
государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

Социальный контракт — это один из элементов выхода семьи из сложной жизненной 
ситуации. Социальный контракт заключается между властями в лице органов социальной 
защиты и гражданином либо семьей, находящимися в сложной жизненной ситуации по 
независящим от них обстоятельствам.

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 
Федерального бюджета по установленным направлениям:
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- поиск работы;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
- ведение личного подсобного хозяйства;
-осуществление мероприятий, направленных гражданином на преодоление трудной 

жизненной ситуации.
Информация о предоставлении государственной социальной помощи малоимущим

семьям, имеющим детей представлена в таблице 2. 
Таблица 2
Оказана государственная социальная 

помощь
2022 год

В виде выплаты социального пособия 
малоимущим семьям, имеющим детей

87 семьям, в том числе 2 
семьям, состоящим на учете в БД 
СОП ИО

На основании /социального контракта 
малоимущим, многодетным семьям, имеющим 
детей

179 семьям

Учитывая, что проблема семей, в которых детей воспитывает один отец, требует 
внимания, министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
поручено организовать работу по обследованию социально-бытовых условий проживания 
семей, в которых один отец воспитывает детей. Оказать адресную поддержку и социальную 
помощь семьям с низким уровнем дохода, в которых воспитанием детей занимается один 
отец.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Тайшетскому району» совместно с 
ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района» ежегодно 
проводится по выявлению и обследованию семей, в которых воспитанием детей занимается 
один отец (мать -  умерла, лишена родительских прав).

В 2022 году 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,
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- 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 2022 год проведено 2352 патронажа 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 -  716 семьям:
- обеспечение одеждой, наборами продуктов питания, обувью и другими предметами 

первой необходимости (помощь канцелярскими и школьно-письменными принадлежностями) 
- 7 6  семьям;

- оказано содействие м получении и восстановлении документов — 75 семьям,
- другие — 133 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 2022 год прошли лечение от алкогольной зависимости 
(кодирование) -  34 родителя. В настоящее время не злоупотребляют спиртные напитки -  33 
родителя.

Своевременная помощь в лечении алкогольной зависимости позволили предотвратить 
лишение родительских прав, так как злоупотребление родителями спиртным — это основная 
причина семейного неблагополучия. Положение в семье, где родители прошли лечение от 
алкогольной зависимости, имеет положительную динамику: родители улучшают жилищно
бытовые условия, надлежащим образом исполняют родительские обязанности, принимают 
активное участие с несовершеннолетними детьми в проведении мероприятий, контролируют 
учебный процесс и свободное время препровождения детей, стараются по возможности 
выполнять данные рекомендации специалистов, посещают клуб родительской грамотности.

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 г. Тайшета и Тайшетского 
района.

За отчётный период с 01.01.2022 г. по 30.12.2022 г. осуществлено 390 выездов, 
обследовано 647 несовершеннолетних из 390 семей:

из них 52 несовершеннолетних, из 39 семей остались без попечения родителей на
основании:

Ограничение в родительских правах -  5;
Смерть родителей -1 1 ;
Лишение родительских прав -  23;
Отбывание в местах лишения свободы -  6;
Оставление несовершеннолетнего в медицинском учреждении -  3;
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Отобрание -  2;
Розыск- 0 ;
Факт оставшегося без попечения — 0;
В свидетельстве о рождении в графе мать и отец прочерк -  0;
Согласие на удочерение/усыновление -  2.
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 плану работы педагогов-психологов отделения по профилактики 
предупреждения детской смертности, суицида несовершеннолетних, жестокого обращения с 
несовершеннолетними проведено:

Групповые тренинги на тему:
- «Стрессовые ситуации. Как научить ребенка справляться со стрессом?»;
- «Как научиться жить без ссор»;
- «Наша семья»;
- «Какой я родитель?»;
- «Игра и игрушка в жизни ребенка»;
- «Я родитель!».
Онлайн-мероприятия с демонстрацией презентации:
- «Причины и методы суицидального поведения детей и подростков»;
- «Учись управлять своими эмоциями»;
С целью психолога-педагогического просвещения родителей и профилактики 

суицидального поведения подростков, жестокого обращения с детьми разработаны памятки, 
буклет:

- «Профилактика стресса у детей»;
- «О методах саморегуляции, способы и условия для управления собственными

эмоциями»;
- «Авторитет-основа воспитания»;
- «Десять заповедей для воспитания ребенка»;
- «Роль женщины в обществе»;
- «Последствия физических наказаний детей».
С родителями, чьи дети помещены в госучреждения, педагогом-психологом проводятся 

беседы, с целью стимулирования изменения прежнего образа жизни в лучшую сторону.
За 2022 год в госучреждение помещено -  127 несовершеннолетних, в Центр -  96 детей; 

ОГБУЗ «ТРБ» - 31 ребенок; возвращено в биологическую семью -  77 несовершеннолетних, в 
замещающую семью — 17 детей, 3 несовершеннолетний выбыл в дом ребенка г, Братск, 2 
детей передали в ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом ребенка № 1», 1 
несовершеннолетний переведен в ОГБУСО «Саянский детскии дом-интернат для умственно 
отсталых детей».

Юрисконсультом отделения за 2022 год предоставлено 64 услуги 42 семьям (24 услуг 
семьям, состоящим на сопровождении в отделении; 40 срочных услуг):

- оказана помощь в сборе необходимого пакета документов и составления искового 
заявления об оспаривании и установлении отцовства -  9 семье;

- проведена консультация и оказана помощь в сборе необходимого пакета документов и 
составление искового заявления о лишении родительских прав — 9 семьям;

- проведена консультация и оказана помощь в сборе необходимого пакета документов и 
составление искового заявления в восстановлении в родительских правах- 4 семье;

- оказание помощи в оформлении мер социальной поддержки от 3 до 7 лет и от 8 до 17 
лет через портал Государственных услуг - 16 семьям;
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- оказание помощи в составлении договора найма жилого помещения — 7 семье;
- оказание помощи в сборе необходимого пакета документов и составлении искового

заявления о расторжении брака -  5 семьям;
! - консультация и оказание помощи в сборе необходимого пакета документов, а также
! составление искового заявления о выдачи судебного приказа о взыскании алиментов -  8

семьям;
! - консультация и оказание помощи в сборе необходимого пакета документов, а также
! составление искового заявления об определении места жительства несовершеннолетнего — 6
; семьям;

Специалисты отделения приняли участие в межведомственном профилактическом 
мероприятии, проводимое на территории Тайшетского района: «Сохрани ребенку жизнь».

I Были осуществлены совместные выезды с субъектами систем профилактики по патронажу
| социально-неблагополучных семей.

В период проведения межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани 
ребенку жизнь» с 27.12.2021 г. по 09.01.2022 г. было проведено 44 социальных патронажа,

! посещена 171 семья, в которых проживает 422 ребенка (семьи СОП -  75 в них 179 детей; 
семьи ТЖС -  25 в них 54 ребенка; семьи, не состоящие на сопровождении (ранее состоящие 
на учете) -  71 в них 189 детей). За все время проведения акции выявлено 5 семей, 
находящихся в социально-опасном положении, составлено 5 актов первичного обследования, 
к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 9 семей, в которых 
проживает 26 детей.

- Совместно со специалистом отдела опеки и попечительства граждан по Тайшетскому 
району осуществлено 3 рейда, посещено 24 семьи, в которых проживает 55 детей,

- совместно с сотрудниками МЧС осуществлено 5 рейдов, посещено 45 семей, в которых 
проживает 105 детей. При посещении в 6 семьях были установлены пожарные дымовые 
извещатели (АПИ). В 4 семьях выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

В период проведения межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани 
ребенку жизнь» с 22.04.2022 г. по 11.05.2022 г. было проведено 65 социальных патронажей, 
посещено 109 семей, в которых проживает 226 детей. Совместно с субъектами системы 
профилактики осуществлено 38 патронажей. За все время проведения акции выявлено 2 семьи 
в них 4 детей, находящихся в социально-опасном положении, составлено 2 акта первичного 
обследования, к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 8 семей, 
в которых проживает 16 детей. В госучреждение по ходатайству органов опеки и 
попечительства помещено 2 несовершеннолетних.

В связи с требованиями пожарной безопасности при использовании печного отопления, 
с понижением температуры и усилением морозов, с целью предотвращения гибели детей и 
оставления несовершеннолетних дома, на улице одних без присмотра взрослых, 
специалистами отделения осуществлялся усиленный контроль, за семьями и 
несовершеннолетними СОП и ТЖС.

Специалистами отделением помощи семье и детям проведены информационно
разъяснительные беседы: «О рисках оставления несовершеннолетних детей без присмотра 
взрослых», «Безопасность печного отопления и электропроводки».

Специалистами отделения разработаны и розданы памятки, буклеты:
Памятка: «Безопасность в сети интернет»;
Памятка для родителей: «Соблюдение ПДД в зимний период»;
Памятка для детей: «Главные правила поведения на дороге зимой»;
Памятка: «Об ответственности за участие в несанкционированных акциях и митингах

несовершеннолетних»;
Памятка: «О мерах пожарной безопасности печного отопления»;
Памятка: «О порядке эксплуатации автономного пожарного извещателя (АПИ)»;
Памятка: «О требованиях пожарной безопасности при эксплуатации

электрооборудования»;



20

Памятка: Советы для родителей «Польза прогулки для детей дошкольного возраста»;
Памятка для родителей: «Ответственность за участие несовершеннолетних в

несанкционированных митингах и несогласованных политических акциях»;
Памятка: «Безопасность нахождения людей на водных объектах»;
Памятка: «Пожарная безопасность для жителей частного сектора»;
Памятка: «Огонь никого не пощадит!»;
Памятка: «Уважаемые родители! Возьмите с собой то, что Вам сейчас нужно»;
Памятка: «Телефон доверия для детей подростков и их родителей»;
Памятка: «Любить и беречь»;
Памятка: «Безопасное детство».
Специалистами отделения оказывается содействие семьям находящихся в СОП и ТЖС в 

оформлении мер социальных поддержек; в восстановлении и получении документов на 
родителей и несовершеннолетних; в приобретении твердого топлива (горбыль); в устройстве 
несовершеннолетних в дошкольное и школьное образование; прохождение медицинской 
комиссии, предоставление психологической помощи.

Специалистами отделения оказано содействие семьям находящихся в СОП и ТЖС 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 выплату ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет;
- на оформление мер социальных поддержек (детское пособие, пособие многодетной 

матери).
В период с 01.01.20,22 г. по 30.12.2022 г. специалистами отделения на территории г. 

Тайшета и Тайшетского района проведено 59 мероприятие.
1. В период с 18 января по 20 января 2021 года специалистами отделения совместно с 

сотрудниками ОНД и ПР по Тайшетскому и Чунскому районам (МЧС) проведены 
профилактические рейды по местам проживания многодетных семей, семей, состоящих на 
сопровождении в отделении (СОП, ТЖС) с целью предупреждения пожаров и гибели на них 
детей.

В ходе рейда была проведена разъяснительная работа с родителями (законными 
представителями) о соблюдении правил пожарной безопасности: об исправности и
правильной эксплуатации бытовых электроприборов, о состоянии электропроводки, 
соответствии отопительных печей требованиям пожарной безопасности.

Так же было проинформировано и рекомендовано установить автономный пожарный 
извещатель (АПИ), поскольку именно собственник несёт ответственность за обеспечение 
пожарной безопасности в своём жилье.

Информационный материал (памятки): «Соблюдение правил пожарной безопасности», 
«Правила эксплуатации электропроводки и электроприборов», «Если вы живете в доме с 
печным отоплением», размещены на сайте учреждения, в социальной сети «Одноклассники», 
в группе Viber «Помощь семье и детям».

2. В период с 17 января по 21 января 2022 года на территории г. Тайшета и Тайшетского 
района. специалистами. отделения с родителями и несовершеннолетними проведена 
информационно-разъясю1тёльная работа по безопасности в сети Интернет.

Информационно-разъяснительная работа направленна на повышение уровня 
кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской 
к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве.

Родители и несовершеннолетние познакомились с правилами ответственного и 
безопасного поведения в современной информационной среде и способами защиты от 
противоправных посягательств в сети Интернет, а также научились общаться в социальных 
сетях (сетевой этикет), не обижая своих виртуальных друзей, и избегать выкладывания в сеть 
компрометирующую информацию или оскорбительные комментарии и т.д.



21

Родители и несовершеннолетние с памятками: «Советы по безопасности в сети 
Интернет», «Правила безопасного поведения в сети интернет» ознакомлены под подпись.

Информационный материал (памятки) размещены на сайте учреждения, в социальной 
сети «Одноклассники», в группе Viber «Помощь семье и детям».

3. В рамках реализации плана профилактики суицидов и жестокого обращения с детьми 
педагогом-психологом отделения 24.01.2021 на территории г. Тайшета было проведено 
онлайн мероприятие для детей и подростков на тему «Жить в мире с собой и другими», 
разработана памятка с рекомендациями и презентация.

В ходе мероприятия были решены следующие задачи: как проявлять толерантность в 
обществе, развить чувство собственного достоинства и умения уважать достоинство других; 
развить у несовершеннолетних способности к самоанализу, самопознанию, навыков ведения 
позитивного внутреннего диалога о самом себе.

В завершении мероприятия ребятам были вручены памятки «Жизненных правил».
4. В связи с ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних детей. В период с 24 января по 28 января 2022 г. на территориях 
муниципальных образований Тайшетского района и г. Тайшета специалистами отделения 
проведена информационно-разъяснительная работа с несовершеннолетними по соблюдению 
правил дорожного движения в зимний период.

При посещении семей с родителями и несовершеннолетними были проведены 
профилактические беседы по соблюдению правил дорожного движения на проезжей части в 
зимний период. Вручены памятки: « Соблюдение правил дорожного движения в зимний 
период», « Главные правила поведения на дороге зимой».

Также 25.01.2022 года на базе МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска специалистом 
отделения совместно с инспектором ОДН ОМВД РФ по Тайшетскому району с учениками 7-
11 классов было проведено мероприятие, направленное на закрепление Правил дорожного 
движения.

Цель мероприятия: формирование представления школьников о безопасности дорожного 
движения, повторение и систематизация знаний о правилах дорожного движения, 
профилактика и предупреждение детского дорожного травматизма среди школьников.

В ходе мероприятия несовершеннолетие познакомить с историей появления светофора и 
дорожных знаков, жестами регулировщика, которые соответствуют сигналам светофора. 
Разыграли ситуации на дорогах, которые встречаются в повседневной жизни.

Через мероприятия ребята еще раз закрепили правила дорожного движения, развили 
навыки практического выполнения правил уличного движения, научились применять 
полученные знания о ПДД в нестандартной ситуации.

В заключение мероприятия, каждому участнику была вручена памятка: «Правила 
дорожного движения».

5. В рамках реализации плана Национальной стратегии действий в интересах женщин на 
2017-2020 гг. 25.01.2022 г. педагогом-психологом проведена онлайн-беседа с размещением 
информационной презентации для женщин на тему: «Ранняя беременность, причины, 
особенности, последствия» в группе мессенджера Viber «Центр помощи семье и детям».

Цель данного мероприятия: создать условия для привития определенных знаний, 
связанных с полом гигиенических знаний и навыков, воспитать не только сознание высокого 
предназначения человека, но и его ответственности за здоровье, жизнь и будущее грядущего 
поколения.

В ходе мероприятия участники получили представление о главных этапах полового 
развития детей, о репродуктивном потенциале подростков, о трудностях, переживаемых 
детьми, и об особенностях физического ухода. Также обсудили тему о медицинской 
профилактике нежелательной беременности, как подготовить подростков и молодёжь к 
будущему ответственному родительству.

Данное мероприятие способствовало сформированности нравственного идеала семьи, 
пониманию её ценности и необходимости для человека, как основы жизненного благополучия,
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сохранения здоровья, облегчения, преодоления жизненных трудностей. Преодолению роста 
числа ранней беременности среди детей и подростков. Укрепление семьи, увеличение семей 
со здоровым образом жизни.

6. В рамках реализации деятельности клуба родительской грамотности «Семейный 
круг», 27.01.2022 г. педагогом-психологом отделения с родителями проведено мероприятие 

| (круглый стол) с элементами тренинга на тему: «Общаться с ребенком. Как?»,
Цели данного мероприятия, дать возможность родителям задуматься над проблемой 

общения с ребёнком. Обучить родителей приёмам эффективного общения.
Встречи за Круглым столом расширили воспитательный кругозор родителей,

\ реализовался принцип партнерства, диалога. Общение происходило в непринужденной форме 
с обсуждением актуальных проблем воспитания детей, с учетом пожеланий родителей, 
использованием методов их активизации. Все мероприятие сопровождалось презентацией.

I 7. В рамках реализации плана профилактики детских суицидов, и жестокого обращения с
I детьми 28.01.2022 г. педагогом-психологом отделения проведено онлайн мероприятие с 

размещением информационной презентацией для детей и подростков на тему: «Стрессовые 
ситуации. Как научить ребенка справляться со стрессом?», в группе мессенджера Viber 
«Центр помощи семье и детям».

Цель мероприятия, сформировать навыки преодоления тревожности и адекватного 
поведения в ситуациях, вызывающих тревогу.

Участники группы задавали в чате вопросы и получали на них ответы. Также через 
данное мероприятие получили полезную информацию о том, что такое стресс и как с ним 
бороться. Узнали, что очень важно развивать стрессоустойчивость. По итогу мероприятия 
были сделаны выводы, что лучшей профилактикой стресса у детей являются регулярный 
отдых, здоровый режим, занятия физической культурой, положительный настрой и умение 
радоваться жизни.

8. В рамках реализации плана работы с несовершеннолетними, находящимися в 
социально-опасном положении, склонных к девиантному и адциктивному поведению
15.02.2022 г. педагогом-психологом отделения проведено онлайн мероприятие с 
размещением информационной презентацией для подростков на тему: «Взросление -  
ответственность» в группе мессенджера Viber «Центр помощи семье и детям».

Мероприятие проведено с целью профилактики отклоняющего поведения 
несовершеннолетних.

В ходе мероприятия была раскрыта сущность процесса взросления, через обсуждение 
данной темы, несовершеннолетним показана значимость правильного выбора развития 
жизненного пути в подростковом возрасте.

По итогу мероприятия несовершеннолетние ознакомились с ответственностью за 
правовые нарушения. Узнали об уголовной, административной ответственности подростков.

9. В рамках реализации деятельности клуба родительской грамотности «Семейный круг»
17.02.2022 г. педагогом-психологом отделения проведено онлайн мероприятие с 
размещением информационной презентацией для родителей на тему «Стили семейного 
воспитания» в группе мессенджера Viber «Центр помощи семье и детям».

Цель мероприятия: проинформировать родителей о существующих стилях воспитания, 
показать родителям важность и значимость семейного воспитания для полноценного развития 
детей. Через опрос и задаваемые вопросы, каждый из родителей смог определить свой стиль 
воспитания детей в семье. По завершению мероприятия родителям были даны практические 
рекомендации по воспитанию детей, а также памятку на тему «Какой стиль воспитания у 
тебя».

10. В период с 17 февраля по 11 марта 2022 г. специалистами отделения совместно с 
представителями местных администраций и сотрудниками ОНД и ПР по Тайшетскому и 
Чунскому районам (МЧС) на территории Тайшетского района проведено профилактическое 
мероприятие по предупреждению пожаров и гибели людей на них, в том числе гибели детей.
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В ходе профилактического мероприятия осуществлен 41 рейд, посещено 268 семей, в 
которых проживает 702 ребенка, установлено 14 автономных пожарных извещателя (АЛИ), 
составлено 144 акта обследования по пожарной безопасности и 110 актов проверки 
работоспособности АПИ.

Мероприятие прозздено с целью проверки условий проживания семей на предмет 
противопожарного состояния, работоспособности автономных противопожарных дымовых 
извещателей (АПИ) и установки АПИ.

В ходе посещения многодетных семей, семей СОП и ТЖС визуально осматривалась 
целостность электропроводки, исправность отопительных печей и необходимость 
установления АПИ в жилом помещении. По итогу посещения, специалистами составлялся акт 
обследования по пожарной безопасности, проводился инструктаж по пожарной безопасности. 
Родителям (законным представителям) под подпись вручались памятки: «О мерах пожарной 
безопасности при эксплуатации печного отопления», «О требованиях пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования», «О порядке эксплуатации автономного пожарного 
извещателя».

И. С 17 февраля по 22 февраля 2022 года специалистами отделения на территориях 
Муниципальных образований Тайшетского района проведены мероприятия «Веселые старты» 
посвященные Дню защитника отечества.

Мероприятие проведено с целью, воспитания у несовершеннолетних чувства 
патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей 
гордости за славных защитников Отечества.

Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной. Дети с интересом приняли 
участие в конкурсах с бегом, мячами, обручем, скакалкой. Где они смогли проявить свои 
спортивные навыки. Все, этапы увлекательного соревнования проходили в напряженной 
борьбе, ребята изо всех сил старались прийти к финишу первыми.

По завершению мероприятия все ребята были награждены грамотами, а также отличным 
зарядом бодрости и положительными эмоциями.

12. В рамках реализации деятельности клуба родительской грамотности «Семейный 
круг» 21.02.2022 г. педагогом-психологом отделения было проведено онлайн-мероприятие на 
тему: «Роль семьи в воспитании ребенка».

Мероприятие проведено с целью повышения уровеня компетенции родителей в решении 
вопросов, связанных с воспитанием ребенка.

13. В рамках реализации плана Национальной стратегии действий в интересах женщин 
на 2017-2020 гг. 22.02.2022 года педагогом-психологом отделения проведено онлайн 
мероприятие на тему «Профилактика заболеваний репродуктивной сферы» с демонстрацией 
презентации и вручением памятки.

Мероприятие проведено с целью повышения уровня репродуктивных знаний, 
сексуальной культуры и формирования самоохранительной концепции полового поведения; 
формирования ответственного отношения к своему здоровью, профилактике инфекционных 
болезней.

Участники мероприятия получили полезную информацию по теме профилактике 
заболеваний репродуктивной сферы. А также получили рекомендации психолога и памятку 
«Главные заболевания репродуктивной сферы и как не дать этому развиться».

14. В рамках реализации плана профилактики детских суицидов, и жестокого обращения 
с детьми, 24.02.2022 г. педагогом-психологом отделения было проведено мероприятие с 
демонстрацией презентации для детей и подростков и их родителей на тему: «Причины и 
мотивы суицидального поведения детей и подростков»,

Мероприятие проведено с целью формирования у подростков нравственных ценностей 
здоровья, здорового образа жизни. Ликвидировать безграмотность подростков и родителей в 
вопросах сохранения здоровья. Пропагандирование среди подростков и родителей 
нравственные устои семьи, общества.
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Участники группы получили полезную информацию о том, что вызывает суицидальное 
поведение.

Презентация для детей и подростков и их родителей на тему: «Причины и мотивы 
суицидального поведения детей и подростков» была размещена в группе мессенджера Viber 
«Центр помощи семье и детям».

15. В рамках реализации плана профилактики-детских суицидов, и жестокого обращения 
с детьми» 15.03.2022 г. педагогом-психологом отделения проведено онлайн-мероприятие с

; размещением информационной презентации для детей, подростков и их родителей на тему: 
«Учись управлять своими эмоциями», в группе мессенджера Viber «Центр помощи семье и 

| детям».
Мероприятие проведено с целью, познакомить несовершеннолетних и родителей с 

понятием «эмоции»; дать ̂ представление о различных методах саморегуляции; развить навыки 
преодоления негативных эмоциональных состояний; создание' условий для управления 
собственными эмоциями.

, Участники группы получили полезную информацию об эмоциях, узнали о различных
методах саморегуляции. В ходе мероприятия участниками были получены знания о способах 
и условиях для управления собственными эмоциями.

16. В рамках реализации деятельности клуба родительской грамотности «Семейный 
круг» педагогом-психологом отделения на территориях Полинчетского и Тамтачетского МО с 
учащимися 5-11 классов (44 ученика) проведен семинар с применением мультимедиа (показ 
презентации) на тему: «Семья и роль мужчины в семье».

Целями данного мероприятия: помочь учащимся в осознании роли мужчины в семье; 
формирование ответственности за семью; учить рассуждать, высказывать свою точку зрения.

Ребята получили много полезной информации, о распределении обязанностей в семье и 
закрепили эти знания беседой о ценностях семьи. Встреча прошла интересно и увлекательно.

17. В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей
18.03.2022 года специалистом отделения совместно с инспектором ОМВД РФ на территории 
Шелеховского МО проведено мероприятие-обсуждение по правилам дорожного движения 
«Безопасное поведение на улице». Участниками мероприятия стали несовершеннолетние 
дети возрастной категории от 7 лет до 12 лет.

Дети познакомились с историей Правил дорожного движения и статистикой дорожно- 
транспортных происшествий в России, области и в районе, так же были разъяснены основные 
понятия: «пешеход», кто является пешеходом, основные правила пешехода; «перекресток», 
«светофор», «пешеходный переход», «дорожные знаки». Ребятам напомнили о необходимости 
ношения светоотражающих элементов на портфелях и одежде.

Все дети активно участвовали в обсуждении, отвечали на вопросы, смотрели 
увлекательный современный фильм и даже вспомнили все виды транспортных средств из 
мультфильмов. Данное мероприятие принесло массу удовольствий, позитивных, радостных 
эмоций, ведь задачей нашей викторины было помочь детям вспомнить и закрепить правила 
дорожного движения.

В заключение мероприятия инспектор дала напутственные слова детям по соблюдению 
Правил дорожного движения.

18. В рамках профилактики женского алкоголизма 21.03.2022 года социальным 
педагогом и педагогом-психологом отделения проведено мероприятие направленное на 
профилактику ведение здорового образа жизни среди женщин.

Данное мероприятие проводилось в формате круглого стола. Участие приняли мамочки 
из семей СОП и ТЖС, а так же те женщины, которые ограничены в родительских правах в 
отношении своих несовершеннолетних детей.

Встреча прошла в тёплой и уютной обстановке, посмотрев видео о женском алкоголизм 
и его последствии участники мероприятия перешли к более откровенным душевным беседам, 
каждый поделился своими переживаниями по поводу упущенных дней которые они провели в 
компании с алкоголем. Прошли тест на склонность к употреблению спиртных напитков по
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итогу разобрали каждый тест и вместе определили планы на дальнейшую работу по 
избавление пагубной привычки.

В конце мероприятия просмотрели стихотворное видео обращение в исполнении 
ребенка "Матери, мамочки, Богом молю, заклинаю!!!”, а так же специалисты Центра ещё раз 
напомнили родителям; о том, что за ненадлежащее исполнение своих родительских 
обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей родителей могут 
привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 5,35 КоАП РФ.

19. В рамках реализации деятельности клуба родительской грамотности «Семейный 
круг» педагогом-психологом отделения 24.03.2022 г. проведено онлайн-мероприятие с 
размещением информационной презентации для родителей и детей на тему: «Я и мой 
ребенок» в группе мессенджера Viber «Центр помощи семье и детям».

Мероприятие проведено с целью формирования доверительных и доброжелательных 
отношений между родителями и детьми, профилактики конфликтов и жестокого обращения с 
детьми.

В ходе мероприятия родителям были обозначены проблемы и способы содействия 
развитию личности ребенка, какую роль играют родители в вопросах развития личности 
ребенка. Проработаны . способы выстраивания конструктивного поведения родителей при 
взаимодействии с ребенком.

Участники группы получили полезную информацию об эффективном взаимодействии 
родителей и детей, а также о способах выхода из конфликтов и трудных ситуаций.

20. В рамках деятельности по реализации плана Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017-2020 гг. 30.03.2022 года педагогом-психологом отделения 
проведено онлайн-мероприятие с размещением информационной презентации для женщин на 
тему «Здоровый образ жизни: мода или необходимость» в группе мессенджера Viber «Центр 
помощи семье и детям».

Мероприятие проведено с целью, активизировать у женщин осознанность 
необходимости вести здоровый образ жизни.

В ходе мероприятия участники обсудили понятие «Здоровый образ жизни» и его 
составляющие, познакомить с компонентами понятия «здоровье».

В завершении мероприятия участники получили ответы на задаваемые вопросы и 
получили рекомендации по ведению здорового образа жизни.

21. 8 апреля 2022 г. на территориях муниципальных образований Тайшетского района 
специалистами отделения проведены мероприятия под девизом «Здоровье для всех». Ребятам 
было предложено путешествие по станциям, з анимательньге конкурсы с бегом, прыжками, 
эстафеты с мячами, кеглями и обручами, где они смогли проявить свои спортивные, 
умственные способности и  навыки.

Дети соревновались в скорости, ловкости, умении работать в команде. Спортивный 
задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не 
замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.

Все этапы «Весёлых стартов» проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители 
следили за ходом событий и очень переживали за свои команды. Ребята получили заряд 
бодрости и хорошее настроение. Участвуя в «Веселых стартах», дети смогли почувствовать 
себя большой спортивной единой семьей!

22. В период с 4 апреля по 15 апреля 2022 года в рамках профилактической работы с 
несовершеннолетними и родителями по предупреждению чрезвычайных происшествий с 
детьми на льду и во время весеннего паводка на территории г. Тайшета и Тайшетского района 
с населением была проведена разъяснительная работа.

В ходе разъяснительной работы с родителями и несовершеннолетними проведен 
инструктаж по соблюдению правил безопасного поведения на весеннем льду и во время 
половодья. Особое внимание уделялось недопустимости самостоятельного приближения 
детей к водоемам в весенний период в целях предупреждения несчастных случаев.
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Также с родителями проведена беседа, о недопустимости нахождения детей в зоне риска 
без надзора и контроля со стороны родителей (законных представителей).

Родители и несовершеннолетние ознакомлены с памятками: «Осторожно тонкий лёд», 
«Безопасность нахождения людей на водных объектах».

На водоемах были установлены таблички с надписью «Осторожно тонкий лед!».
Информационный; материал (памятки) размещены на сайте учреждения, в социальной 

сети «Одноклассники», 'в группе Viber «Помощь семье и детям».
23. В целях предупреждения возникновения пожара в жилом секторе, в период с 11 

апреля по 15 апреля 2022 г. специалистами отделения совместно с сотрудниками ОНД и ПР по 
Тайшетскому и Чунскому району на территории г. Тайшета и Тайшетского района была 
проведена профилактическая работа с населением.

Задача проведения профилактической работы заключалась в том, чтобы предупредить 
жителей об обязательных для исполнения правил пожарной безопасности. В весенний период 
профилактика борьбы с пожарами особенно актуальна: разведение костров и сжигание сухой 
травы на придомовой территории и другие нарушения требований пожарной безопасности 
становятся причинами многочисленных пожаров.

В ходе проведения профилактических бесед, жителям настоятельно рекомендовали не 
поджигать сухую траву и мусор, не допускать разведения костров вблизи жилых домов, 
хозяйственных построек и промышленных объектов, пресекать шалости и хулиганские 
действия с огнем детей и подростков, остановить пожилых родственников от необдуманных 
поступков, которые решили сжечь мусор на своей территории.

Жителям раздали памятки и напомнили, что при выявлении фактов поджога сухой 
растительности виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности 
с наложением административного штрафа.

Информационный*материал (памятки) размещены на сайте учреждения, в социальной 
сети «Одноклассники», в'группе Viber «Помощь семье и детям».

24. В рамках реализации деятельности клуба родительской грамотности «Семейный 
круг», педагогом-психологом отделения 15.04.2022г. в МКОУ Рождественской СОШ был 
проведен семинар с родителями на тему: «Влияние семьи на становление личности. Проблемы 
семейного воспитания и взаимодействия семьи и школы».

Семинар проходил с использованием мультимедиа (проектора для показа презентации). 
В ходе семинара были рассмотрены вопросы взаимодействие родителей и детей, стили 
семейного воспитания, а также взаимодействие родителей и школы.

Мероприятие проведено с целью просвещения родителей по повышению их психолого
педагогической компетентности в формировании личности ребенка. Решение проблемы 
взаимодействия школы и семьи по воспитанию учащихся.

В конце мероприятия родители провели активную дискуссию с психологом о 
современном воспитании детей и роли учителя в жизни ребенка.

25. В рамках плана работы клуба родительской грамотности «Семейный круг»
21.04.2022 года педагогом-психологом отделения на территории Шиткинского МО проведено 
мероприятие в форме тренинга для родителей на тему: «Какой я родитель?», разработана 
памятка с рекомендациями для родителей.

Цель мероприятия: способствовать формированию доверительных и доброжелательных 
отношений между родителями и детьми.

В результате тренинга были решены следующие задачи:
- рефлексия своих взаимоотношений с ребенком;
- повышение самооценки, формирование целостного представления о своем 

родительском «Я»;
- поиск внутренних ресурсов для преодоления трудностей, возникающих в процессе 

воспитания;
- помочь родителям определить свой стиль воспитания детей в семье;
- дать практические рекомендации по воспитанию детей.
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В ходе мероприятия родители прошли тестирование, с целью изучения родительской 
компетенции. Вступали в диалог с педагогом-психологом, задавали вопросы.

По завершению мероприятия, родителям даны рекомендации по воспитанию ребенка в 
семье, вручена памятка «Авторитет-основа воспитания».

26. В рамках деятельности по реализации плана Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017-2020 гг. педагогом-психологом отделения, 06.05.2022г. в центре 
был проведен круглый стол с женщинами на тему: «Жизнь без жестокости и насилия». 
Круглый стол проходил с использованием мультимедиа (проектора для показа презентации).

Мероприятие проведено с целью формирования в обществе стойкого неприятия к 
любым проявлениям насилия в отношении женщин, детей и подростков.

В ходе мероприятия были рассмотрены виды семейного насилия и способы по его 
избеганию, а так же куда обратиться за помощью. Женщины (мамы) выполнили анонимную 
анкету по вопросам домашнего насилия. Женщины получили полезную информацию, о том, 
что делать в случаях семейного насилия.

27. В рамках реализации деятельности клуба родительской грамотности «Семейный 
круг» 12.05.2022 г. педагогом-психологом отделения на территории Бирюсинского МО 
проведено мероприятие (тренинг) с родителями из семей СОП и ТЖС на тему «Я-родитель».

Тренинг проведен с целью повышения родительской компетентности в вопросах 
воспитания.

В ходе совместной работы с педагогом-психологом, родители научились согласовывать 
свои действия с действиями своего ребенка. Родители прошли тест с целью изучения 
родительской компетенции. Ознакомлены с результатами теста, сделали для себя 
определенные выводы. По окончанию мероприятия родителям вручены памятки с 
рекомендациями педагога-психолога.

Информационный материал (памятка) «Авторитет-основа воспитания» размещена на 
сайте учреждения, в социальной сети «Одноклассники», в группе Viber «Помощь семье и 
детям».

28. 19.05.2022 года в рамках Областной акции «Ребенок -  целая вселенная!» 
специалистами отделения совместно с руководителем благотворительного фонда 
«Матронушка» проведена акция «День добра».

В ходе данной акции семьям, находящимся в социально-опасном положении была 
оказана помощь наборами продуктов питания. Специалисты развезли продуктовые наборы по 
адресам проживания каждой семьи.

29. 24.05.2022 года специалисты отделения совместно со специалистом по 
организационно-массовым мероприятиям ТГО ВДПО по Тайшетскому району провели 
информационно-благотворительную акцию «Безопасное детство», разъяснительная работа 
проведена с родителями (законными представителями) и несовершеннолетними о 
соблюдении правил пожарной безопасности.

В ходе проведения профилактической работы акцентировалось внимание родителей на 
необходимость соблюдения правил пожарной безопасности, а также недопущение оставление 
детей без присмотра взрослых. Несовершеннолетним разъяснено о том, что спички детям не 
игрушка, а так же о последствиях разведения костров, опала травы вблизи домов или 
заброшенных зданий.

Так же совместно с инспектором ОНД и ПР по Тайшетскому району в ходе рейда по 
семьям находящимся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации по г. 
Тайшету, многодетной семье были установлены автономные пожарные извещатели.

Информационный материал (памятка) «Соблюдение правил пожарной безопасности», 
«По пожарной безопасности для жителей частного сектора», «Огонь никого не пощадит!» 
размещены на сайте учреждения, в социальной сети «Одноклассники», в группе Viber 
«Помощь семье и детям».
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30. В рамках Областной акции «Ребенок - целая вселенная!» 25.05.2022 года 
специалистами отделения совместно с волонтерами Тайшетского промышленного техникума 
«Право выбора», проведена информационная компания «Быть услышанным».

В ходе информационной компании с родителями (законными представителями) и 
несовершеннолетними детьми проведена разъяснительная беседа, о том, что в России 
работает единый номер, на который, можно бесплатно позвонить из любого населённого 
пункта со стационарного или мобильного телефона. Акцентировалось внимание родителей на 
то, что вопросы, с которыми они и их дети могут обратиться на телефон доверия, очень 
разнообразны.

Информационный материал (памятка) «Уважаемые родители! Возьмите с собой то, что 
Вам сейчас нужно», «Детский телефон доверия» размещены на сайте учреждения, в 
социальной сети «Одноклассники», в группе Viber «Помощь семье и детям».

31. В рамках реализации деятельности клуба родительской грамотности «Семейный 
круг» 25.05.2022 г. педагогом-психологом отделения проведен тренинг с родителями из семей, 
находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации на тему; «Игра 
и игрушка в жизни ребенка».

На тренинг были приглашены родители, имеющие маленьких детей, в том числе 
дошкольного возраста. Тренинг проходил с использованием мультимедиа (проектора для 
показа презентации). В ходе тренинга родители ответили на анонимные анкеты по теме «Игра 
в жизни вашего ребенка», было привлечено внимание родителей к детской игре, как к 
деятельности, которая в условиях семьи наиболее полно удовлетворяет потребности ребенка в 
общении с взрослым.

Главной целью данного мероприятия для психолога, было дать родителям знания о 
значении игрушки, ее роли в игре ребенка, помочь родителям ориентироваться в мире 
современных игрушек, сохраняя баланс между желаниями ребёнка и пользой для него.

В конце мероприятия родители провели активную дискуссию с психологом о значении 
совместных игр в семье для развития ребенка, а так же повысили компетентность в вопросе 
влияния игр и игрушек на психическое и личностное развитие ребенка, ведь все же, игрушка 
выступает для ребенка как предмет забавы, развлечения, радости, и в то же время она - 
важнейшее средство психического развития.

32. В рамках Областной акции «Ребенок - целая вселенная!» 27.05.2022 года 
специалистами отделения совместно с волонтерами Тайшетского промышленного техникума 
«Право выбора», была проведена социальная фотосъемка «Скажи-НЕТ, жестокому 
обращению в семье!».

Даная социальная фотовыставка прошла в режиме онлайн на площадках социальных 
сетей Одноклассники «ОПСиД Тайшетского района», а так же, в группе Viber «Помощь семье 
и детям», К фотогалереи приложена информационная компания о жестоком обращении.

В ходе проведения фотовыставки участникам данных мессенджеров было разъяснено о 
том, что такое жестокое обращение и какое наказание за него можно понести.

Информационный '‘материал (памятка) «Десять заповедей для воспитания ребенка»», 
«Родители, помните!», размещены на сайте учреждения, в социальной сети «Одноклассники», 
в группе Viber «Помощь семье и детям».

33. В рамках Областной акции «Ребенок - целая вселенная!» 1 июня 2022 года, 
специалистами на территории г. Тайшета и муниципальных образованиях Тайшетского 
района проведены культурно-массовые мероприятия под общим названием «Дети-наши 
солнышки!».

Развлекательные игры, спортивные соревнования, песни и танцы, детский смех, звучали 
на каждой территории Тайшетского района, каждому ребенку из семей находящихся в 
социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации удалось принести радость и 
веселье.

Каждый специалист отделения по особенному подошел к проведению праздника на 
своей территории, кто-то решил посоревноваться, кому-то по душе петь и танцевать, а кто-то
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любит решать логические загадки. Вместе с ведущими ребята участвовали в играх, необычных 
эстафетах, читали стихи про безоблачное детство, пели песни про - спорт и дружбу, 
танцевали, с удовольствием отгадывали загадки. Дети получили море впечатлений, 
зарядились хорошим настроением на весь день! Праздник оставил много положительных 
эмоций.

После окончания праздника уже по традиции, дети вышли на улицу и пускали мыльные 
пузыри, рисовали цветными мелками на асфальте.

34. В рамках реализации плана профилактики детских суицидов, и жестокого обращения 
с детьми» педагогом-психологом отделения 03.06.2022г. был проведен семинар для родителей 
на тему: «Ложь и правда, о суициде».

Цель семинара: изучить уровень информированности родителей о суициде -  как о 
негативном явлении общества, оказать профилактическую помощь родителям по проблемам 
детского и подросткового суицида, с целью предупреждения случаев совершения 
суицидальных попыток несовершеннолетними.

В ходе мероприятия родители познакомились с причинами, признаками и характером 
подросткового суицида. Через проигрывания определенной ситуации, попробовали 
сформировать умения и навыки ведения конструктивного диалога с несовершеннолетним. 
Родители получили профилактическую помощь по проблемам детского и подросткового 
суицида. Расширили свои знания о причинах, признаках и характере подросткового суицида. 
Смогли задуматься и оценить взаимоотношения со своим ребенком. Прошли анкетирование, 
которое помогло увидеть и отразить картину взаимоотношений со своим ребенком.

35. В период с 1 по 10 июня 2022 года специалистами отделения на территориях 
муниципальных образований Тайшетского района проведены информационно
профилактические мероприятия «Защита».

Специалистами отделений разработаны буклеты для родителей: «Последствия
физических наказаний детей», «Поощрение и наказание», «Любить и беречь», «Безопасное 
детство», «Телефона доверия для детей подростков и их родителей».

В ходе информационной компании «Быть услышанным» с родителями (законными 
представителями) и несовершеннолетними детьми проведена разъяснительная беседа, о том, 
что в России работает единый номер, на который, можно бесплатно позвонить из любого 
населенного пункта со стационарного или мобильного телефона. При проведении беседы 
акцентировалось внимание родителей на то, что вопросы, с которыми они и их дети могут 
обратиться на телефон доверия, очень разнообразны. Вручены информационные буклеты и 
памятки.

С родителями и подростками на территориях муниципальных образований проведена 
разъяснительная работа, об административной и уголовной ответственности за совершение 
противоправных деяний.

Педагогами-психологами отделений с родителями (законными представителями) 
проведен круглый стол на тему: «Жизнь без жестокости и насилия». В ходе мероприятия были 
рассмотрены виды семейного насилия и способы по его избеганию, а также, куда обратиться 
за помощью. Родители прошли анонимное анкетирование по вопросам домашнего насилия.

36. 10 июня 2022 г. специалистом отделения совместно с инструкторами 
противопожарной профилактики ОППС №7 и инспектором Гимс МЧС России на территории 
Юртинского МО в летних пришкольных площадках с несовершеннолетними была проведена 
профилактическая квест-игра «Безопасность это важно».

Все ребята приняли активное участие в данном мероприятии. Для участников игры были 
подготовлены станции, на которых ребята смогли повторить правила дорожного движения, 
правила пожарной безопасности, правила поведения на водных объектах и другие.

На каждой станции ребята проходили теорию или практику и, за проделанную работу, 
получали баллы. В заключение мероприятия ребят познакомили с работой спасателей, 
пожарных и газодымозащитной службы.

Победители квест-игры были награждены грамотами и сладкими подарками.
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37. В рамках деятельности по реализации плана Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017-2020 гг. 16.06.2022 г. педагогом-психологом отделения на 
территории г. Тайшета проведен круглый стол на тему: «Мои права и обязанности. Что 
прячется за этими словами».

Мероприятие проведено с целью изучения процессов изменения социальных ролей 
женщины в современном обществе.

С участниками мероприятия была проведена дискуссия, направленная на определение 
места и роли прав женщин в цивилизованном каталоге прав человека. Проведен 
социологический опрос в виде анкетирования на тему: «Роль женщины в обществе».

38. 17.06.2022 года специалисты отделения провели эксперимент, в котором была 
задумка посмотреть, сколько жителей нашего города готовы прийти на помощь в благом деле.

Прочитав недавнюю статью в Тайшет24 о том, что сквер любви в Тайшете, открытый 
несколько лет назад, сегодня производит удручающее впечатление, специалисты вооружились 
мешками, пакетами и тряпками, отправились убирать, отмывать достояние города.

Надеясь, что к йам присоединяться взрослые жители города, показав тем самым 
пример подрастающему поколению, но, к сожалению, взрослые проходили мимо и пытались 
не смотреть в нашу сторону! Но спустя буквально пару минут к нам подошли ребятишки 
проводившие время в этом парке. Мы были очень удивлены и конечно рады, спустя некоторое 
время ребятишек стало все больше и больше!

За час нашей большой командной работы мы убрали все мусорные баки, отмыли 
скамейки, спортинвентарь, а самая главная статуя любви, которая находится в сердце парка, 
теперь блистает в чистом белоснежном облике!

Специалисты отделения выразили огромную благодарность родителям, чьи дети 
участвовали в эксперименте.

39. 22 июня 2022 г. специалистами отделения на территории г. Тайшета и территориях 
муниципальных образованиях Тайшетского района проведена акция «Свеча памяти».

Несовершеннолетние и их родители с удовольствием приняли участие в акции. 
Специалисты рассказали всем присутствующим о страшных событиях того трагического 
1941 года. Почтили минутой молчания всех погибших. А также вспомнили о ветеранах и их 
подвигах, полных героизма и мужества. В ходе акции дети и взрослые смогли возложить 
живые цветы к памятникам и зажечь свою свечу в память о всех, кто отдал жизнь во имя 
Великой Победы.

40. 24.06.2022 года на территории Бирюсинского городского поселения заведующей 
отделением помощи семье и детям совместно с заведующей отделением сопровождения 
замещающих семей и специалистом органов опеки и попечительства проведена встреча, на 
которой присутствовали представители православной церкви, администрации Бирюсинского 
городского поселения, общественные организации.

Цель встречи: помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям, 
воспитывающимся в социально неблагополучных семья, а так же жизнеустройство детей 
находящихся в государственных учреждениях.

В ходе встречи присутствующие, обсудили все имеющиеся проблемы, высказали мнение 
о способах их решения. Большую помощь в работе по профилактики социального сиротства 
оказывают священники Русской Православной церкви, администрация поселения.

41. В целях недопущения гибели детей на водных объектах в летний период, 
специалистами Центра с 22 июня по 28 июня 2022 года на территории г. Тайшета и 
Тайшетского района прошел первый этап акции «Вода -  безопасная территория».

Мероприятие проведено с целью осуществления контроля над соблюдением 
правопорядка, правил безопасности на воде. Информирование населения об опасности 
посещения запрещенных для купания мест, где выставлены щиты (таблички) с 
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, недопустимости пребывания у 
водоемов детей без сопровождения взрослых.
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На территориях муниципальных образований с несовершеннолетними в возрасте от 7 
лет до 15 лет проведена профилактическая работа в игровой форме (в бассейне) под названием 
«Азбука безопасности на воде». Наглядно детям показали, как нужно вести семя на воде, а 
так же еще раз напомнили о том, что, нельзя купаться в запрещенных и необорудованных для 
купания местах (у плотин, на водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах для 
промышленных нужд).

Купаться можно в разрешенных местах, в купальнях или на оборудованных пляжах и 
только в присутствии взрослых (родителей, законных представителей).

42. В рамках реализации деятельности клуба родительской грамотности «Семейный 
круг»? педагогом-психологом отделения 28.06.2022 г. был проведен круглый стол на тему: 
«Эмоциональное благополучие ребенка в семье». Мероприятие проходило с использованием 
мультимедиа.

Цель мероприятия повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в 
воспитании и обучении детей.

В ходе мероприятия были поставлены следующие задачи:
• Создать условия для взаимодействия с родителями по вопросам эмоционального 

благополучия ребенка.
• Расширить представления родителей об эмоциональном благополучии, 

неблагополучии ребенка о его эмоциональном состоянии.
• Разработать рекомендации для родителей по вопросам эмоционального благополучии 

ребенка.
-Г *  ' - ' : ! -В процессе мероприятия родители прошли экспресс-тест «Какой вы родитель?». 

Ознакомились с памятками «Что нужно знать об эмоциональном развитии ребенка».
В конце мероприятия участники провели активную дискуссию с педагогом-психологом о 

значении эмоциональной привязанности между родителями и детьми.
43. 7 июля 2022 г. на территории Николаевского МО специалистом отделения проведено 

мероприятие посвящённое «Дню Ивана Купалы».
В ходе игровой развлекательной программы «Как на Ивана, да на Купала», ребят 

познакомили с обычаями и традициями праздника «Ивана Купала», провели конкурс загадок и 
конкурс на самую длинную косу. После этих конкурсов раздали ребятам ленточки желаний, 
которые нужно было завязать на берёзке и загадать заветное желание. Затем под русскую 
народную песню «Купола Ивана Купала» водили хоровод.

44. 8 июля 2022 г. на территории Бирюсинского МО специалистом отделения проведена 
акция «Мой любимый город». В мероприятие приняли участие родители и 
несовершеннолетние из многодетных семей, семей СОП и ТЖС, Участники вооружились 
необходимым инвентарем и принялись приводить в порядок территорию города. Все 
трудились с большим энтузиазмом, красили ограждения, мыли мемориалы, убирали мусор, 
приводили в порядок клумбы.

45. 8 июля 2022 года специалистами отделения совместно с Межрайонным управлением 
Министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области № 6, была 
проведена праздничная ..игровая программа «Ромашка на счастье», которая прошла на 
территории стационарного отделения Центра.

Мероприятие было разделено на два блока: в одном проводилась развлекательная квест - 
игра для детей, где ребятишки, проходя по станциям, решали ребусы, отгадывали загадки, а 
так же показывали свои знания о настоящей крепкой семье. На каждой станции дети получали 
лепесток, а так же букву. В конце игры две команды своими руками сделали символ дня 
семьи, любви и верности- большую красивую ромашку, а так же составили слова СЕМЬЯ!

Во втором блоке прошел тренинг с родителями в теплой домашней обстановке, которую 
создали специалисты и поддержали родители. Поиграв в психологические игры, рассказав 
друг другу, свои планы и взгляды на жизнь, сделав выводы и найдя пути решения проблем, 
все дружно, как и полагается в большой семье, принялись пить чай с большим и вкусным 
яблочным пирогом.
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В конце мероприятия специалисты центра предложили и взрослым, и детям нарисовать 
на асфальте совместный рисунок ромашки -  символ Дня семьи, любви и верности.

Кульминацией праздника стала общая фотография на фоне мыльных пузырей, что 
вызвало у всех неописуемый восторг.

46. В рамках областного межведомственного профилактического мероприятия 
«Безопасное лето» проведено ряд профилактических мероприятий:

- в период с 8 июля по 18 июля 2022 г. на территории г. Тайшета и Тайшетского района с 
родителями и несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном положении 
и трудной жизненной'Ситуации, проведена информационно-профилактическая беседа о 
безопасном нахождении несовершеннолетних на детских площадках. Вручена памятка для 
родителей: «О правилах безопасности на детских площадках».

- 14 июля 2022 г. на территории Шиткинского МО проведен конкурс рисунков 
«Безопасность дорожного движения глазами детей», посвященный безопасности детей на 
дорогах. В творческом конкурсе приняли участие дети из семей, находящихся в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации.

Основная цель конкурса, привлечь внимание несовершеннолетних к вопросу 
безопсности детей на дороге. В своих работах ребята отразили свое видение дорожной 
безопасности.

За участие в конкурсе всем участникам были вручены сладкие призы.
- в период с 11 июля по 22 июля 2022 г. на территории г. Тайшета и Тайшетского района 

с родителями и несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, проведена информационно-профилактическая беседа о 
безопасности детей на воде в летний период. Вручена памятка для родителей: «Правила 
безопасности на воде - купание в открытых водоемах».

- в период с 25 июля по 5 августа 2022 г. на территории г. Тайшета и Тайшетского
района с родителями и несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации, проведена информационно-профилактическая 
беседа о недопущении, нахождения несовершеннолетних на объектах, предоставляющих 
угрозу их жизни и здоровью. Вручена памятка: «О недопустимости нахождения
несовершеннолетних на объектах, представляющих угрозу их жизни и здоровью 
(заброшенные и недостроенные дома, здания и сооружения)».

- 3 августа 2022 г. на территории Бирюсинского МО специалистом совместно с 
инструктором противопожарной профилактики ПЧ-117 с воспитанниками МКДОУ №4 г. 
Бирюсинска (дошкольная группа) проведено мероприятие «Урок безопасности».

В ходе мероприятия ребятам в игровой форме было разъяснено, какие правила 
необходимо соблюдать, чтобы не допустить возникновения пожара. Инструктор ПЧ-117 
рассказала ребятам о правильных действиях во время пожара, к чему может привести 
баловство со спичками. Для закрепления материала были продемонстрированы (просмотрены) 
тематические мультфильмы.

- в период с 8 августа по 19 августа 2022 г. на территории г. Тайшета и Тайшетского 
района с родителями и несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации, проведена информационно-профилактическая 
беседа о соблюдении правил пожарной безопасности в летний период. Вручена памятка: 
«Простые правила соблюдения пожарной безопасности в летний период».

- в период с 22 августа по 26 августа 2022 г. на территории г. Тайшета и Тайшетского 
района с родителями и несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации, проведена информационно-профилактическая 
беседа о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при хранении бытовой химии и 
лекарственных средств. В ходе проведения разъяснительной работы, акцентировалось 
внимание родителей на необходимость недопущение оставления детей без присмотра 
взрослых, а так же о соблюдении правил хранения медикаментозных препаратов и бытовой
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химии в недоступном для детей месте. Родителям вручена памятка под подпись: «Как хранить 
лекарства и бытовую химию в доме, где есть дети».

47. В рамках реализации плана профилактики детских суицидов, и жестокого обращения 
с детьми» педагогом-психологом отделения 01.09.2022 г. было проведено тренинговое занятие 
для родителей на тему «Человек свободного общества».

Целью данного тренинга, научить родителей взаимодействовать с детьми, учитывая 
свободу ребенка.

В ходе занятия, родителям разъяснено, что же подразумевается под насилием и 
жестоким обращением с детьми?

В завершении тренинга родители' получили не только знания о том, как 
взаимодействовать и выстраивать отношения с детьми, учитывая границы свободы своих 
детей, так же были вручены памятки «Мы против жестокого обращения в семье!», «Детский 
суицид».

48. В рамках деятельности по реализации плана Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017-2020 гг. 08.09.2022 г. педагогом-психологом отделения был 
проведен тренинг с женщинами на тему: «Репродуктивное здоровье молодежи». Тренинг 
проходил с использованием мультимедиа.

Мероприятие проведено с целью повышения уровня информированности женщин о 
сохранении репродуктивного здоровья.

В ходе мероприятия женщины были мотивированы на сохранение репродуктивного 
здоровья. Участницы тренинга взаимодействовали между собой, высказывали свою точку 
зрения, а также повысили уровень репродуктивных знаний, сексуальной культуры и 
формирования самоохранительной концепции полового поведения.

49. 9 сентября 2022 года специалистами отделения на территории г. Тайшета проведена 
акция « Мы против алкоголя!!!».

Акция проведена среди семей, состоящих на сопровождении в отделении. В ходе 
мероприятия с родителями (законными представителями) проведена профилактическая 
беседа о вреде алкоголя, вручена памятка: «О вреде алкоголя на организм».

50. 14 августа 2022 г. специалистами отделения совместно со специалистами опеки и 
попечительства проведен конкурс детских рисунков под названием «Лето - это маленькая 
жизнь!». В конкурсе приняли участие 93 ребенка.

Дети с разных уголков Тайшетского района направляли красочные, веселые рисунки. Из 
направленных творческих работ, был сформирован стенд для передвижной выставки.

В первый же день выставки жители г. Тайшета, а впоследствии и района, с 
удовольствием рассматривали работы юных художников, всматриваясь в каждый рисунок, 
люди проживали вместе с детьми те самые радостные моменты из маленькой летней детской 
жизни.

Награждение победителей прошло в праздничной обстановке в отделе ЗАГС г. Тайшета. 
Всем присутствующим участникам были вручены сладкие призы и благодарственные письма 
за участие в конкурсе, а участникам призовых мест сертификаты в магазин «Глобус» г. 
Тайшета и дипломы об участии в конкурсе.

51. В рамках реализации деятельности клуба родительской грамотности «Семейный
круг» 16.09.2022 г. педагогом-психологом отделения проведена профилактическая беседа с 
родителями в форме круглого стола на тему: «Опасности бесконтрольного
времяпровождения». Мероприятие проходило с использованием мультимедиа.

Мероприятие проведено с целью, повысить педагогическую грамотность родителей в 
вопросах безопасности жизнедеятельности детей.

В ходе мероприятия родители получили знания о возможных опасностях для ребёнка, о 
сохранение жизни и здоровья детей. У родителей повысилось чувство ответственности за 
безопасность своего ребёнка. Познакомились с формами обучения детей, соблюдению 
элементарных правил безопасного поведения, воспитания, осознанного отношения к 
сохранению своего здоровья и жизни.
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52. В рамках реализации плана профилактики детских суицидов, и жестокого обращения 
с детьми» педагогом-психологом отделения 29.09.2022 г. проведен семинар для родителей на 
тему: «Тревожность детей. К чему она может привести?», «Как преодолеть тревогу?».

Мероприятие проведено с целью ознакомления родителей с понятием «повышенная 
тревожность» и как избежать формирования тревожного поведения у детей.

В ходе мероприятия родителям было разъяснено о том, что профилактика депрессий у 
подростков является важной для профилактики суицидов. Также родители познакомились с 
тем, как правильно себя вести с ребенком, если заметили, что у него снижено настроение.

53.14.10.2022 г. в рамках плана педагога-психолога с несовершеннолетними склонных к 
девиантному и аддиктивному поведению, педагогом-психологом отделения с родителями 
несовершеннолетних проведена беседа-диалог на тему «Чем опасно мелкое хулиганство 
несовершеннолетних».

Мероприятие проведено с целью формирования у родителей позитивной позиции при 
решении проблемных ситуаций.

В ходе мероприятия с родителями обсудили распространенный в настоящее время вид 
преступления среди несовершеннолетних, как хулиганство. Родители взаимодействовали 
между собой и высказывали свою точку зрения. Родители сформировали позитивную позицию 
при решении проблемных ситуаций.

54. 17.11.2022 г. специалистами отделения совместно с инспектором ОДН ЛО МВД 
проведено мероприятие, посвященное Всероссийскому дню правовой помощи детям.

На мероприятие были приглашены семьи с детьми, находящиеся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации, участники узнали о главных правах человека, 
которые даются нам с ‘ рождения, познакомились с Конвенцией о правах человека и 
Конвенцией о правах ребенка. Специалисты Центра рассказали о высочайшем значении этих 
документов для детей всего мира. Проведена игра «Я тоже имею право». Детям рассказали о 
том, что они имеют неотъемлемые права, закреплённые в «Конвенции о правах ребёнка», 
научили применять их в жизни. Через викторины, сказки, юмористические стихи познакомили 
ребят со статьями «Конвенции ООН о правах ребёнка», историей образования правовых 
документов. На примере сказочных героев детям показали нарушения прав человека.

Инспектор ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте лейтенант полиции 
рассказала о правовой ответственности несовершеннолетних.

В заключении представители ОГКУ «Государственным юридическим бюро по 
Иркутской области» детям и родителям вручили буклеты с полезной правовой информацией.

55. 25.11.2022 года на базе отделения проведено мероприятие для прекрасных мам и 
бабушек «МАМА, ЦЕЛАЯ ВСЕЛЕННАЯ!».

На мероприятие были приглашены мамы и бабушки из семей, находящихся в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также жены мобилизованных, 
состоящих на учете в отделении.

В этот день, звучали песни и стихотворения посвящённые самым лучшим в мире 
женщинам, которые носят гордое имя мама! Также интересные игры и викторины были 
проведены между детьми и родителями, что еще больше укрепило семейные 
взаимоотношения, а детям напомнило о том, что нет роднее человека, чем мама.

Специалистами Центра для детей был проведен мастер класс по изготовлению открыток 
ко Дню матери, ребятишки с огромным удовольствием вырезали, клеили и украшали свои 
поделки. А после подарив мамам и бабушкам свои творения, все дружно завершили 
мероприятие чаепитием с домашним вкусным яблочным пирогом.

56. В рамках реализации деятельности клуба родительской грамотности «Семейный 
круг» 28.11.2022 г. педагогом-психологом отделения проведен круглый стол с родителями на 
тему: «Я, мы и наш Дом».

Мероприятие проведено с целью формирования у родителей представления о семье и 
родственных отношениях, способствовать сплоченности семьи.
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В ходе мероприятия рассматривали семейные традиции и ценности, совместное 
времяпровождение, которое способствует эмоциональному сближению членов семьи. 
Развивали стремления проявлять ответственность в семейных отношениях и ответственное 
отношение друг к другу.

По окончанию круглого стола всем родителям были вручены под подпись памятка «О 
способах налаживания взаимоотношений с детьми».

57. В рамках реализации плана профилактики детских суицидов, и жестокого обращения 
с детьми» педагогом-психологом отделения 01.12.2022 г. проведено тренинговое занятие для 
родителей и детей на тему «Жить в мире с собой и другими».

Мероприятие приведено с целью формирования у родителей и детей толерантного 
отношения друг к другу, понимания важности передачи эмоциональных связей, опыта 
терпимости и уважения в общении и коллективе.

В ходе мероприятия обсудили понятие толерантности, расширили представления о 
бесконфликтном, цивилизованном поведении. Родители оценили себя посредством 
выполнения теста «Роль родителя». Участникам была представлена видео лекция на тему: 
«Как договориться родителям с подростками».

58. В рамках деятельности по реализации плана Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017-2020 гг. 09.12.2022 г. педагогом-психологом отделения проведено 
тренинговое занятие с родителями на тему «Психология взросления».

Мероприятие проведено с целью повышения уровня психолого-педагогических знаний 
родителей о возрастных особенностях развития своих детей по основным направлениям 
(социальному, физическому, познавательному, закономерностях и принципах воспитания и 
обучения.)

В ходе мероприятия родители познакомились с особенностями подросткового возраста, 
нашли пути преодоления подросткового кризиса и определили правильное поведение 
родителей в особенности матерей, с детьми подросткового возраста. Родители получили 
знания о том, как строить тактику общения с детьми в семье, учитывая психофизические 
особенности подросткового возраста.

59. В целях недопущения возникновения пожаров из-за детской шалости специалистом 
отделения совместно с инструктором ППР ПЧЧ № 117 г. Бирюсинска, инспектором ГИМС 
МЧС было проведено мероприятие в МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска, направленное на 
соблюдение правил пожарной безопасности в зимний период, правила использование 
пиротехникой, «Осторожно, Новый год!».

Детям было разъяснено какие правила безопасности необходимо соблюдать, чтобы не 
допустить возгорание, а дети в свою очередь охотно поделились, что уже знают о пожарной 
безопасности. Также, с ребятами разобрали, как действовать если пожар случился, к чему 
может привести баловство со спичками, так инспектор напомнила о номерах экстренных 
служб «101», «102». Чтобы закрепить полученные знания, ребятам были вручены буклеты и 
памятки на противопожарную тематику.

Кроме того, на территории г. Тайшета и Тайшетского района специалистами отделения 
психолого-педагогической помощи семье и детям проводится работа по оборудованию мест 
проживания многодетных семей, семей СОП и ТЖС автономными пожарными извещателями. 
Ежеквартально проводится проверка работоспособности автономных пожарных извещателей 
в жилых помещениях проживания семей, состоящих на профилактическом учете в отделении 
(составляется акт).

За 2022 г. специалистами отделения совместно с работниками ОНД и ПР по 
Тайшетскому и Чунскому районам (МЧС) на территории г. Тайшета и Тайшетского района в 
68 семьях были установлены автономные пожарные извещатели (АПИ). В 25 семьях СОП, 17 
семьях ТЖС и 26 многодетных семьях. По итогу установки АПИ составлены акты об 
установки пожарных извещателей, проведены инструктажи по правилам пожарной 
безопасности. А также составлены акты проверок работоспособности автономных пожарных 
извещателей.
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- рамках реализации Комплекса мер Иркутской области «Семейное будущее» 
специалистами отделения проводится следующая работа:

- проведение информационной компании по оповещению жителей муниципальных 
образований Тайшетского района о возможностях получения государственной социальной 
помощи посредством заключения социального контракта;

- гражданину оказывается помощь в составлении программы социальной адаптации, 
бизнес-плана;

- осуществляют социальное сопровождение граждан, заключивших социальный контракт 
в период реализации социального контракта и в течение 1 года после окончания реализации 
социального контракта;

- оказание помощи в составлении отчета по исполнению мероприятий программы 
социальной адаптации;

- оказание помощи гражданину в регистрации на портале Мой налог в качестве 
самозанятого.

По состоянию на 31 декабря 2022 год
Информационная кампания по оповещению населения о 

возможностях получения государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, охвачено человек

857

Количество семей, которым оказывалась помощь в 
составлении программы социальной адаптации

56

Количество семей, которым оказывалась помощь в 
составлении бизнес плана

19

Количество семей, поставленных на сопровождение, 
которые заключили социальный контракт, ВСЕГО (с 01.01. 
2022 г.)

145

.1.
Из них СОП 2

.2. Из них ТЖС 143

.3. Из них малоимущие 143

Количество семей, состоящих на сопровождении, которые 
заключили социальный контракт, ВСЕГО

409

.1. Из них СОД: 5

.2. Из них ТЖС 404

.3. Из них малоимущие 409

Количество семей, снятых с сопровождения, по причине 
выполнения/невыполнения программы социальной адаптации, 
иным причинам

11

Л. Из них СОП 3

.2. Из них ТЖС 8

В рамках реализации Комплекса мер Иркутской области «Не остаться равнодушным» на 
базе отделения организована Служба примирения:

За 2022 г. проведено 5 примирительных процедур в 5 семьях.
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Управления образования администрации Тайшетского района
Управление образования администрации Тайшетского района в целях подготовки отчета 

о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образования «Тайшетский район» направляет информацию о 
проделанной работе за 2022 год.

Деятельность Управления образования по профилактике безнадзорности и преступности 
несовершеннолетних строится в соответствии с ФЗ № 120-ФЗ от 24 июня 1999г, «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Взаимодействие с органами. и учреждениями системы профилактики по профилактике 
семейного неблагополучия, подростковой безнадзорности и совершение 
несовершеннолетними правонарушений и преступлений организовано согласно Порядку 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, утвержденному решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Иркутской области. Управление образования в пределах своей компетенции проводит 
следующую работу:

1. Контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и 
законодательства Иркутской области в области образования несовершеннолетних: проводит 
служебные расследования, работает с обращениями граждан, ведет большую информационно 
-разъяснительную работу среди всех участников образовательного процесса, размещает 
нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательных 
учреждений по вопросам образования, на сайте УО.

2. Участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. В 
2022 г. в летний период -2510 несовершеннолетних на базе 28 образовательных организаций 
Тайшетского района были организованы в лагерях дневного пребывания.

3. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях.

4. Организует работу муниципальной медико-психологической комиссии, выявляющей 
несовершеннолетних, имеющих отклонение в развитии или поведении, проводящей их 
комплексное обследование и готовящей рекомендации по оказанию им медико
психологической помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания 
несовершеннолетних.

5. Оказывает содействие в разработке и внедрению в практику работы образовательных 
организаций программ и методик, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних

6. Управлением образования координируется и контролируется деятельность 
образовательных организаций по работе с семьями, занесенными в Банк данных Иркутской 
области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и 
семьями, поставленными на учет КДН и ЗП

В соответствии с п.2 ст. 14 ФЗ 120 образовательные организации во взаимодействии с 
другими субъектами профилактики проводят как индивидуальную, так и групповую 
(родительские собрания) профилактическую работу в отношении учащихся, а также 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 общеобразовательной организаций 
на внутришкольный учет, при необходимости оформляются документы для рассмотрения на 
заседаниях КДН и ЗП. В каждой образовательной организации создан и функционирует Совет 
профилактики, на заседания которых приглашают учащихся, имеющих неудовлетворительное
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поведение и неуспеваемость, с родителями. Активно участвуют в данном виде деятельности и 
общешкольные родительские комитеты

До сведения родителей доводится информация о формах досуговой деятельности в 
школе и за её пределами (работа секций, кружков в образовательных организациях, 
учреждениях дополнительного образования). В сельских образовательных организациях 
налажено взаимодействие с учреждениями культуры (СДК и сельские библиотеки). Все 
подростки, состоящие на учете за совершение правонарушений, преступлений, по 
возможности охвачены внеурочной досуговой деятельностью, вовлекаются 
общеобразовательными организациями в общественную жизнь школы и класса. Всего в 
учреждениях дополнительного образования занято обучающихся — 1381; в спортивных 
секциях-3134.

Управлением образования проводится систематическая работа по реализации Закона 
Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие в Иркутской области», в сельской местности выполнение этого Закона 
реализуется через проведение совместных рейдов представителей школы, сельской 
администрации, ОМВД и родительской общественности. Кроме этого классными 
руководителями систематически проводятся классные часы и профилактические беседы с 
обучающимися, где подробно освещаются положения данного Закона.; проводится работа по 
правовому просвещению родителей, в частности на родительских собраниях и в 
индивидуальных беседах, где родители и законные представители консультируются по 
основным вопросам, касающихся их обязанностей по воспитанию ребенка в ходе реализации 
данного Закона; проводятся инструктажи, изготавливаются и распространяются тематические 
памятки с целью информирования родителей (законных представителей) и 
несовершеннолетних о местах, в которых пребывание детей в ночное время ограничено, либо 
не допускается без сопровождения родителей (законных представителей); в образовательных 
организациях в правовых уголках в рамках реализации Закона Иркутской области от 
05.03.2010 года № -7-03  размещен «Телефон доверия»; родительскими комитетами в 
родительских чатах размещены обращения-памятки по правилам поведения и обеспечению 
безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних во время проведения мероприятий.

В муниципальных общеобразовательных организациях Тайшетского района реализуются 
программы и методики, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, включающие в себя:

- организацию в рамках воспитательно- профилактической работы мероприятий по 
формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у учащихся 
(проведение акций, коллективных творческих дел, нестандартных учебных занятий и т.д.);

- внедрение в учебные планы образовательных учреждений предметов, образовательных 
модулей, направленных на формирование законопослушного поведения учащихся;

- использование педагогами школ современных технологий правового обучения и 
воспитания — тренингов, деловых и ролевых игр, социального проектирования, 
компьютерного программирования, совместной продуктивной деятельности и т.д.;

. организацию участия школьников в реализации социально значимых проектов, 
конкурсов, акций областного и федерального уровня, направленных на формирование 
гражданско- правового сознания учащихся;

- 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;
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- создание страниц на школьных сайтах, выпуски школьных газет, размещение 
специальных информационных стендов, посвященных интересам аспектам гражданско -  
правовой культуры и поведения учащихся.

Так, в конце мая 2022 года была организована и проведена областная профилактическая 
Акция «Жизнь! Здоровье! Выбор!», посвященная Всемирному дню борьбы с курением. Акция 
была организована ГКУ ИО «Центр профилактики, реабилитации и коррекции».В 
мероприятиях приняли участие школьники, студенты, воспитанники образовательных 
организаций (от 13 лет). В качестве организаторов Акции определены добровольческие, 
волонтерские объединения, представители Российского движения школьников, с целью 
позитивной социализации к участию в Акции активно привлекались обучающиеся «группы 
риска». Всего в Акции приняли участие 810 человек из 74 образовательных организаций 30 
муниципальных образований Иркутской области. Тайшетский район представили педагоги и 
обучающиеся образовательных организаций: МКОУ Черчетская СОШ, МКОУ Бирюсинская 
СОШ, МКОУ СОШ № 1 г.Тайшета и МКОУ Квитокская СОШ №1. Оценка работ проводилась 
Экспертным советом. По итогам экспертизы и результатов онлайн голосования призерами 
акции стали педагоги и обучающиеся МКОУ Квитокская СОШ №1 занявшая 3 место.

В сентябре 2022 во всех образовательных организациях были проведены мероприятия 
(единые областные Недели), приуроченные к профилактическим датам:

■ Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 
подростковой среде «Высокая ответственность», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сентября);

■ Неделя профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних 
«Разноцветная неделя», приуроченная ко Всемирному дню предотвращения самоубийств (10 
сентября).

В неделях приняли участие педагоги, родители и обучающиеся образовательных 
организаций Тайшетского района. Всего было проведено 317 мероприятий с участием 8871 
обучающегося.

С 3 по 7 октября 2022 года в общеобразовательных организациях Тайшетского района 
прошла единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», приуроченная ко 
Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. В Неделе приняли участие 5741 
обучающихся, 2575 родителей (законных представителей) и 379 педагогов.

В рамках профилактической недели было проведено 334 мероприятия (акции, классные 
часы, игры-дискуссии, беседы, конкурсы рисунков, конкурсы видеороликов и др.). Родители 
приняли дистанционное участие в фото -  акции «Я против продажи алкоголя ближе 100 м от 
школы», также были проведены родительские собрания «Подростковый алкоголизм» и «Роль 
семьи в предупреждении и профилактике правонарушений»

Прошедшая неделя способствовала формированию у обучающихся отрицательного 
отношения к вредным привкчкам, развитию, чувства ответственности и самоконтроля.

С 10 по 16 ноября 2022 года в общеобразовательных организациях Тайшетского района 
прошла единая областная неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия», 
приуроченная к Международному дню толерантности.

В Неделе приняли участие 7972 обучающихся, ■ 1848 родителей (законных 
представителей), 531 педагогов и 11 социальных партнеров.

С 17 по 24 ноября 2022 года в общеобразовательных организациях Тайшетского района 
прошла областная неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы -  за чистые 
легкие!», приуроченная к Международному дню отказа от курения.

В Неделе приняли участие 7734 обучающихся, 2168 родителей (законных 
представителей), 528 педагогов и 9 социальных партнеров.

Проведённые мероприятия были направлены на воспитание культуры здорового образа 
жизни школьников, помогли сформировать у обучающихся отрицательное отношение к 
курению.
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22 ноября 2022 г. на базе МКОУ СОШ № 17 р. п. Юрты состоялся районный 
методический семинар «Профилактика суицидального поведения в образовательной 
организации».

В работе семинара приняли участие 31 педагогический работник из 12 
общеобразовательных организаций Тайшетского района.

В ходе работы семинара в рамках Плана мероприятий по профилактике суицидов и 
суицидального поведения среди несовершеннолетних в образовательных организациях 
Тайшетского района на 2022-2023 учебный год были представлены:

Практикум «Профилактика суицидального поведения в образовательных 
учреждениях»;

- Мастер класс «Самоповреждающее поведение (селфхарм) обучающихся»;
- Практикум «Действия классного руководителя при работе с детьми, находящимися в 

кризисном состоянии»;
- Психологический час «Мальчики и девочки -  два мира»;
- Классный час «Жить в мире с собой и другими»;
- Внеклассное мероприятие «Как прекрасен этот мир!»;
- Родительское собрание «Профилактика подросткового суицида: как помочь подростку 

справиться с депрессией, разочарованием и психологическими травмами?».
В завершении семинара были подведены итоги, присутствующие педагоги 

отметили большую значимость данного мероприятия.
С 28 ноября по 3 декабря 2022 года в общеобразовательных организациях Тайшетского 

района прошла областная неделя по профилактике ВИЧ -  инфекции и пропаганде 
нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья».

В Неделе приняли участие 5922 обучающихся, 2123 родителя (законных 
представителей), 402 педагога и 13 социальных партнеров. Проведенные мероприятия 
помогли сформировать у участников представление о том, что такое ВИЧ, СПИД и какие 
существуют способы профилактики заболевания, а также настроить обучающихся на 
толерантное отношение друг к другу.

С 13 по 17 декабря 2022 года в общеобразовательных организациях Тайшетского района 
прошла областная неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная Всемирному дню 
прав человека (10 декабря) и Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря). В Неделе 
приняли участие 8902 обучающихся, 2773 родителей (законных представителей), 577 
педагогов и 5 социальных партнеров. В рамках профилактической недели было проведено 396 
мероприятий. Проведённые мероприятия были направлены на повышение уровня правовых 
знаний участников образовательных отношений, на профилактику правонарушений.

В период с 11 октября 2022 года по 15 декабря 2022 года в образовательных 
организациях проводился мониторинг внедрения профилактических программ по 
формированию жизнестойкости обучающихся. Данные превентивные программы направлены 
на формирование жизнестойкости, на профилактику суицидального поведения 
несовершеннолетних, а также на развитие позитивного мышления, развитие положительных 
нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, на профилактику вредных 
привычек и формирование ценностного отношения к здоровью, на профилактику негативных 
социальных явлений. В мониторинге приняло участие 33 образовательных организации. 
Программы по формированию жизнестойкости реализуются в 22 образовательных 
организациях (66,7% от'общ его числа ОО). В МКОУ Бирюсинская СОШ, МКОУ 
Бузыкановская СОШ, МКОУ Венгерская СОШ, МКОУ Джогинская СОШ, МКОУ 
Зареченская СОШ, МКОУ Половино-Черемховская СОШ, МКОУ СОШ № 10, МКОУ СОШ № 
23, МКОУ Тальская ООШ, МКОУ Шелаевская СОШ, МКОУ Шиткинская СОШ отсутствуют 
такие программы. Всего в реализации профилактических программ приняли участие 5627 
учеников (393 класса), что составляет 56,8 % от общего числа обучающихся (67,2 % от 
количества всех классов). Большую часть ребят, участвующих в профилактических 
программах, составляют ученики 5-9 классов. Анализ полученных результатов Мониторинга
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показал, что большинство обучающихся -  4152 полностью удовлетворены занятиями по 
профилактическим программам.

Организована и ведется работа общественных наркологических постов во всех 
образовательных организациях. На начало 2022 года на учете наркологических постов 
состояло -  24 обучающихся, из них за устойчивое курение и потребление
никотиносодержащей продукции -  15 человек, за употребление спиртных напитков -  9 
человек. За отчетный период на учет был поставлен 1 обучающийся за устойчивое курение и 
потребление никотиносодержащей продукции; снято с учета 14 обучающихся (из них 7 - за 
устойчивое курение и потребление никотиносодержащей продукции, 7 - за употребление 
спиртных напитков).

Также в образовательных организациях регулярно проводится анализ противоправных 
деяний, совершенных - ржольниками, выясняются причины их совершения; личность 
школьника, совершившего противоправное деяние; анализируется, проводится 
индивидуальная работа классным руководителем, социальным педагогом, педагогом - 
психологом как с самим школьником, так и с его родителями. Для проведения анализа 
противоправного деяния несовершеннолетнего организовано посещение 
несовершеннолетнего обучающегося по месту жительства для установления причин и 
условий, способствовавших совершению противоправного деяния.

Все несовершеннолетние, совершившие правонарушения, приглашаются на заседания 
КДН и ЗП при администрации Тайшетского района для рассмотрения и проведения 
профилактической работы.

Со стороны Управления образования по оказанию социально-психологической и 
педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении 
(девиантное поведение) проводится системная работа, направленная на:

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

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

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

поведения детей и подростков, формирование позитивных родительско- детских отношений.
В целях сохранения психологического здоровья обучающихся, профилактики 

конфликтно- опасных ситуаций в семье, в детском коллективе, профилактики деструктивного 
поведения в образовательных организациях регулярно проводятся:

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

- тестирование учащихся с целью повышения уровня тревожности, психологического 
самочувствия, активности, настроения, индивидуальных интеллектуальных и 
психологических особенностей, для построения дальнейшей коррекционной работы;

- занятия для обучающихся по обучению навыкам саморегуляции, контролю 
эмоционального состояния;

- в рамках родительских собраний обращено внимание родителей (законных 
представителей) на состояние психологического здоровья обучающихся, проведены 
ознакомительные мероприятия с особенностями и спецификой итоговой аттестации.

Реализация мероприятий в данном направлении обеспечена с учетом информирования 
родительской общественности, обеспечения межведомственного взаимодействия, а также 
социально-психологической специфики.

Управлением образования в системе ведется работа, по контролю за обучающимися, 
состоящими на различных видах профилактического учета. Ежемесячно проводятся сверки с 
ОДН ОМВД России по Тайшетскому району, КДН и ЗП при администрации Тайшетского 
района по вновь поставленным на учет и снятым с учета обучающимся. Образовательные 
организации также предоставляют списки обучающихся, состоящих на различных видах
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учета, в том числе и выутринпсольном учете. На конец отчетного периода количество 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОМВД России по 
Тайшетскому району, составляет 48 человек ( 2021 г.- 84 ); на учете в Банке данных СОП — 20 
несовершеннолетних (2021 г. -47 ).

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".

Количество кружков и клубных формирований для детей и молодёжи в возрасте до 18 
л ет-159, число участников до 18 лет -1455 человек.

В культурно-досуговых учреждениях района функционируют:
- 114 клубных формирований для детей,
- 41 клубное формирование для молодёжи.
Это коллективы самодеятельного народного творчества, а также любительские 

объединения и клубы по интересам.
В Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий районный 

Дом культуры «Юбилейный» функционируют 10 клубных формирований для детей, 4 
коллектива самодеятельного народного творчества для молодежи.

Культурно-досуговыми учреждениями и библиотеками Тайшетского района на летний 
период для несовершеннолетних проведено 207 мероприятий разной тематики и форм 
проведения — это тематические часы, игровые программы, конкурсы чтецов и рисунков, 
театральные постановки, кукольные спектакли, экологические акции, спортивные 
соревнования, интерактивные игры, праздничные программы, мастер-классы, экологические 
акции и турниры. Особое внимание сотрудники учреждений культуры и библиотек уделяют 
мероприятиям по профилактике травматизма на водных объектах и в дорожно-транспортных 
происшествиях, а так же безопасности дорожного движения. Ежегодно оформляются и 
обновляются стенды с рекомендациями по безопасному поведению на водных объектах и 
дорогах.

Несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, активно привлекаются к 
участию в различных мероприятиях -  патриотических, профилактических, спортивных, 
тематических, игровых, музыкальных, познавательных.

Контингент учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры 
(музыкальные, художественные школы) в 2022 году составил 1347 человек.

На территории муниципального образования «Тайшетский район» в культурно
досуговых учреждениях постоянно проводятся мероприятия, направленные на профилактику 
безнадзорности и правонарушений, пропаганду здорового образа жизни. Мероприятия 
разноплановые, в том числе тематические, спортивные, развлекательные.

За истекший период 2022 г. были проведены следующие мероприятия:
- Районный фестиваль детского и юношеского творчества "Подари минуту радости"
- Акция "День памяти и скорби"
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- Районный конкурс выставка детского творчества работ детей с ограниченными 
возможностями и детей попавших в трудную жизненную ситуацию "Нам через сердце виден 
мир

- Праздничная программа, посвященная Международному Дню защиты детей
- День открытых дверей МРДК «Юбилейный»
- Новогодний спектакль
- Новогодние игровые программы
- Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
- Митинг ко Дню Победы
- Отчетный концерт творческих коллективов МБУК МРДК "Юбилейный"
- Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Вдохновение Бирюсой»
- Фестиваль детского и юношеского творчества "Дар" для детей с ограниченными 

возможностями в рамках проекта "Рождество милосердия".
- Проведение мастер-класса по ДПИ для детей с ограниченными возможностями
- Районный конкурс «Русская краса»
- Районный фестиваль патриотической песни "Пою тебе, мое Отечество"
- Тематическое мероприятие ко Дню жертв политических репрессий
- День добровольца (волонтера культуры)
- Концертная программа, посвященная Дню Защитника Отечества
- Концертная программа, посвященная Международному женскому Дню 8 марта
- Концертная программа, посвященная Дню России
- Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека
- Концертная программа, посвященная Дню матери
- Акция «Бессмертный Полк». Каждый говорит о своем герое;
- Акция «Георгиевская ленточка»
- Спортивные программы для детей «Веселые старты»
- Флешмоб «Цвета Российского Флага»
- Осуществлялась концертная и выставочная деятельность;
- Проводились календарные, профессиональные праздники;
- Викторина «Юный патриот»;
- Онлайн поздравления от детей «С днем матери!»
- Мастер -  классы для детей «Сердечко для мамочки»
- Проведен цикл мероприятий, посвященный Дню России;
- Фотовыставка «Флаг моего государства»
- Велопробеги, посвящённые Дню Российского флага
- Мастер — класс для детей «Сердечко для мамочки»
- Районный конкурс "Отцовство долг и дар"
- День матери "Берегите своих матерей" .

- Выставка "Кто дарит нам жизнь и тепло"
- Ко Дню Народного Единства, была проведена Акция - «#Это Родина моя!»;
- Конкурс рисунков «В лесу прифронтовом»;
-Челлендж #СилаУправде.
- Флешмоб ко Дню защиты детей «Счастливое детство» проведён 1 июня на территории РДК 

«Юбилейный», участвовало 150 детей.
- Ко Дню Российского флага проведена концертная программа «Три цвета Родины моей»,
- Торжественный митинг ко Дню Российского флага;
- Всероссийская Квиз-игра «Символы России»;
- Районное мероприятие "О хороших семьях во весь голос"
- Районный праздник "День семьи"
- Всемирный день ходьбы
- Тематический час «Горжусь своей Родиной - Россией»
- Новогодняя благотворительная елка
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В связи со снятием ограничений по КОВИД 19 на летних детских оздоровительных 
площадках в Районной патриотической Акции в честь Дня России участвовало 620 
несовершеннолетних, из них 35 детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих в банке данных Иркутской области. В РДК "Юбилейный (г.Тайшет) 
проведено 6 мероприятий по организации досуга несовершеннолетних с охватом 486 
несовершеннолетних, из них 19 детей, состоящих на различных видах учета. В период летней 
оздоровительной компании р.п. Юрты школа № 17, школа № 24, индивидуально по выбору своей 
будущей профессии, и выбору учебного заведения проконсультированы двое несовершеннолетних 
2006 г.р., состоящих в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении. Для дальнейших профориентационных 
консультаций подростки приглашены в Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района — в районный центр профориентации «Радуга профессий». Во 
всемирном Дне ходьбы .в Тайшетском районе участвовало 300 человек, в том числе 7 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. В патриотической Акции памяти герою 
ВОВ Антонову Я.А. участвовал один несовершеннолетний, состоящий на учете в КДН и ЗП. 
Несовершеннолетний, 2009 г.р., был взят Управлением культуры, спорта и молодежной политики 
под шефство, регулярно посещал индивидуальные профориентационные консультации в 
Управлении культуры, спорта и молодежной политики, активно участвовал в патриотических 
мероприятиях (акции, экскурсии, конкурсы и т.д.) вследствие чего подросток за время проведения с 
ним профилактической работы не был замечен в совершение противоправных поступков и был 
снят с профилактического учета в связи с исправлением в ноябре 2022 года.

В целом по Тайшетскому району количество несовершеннолетних, принявших участие в 
досуговых мероприятиях составило 5590 человек.

В муниципальном бюджетном учреждении культуры Межпоселенческий районный дом 
культуры для детей в возрасте до 14 лет работают 12 клубных объединений, которые 
посещают 289 детей, для молодежи от 15 лет работают 4 клубных объединения, которые 
посещают 41 человек. Численность детей, участников клубных объединений составляет 290 
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 89 человек, в том числе 
дети из неблагополучных семей. Несовершеннолетний, 2007 г.р., состоящий на учете в Банке 
данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении с 2021 года посещает в МБУК «ЦКиК «Надежда» г. Бирюсинска 
художественную студию «Фантазия». Характеризуется удовлетворительно, участвует в 
волонтерском движении «Волонтеры культуры». В июне 2022 года ему, как активному 
участнику волонтерского движения вручена волонтерская книжка. Является участником 
художественной студии «Фантазия» и танцевальной студии «Веселинки». Принимал участие в 
мероприятиях, таких как: спортивные эстафеты, дворовые игры, информационно
познавательные программы и т.д. Помогал руководителю творческих объединений. В 
результате был снят с учета в связи с улучшением ситуации

В библиотеках района проведены мероприятия:
- час истории
- книжная выставка-кругозор
- "Библионочь -2022"
- Вечер творчества «Серебряные россыпи»
- Акция "Ты родился читателем"
- Конкурсная программа, в рамках Областной акции "Счастливая семья"
- Час фольклора к Году народного искусства и культурного наследия «День народной 

песни»
- «Исцеление чтением» Акция к Международному дню инвалидов
- «Паровоз стихов веселых» (Неделя детской книги) Серпантин детской поэзии
- Праздник детства ко Дню защиты детей «Детства яркая планета»
- День веселых затей ко Дню семьи, любви и верности «Я возьму в ладошки солнце»
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- Юбилейная краеведческая гостиная к 85-летию Иркутской области «Край, где 
начинается Родина»

- Тематический вечер «Новогодний хоровод»
неделя национальных культур. Общее количество детей-читателей в Тайшетском районе 

составляет 3208 чел. Проводятся мероприятия дополнительного образования детей 
муниципального образования, направленные на увеличение охвата детей и подростков 
полезной занятостью в учреждениях дополнительного образования. В библиотеках 
Тайшетского района проведено 14 мероприятий, направленных на профилактику социально
негативных факторов среди несовершеннолетних в 2022 г, участвовало 206 детей, из них 23 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.

В летний период, во время каникул и отпусков, активизируется посещение 
краеведческих музеев и дома-музея Героев Советского Союза Зои и Александра 
Космодемьянских. Ребята со школ района приезжают группами, приезжают с родителями.

Ситуация с коронавирусной инфекцией внесла свои коррективы, мероприятия 
проводятся с соблюдением всех профилактических норм.

В целях пропаганды и популяризации русского языка и литературы, воспитания 
подростков на лучших произведениях классики и современных авторов, в Межпоселенческой 
библиотеке Тайшетского района ежегодно проходит Всероссийский Чемпионат по чтению 
вслух среди старшеклассников «Страница...». Ребятам интересен дух соперничества и 
коллективизма.

При Шиткинской центральной детской библиотеке им. Зои Космодемьянской работают 
два клуба: краеведческий «Истоки» и компьютерный «Смайлик». Массовые мероприятия, 
проводимые краеведами, направлены на популяризацию календарных праздников славян, 
пропаганду здорового образа жизни.

В Детском компьютерном центре работает детский клуб «Смайлик», который в 2022 
году посещало 30 детей. Ребята занимаются по программе «Школа компьютерной 
грамотности», проводят мероприятия по Рунету, учатся работать в Интернете, готовят 
рекламную информацию о библиотеке.

В Межпоселенческой библиотеке работает молодежный клуб здорового образа жизни 
«Красная смородина», который объединяет подростков 14-18 лет. На мероприятиях клуба 
ребята общаются и дискутируют, учатся вести правильный здоровый образ жизни, 
воспитывают чувство доброты и уважения к сверстникам и старшему поколению.

Число детей, обучающихся в детских спортивных школах на 01 декабря 2022 года 
составило 588 человек. В настоящее время в музыкальных, художественных школах, 
спортивных школах детей, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении не обучается.

Краеведческие музеи активно работают с подрастающим поколением. В 2022 году 
музеями проведены мероприятия:

Экспозиционно-выставочная работа
Культурно-образовательная деятельность
Народный праздник «День косоворотки»
Музей в чемодане: "Гран -макет «Смотри! Это Иркутская область»
Цикл встреч «От всей души» с выдающимися педагогами Тайшетского района
Школа начинающего экскурсовода
Районный конкурс творческих краеведческих работ "Голос родных улиц"
15 юбилей МКУК РКМ
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 библиотека.

ОГБУЗ ’’Тайшетская районная больница"
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Под наблюдением медицинских работников Тайшетского района находится 18175 
детей, в том числе -  777 детей первого года жизни.

Органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции организуют: 
Распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей, а также пропаганду здорового образа жизни, 
что позволяет в рамках своей компетенции профилактировать СЖО и суициды.

Профилактика СЖО и суицидов у несовершеннолетних проводится на всех этапах
наблюдения за семьями;-"

- на первичных врачебно-сестринских патронажах всем мамам вручаются Памятки по 
профилактике синдрома внезапной смерти и Памятки по жизнеугрожающим симптомам у 
детей, требующим немедленного вызова врача или СМП, Памятки по правилам грудного 
вскармливания. На первом приёме в ДП все пункты Памяток подробно разъясняются 
родителям, что подтверждает их росписью в Истории развития ребёнка;

- во всех ДОУ, школах, холлах детских поликлиник и больниц имеются 
информационные стенды с Памятками по профилактике детского, в том числе дорожно- 
транспортного травматизма, профилактике пожаров, отравлений;

- во время летнего оздоровительного сезона санитарно-просветительная работа по 
профилактике травматизма входит в план работы с детьми.

Для ознакомления населения весь материал выставлен на официальном сайте ОГБУЗ 
«ТРБ».

Вторым важным разделом в работе по профилактике СЖО и суицидов у 
несовершеннолетних является 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; 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.

В течение 2022 года в детское отделение ОГБУЗ «ТРБ» доставлено 28 детей на начало 
2022 года в детских отделения оставалось 2 ребенка, из них:

19- возвращены в семьи по акту обследования ЖБУ семьи,
7 - переданы опекунам,
2 -  выбыли по путевке в Дом ребенка,
2 -  помещены в ОГКУСО «ЦСПСиД»,
0 -  осталось в детских отделениях ОГБУЗ «ТРБ».
По акту ОДН доставлено 19 ребенка, остальные дети переведены из роддома по 

заявлению матери, либо составлен акт об оставлении.
О каждом случае доставления несовершеннолетних информируются все субъекты 

системы профилактики.
В медицинских организациях района проводится медицинское обследование 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных 
представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья.

За 2022 год специалистами ОГБУЗ «ТРБ» проведено освидетельствование 67 детей, 
передаваемых на воспитание в семью. У несовершеннолетних выставлены следующие 
диагнозы:

заболевание органов ЖКТ -  19, 
болезни органов дыхания -  1, 
психические заболевания -1 0 , 
эндокринные заболевания -  4, 
заболевания крови -  1, 
болезни нервной системы -  8, 
болезни уха и глаза -  9,
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заболевания мочевыделительной системы -  1,
ВПР -  4,
онкологические заболевания — 3
аллергические заболевания -1
В среднем на одного ребенка приходится 2-3 заболевания. Признаны здоровыми 5 детей.
Отделения ОГБУЗ «ТРБ» осуществляют круглосуточный прием несовершеннолетних, 

находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им 
медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера; оказание 
специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с отклонениями в 
поведении.

За 2022 год зарегистрировано 18 случаев отравления, из них: 6 случаев отравления 
алкогольной продукцией, 12 случаев бытового отравления. Также зафиксировано 5 случаев 
суицидальных попыток, 2 случая - завершенных суицидов.

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. Все 
несовершеннолетние употребляющие алкогольную продукцию поставлены на учет Банка 
данных Иркутской области «О семьях и несовершеннолетних находящихся в социально 
опасном положении».

Детская поликлиника ОГБУЗ «ТРБ» проводит 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.

В 2022 году выдано 2 заключения о состоянии здоровья несовершеннолетних, 
совершивших преступление или общественно опасное деяние.

В медицинских учреждениях района проводится 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; развитие сети медицинских организаций, оказывающих 
наркологическую и психиатрическую помощь несовершеннолетним.

На учете в БД состоят: 20 несовершеннолетних
4 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 2022 года на диспансерном учете у врача - нарколога состоял 1 
несовершеннолетний. Причина постановки: алкогольная зависимость.

На 31.12.2022 г. на учете у врача -  нарколога не состоят несовершеннолетние .
1) ! 

ыявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и лечение 
несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями.

В 2022 году несовершеннолетних, страдающих ЗППП, не зарегистрировано.
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Ежедневно с несовершеннолетними ведется просветительская работа по повышению 
грамотности:

медработники детской поликлиники проводят беседы об инфекциях, передаваемых 
половым путем, мерах и способах их профилактики; симптомы заболеваний, возможные пути 
передачи, методы профилактики инфицирования, особенности обследования на ЗППП; 
координаты медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь.

в учебных заведениях проводятся лекции с использованием мультимедийной 
презентации, беседы с врачами с изучением информационной печатной продукции.

В рамках ст. 5.35 « Неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», в 
части сохранности здоровья несовершеннолетних, проводятся мероприятия по профилактике 
СЖО и суицидов у несовершеннолетних.

В 2022 году имело место 0 случая смерти от внешних причин среди детей первого года 
жизни. Умерших детей от внешних причин старше года: 3 несовершеннолетних, из них -  0 -  
смерти во время пожара, О - в  результате ДТП, 2-асфиксия через повешение, 1- асфиксия ( 
механический несчастный случай), 0- утопление, 0 — другие уточненные травмы с 
вовлечением нескольких областей тела. Одной из основных задач является своевременное 
выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
устранение причин и условий способствующих этому. С этой целью осуществляется:

- проверка условий жизни несовершеннолетнего, его семьи;
- подготовка информации на КДН и ЗП для принятия решения о постановке семьи и 

несовершеннолетнего на учет в Банк данных Иркутской области «О семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социальной опасном положении»;

- разработка и реализация комплексного межведомственного плана индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним и семьей, находящейся в социально 
опасном положении;

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетнего совместно с юридическим отделом ОГБУЗ «ТРБ», органами опеки и 
попечительства, ОГКУСО «ЦСПСиД», КДН и ЗП.

В случае рождения очередного ребёнка в данной категории семей исключается 
ранняя выписка из акушерского отделения перед выходными, праздничными днями. 
Выписка осуществляется только после проверки необходимых санитарно-гигиенических и 
других условий для воспитания и выхаживания новорождённого.

Поддерживается постоянная преемственность между стационарным и 
поликлиническим этапами оказания медицинской помощи (о выписке детей из стационаров 
сведения незамедлительно передаются на территории проживания детей).

Кроме того, в семьях «медико-социального риска» обеспечен патронаж 
медицинскими работниками детей первого года жизни не реже 2-х раз в неделю, детей 
второго года жизни не реже 2 раз в месяц. При выявлении угрозы жизни 
несовершеннолетним медицинский работник телефонограммой извещает инспектора ОДН, 
остаётся в семье до его приезда, после чего, производится изъятие детей из семьи и 
помещение в детские отделения по социальным показаниям или ОГКУСО «ЦСПСиД», В 
последующем для проведения комплексной работы с семьёй информация передаётся в 
смежные структуры профилактики безнадзорности, осуществляется комиссионный контроль 
за изменением ситуации в семье. Ребёнок возвращается в семью только после получения 
письменного положительного заключения комиссии об изменении ситуации в семье.

На базе детской поликлиники ОГБУЗ «ТРБ» работает кабинет по оказанию социальной 
помощи в детской поликлинике ОГБУЗ « ТРБ».

Главными задачами в работе кабинета являются:
Профилактика случаев жестокого обращения с несовершеннолетними;
Предупреждения случаев младенческой и детской смертности;
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Профилактика социального сиротства;
Профилактика суицидов и суицидальных попыток у несовершеннолетних; 
Своевременное выявление детей и семей, находящихся в СОП или кризисной ситуации,

Работа медико
социального кабинета

2021 г. 2022 г.

специалисты 
кабинета медико
социальной помощи 
(должности и 
количество)

1 1

количество 
семей медико
социального риска

135 139

из них:
количество 

семей состоящий на 
внутреннем учете в 
детской поликлиники 
ОГБУЗ «Тайшетская 
РБ

38 41

количество 
семей состоящих на 
учете Банка данных 
Иркутской области «О 
семьях и 
несовершеннолетних 
находящихся -..в 
социально опасном 
положении».

97/ответственный 
ОГБУЗ «ТРБ» 25 / 
соисполнитель 25

98 / ответственный 
ОГБУЗ «ТРБ» 29 / 
соисполнитель 22

количество 
детей проживающих в 
этих семьях

270 282 ,

из них:
количество 

детей проживающих в 
семьях состоящих на 
внутреннем учете в 
детской поликлиники 
ОГБУЗ «Тайшетская 
РБ

52 54

количество 
детей проживающих в 
семьях состоящих на 
учете Банка данных 
Иркутской области «О 
семьях и 
несовершеннолетних 
находящихся в 
социально опасном 
положении».

218/ ответственный 
ОГБУЗ «ТРБ» 66 / 
соисполнитель 52/

228 / ответственный 
ОГБУЗ «ТРБ» 67 / 
соисполнитель 62/
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несовершенноле 
тние отдельно 
стоящие в СОП

47 ответственный 
ОГБУЗ «ТРБ» 4 / 
соисполнитель 5

20 ответственный 
ОГБУЗ «ТРБ» 3 / 
соисполнитель 12

количество 
проведенных медико
социальных 
патронажей

2104 2318

количество 
патронажей 
проведенных 
специалистом по 
социальной работе

198 (в СОП, в семьях 
медико-социального риска и 
отдельно стоящие дети в 
СОП)

326 (в СОП, в семьях 
медико-социального риска 
и отдельно стоящие дети в 
СОП)

общее 
количество 
несовершеннолетних 
состоящих на 
сопровождении в 
кабинете медико
социальной помощи

317 (в СОП, в семьях 
медико-социального риска и 
отдельно стоящие дети в 
СОП)

302 (в СОП, в семьях 
медико-социального риска 
и отдельно стоящие дети в 
СОП)

Активное участие специалист по социальной работе принял участие в таких 
мероприятиях:

-акция «Сохрани ребенку жизнь» совместно с другими субъектами систем 
профилактики в ходе которого были посещены семьи состоящие на учете Банка данных 
Иркутской области «О семьях и несовершеннолетних находящихся в социально опасном 
положении» а также семьи состоящие на внутреннем учете детской поликлиники ОГБУЗ 
«Тайшетская РБ».

- акция «Операция улица» совместно с сотрудниками ОДН ОМВД по Тайшетскому 
району. В ходе данной акции был выявлена точка сбыта алкоголя несовершеннолетним лицам.

-акция «Безопасное лето» р.п. Юрты в ходе совместно с субъектами систем 
профилактики проведены рейды в социально неблагополучные семьи а также проверили 
зафиксировали заброшенные здания которые могут представлять угрозу несовершеннолетним 
детям.

- акция «Комендантский час» в ходе, которой с субъектами систем профилактики были 
выявлены несовершеннолетние дети в нарушении комендантского часа. В результате чего в 
отношении родителей были составлены административные протоколы.

В соответствии со статьёй 18. 120-ФЗ основными направлениями деятельности 
медицинских организаций по профилактике безнадзорности является обеспечение 
круглосуточного приема и содержания в лечебно-профилактических учреждениях 
заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных представителей. Во время пребывания в стационаре 
детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных 
представителей либо имеющих родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дети 
обеспечиваются лечением и оздоровлением, выхаживаем и воспитанием.

Медицинские работники стали шире использовать временное (на 3-6 месяцев) 
помещение детей первого года жизни по заявлению матери в Дома ребёнка при отсутствии в 
семьях условий для воспитания детей.

На протяжении многих лет в районе практикуется комиссионное посещение детей из 
семей социального риска в выходные и праздничные дни совместно со смежными 
структурами. На сельских территориях патронажи осуществляют фельдшера совместно с 
работниками поселковых администраций. Внедрена в практику превентивная госпитализация 
детей первого года жизни из семей социального риска на выходные и праздничные дни.
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Дважды в год в декабре - январе, мае проводится областное межведомственное 
профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь» по предупреждению оставления 
детей в обстановке, представляющей опасность для их жизни и здоровья вследствие 
безнадзорности и беспризорности, предотвращения жестокого обращения, гибели детей, в том 
числе на пожарах, младенческой и детской смертности,

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 2022 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 530 несовершеннолетних. На выплату материальной поддержки в период 
трудоустройства за счет средств областного бюджета затрачено 1 272 051,79 рублей. 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 года № 173, от
27.05.2020 года № 407, от 03.08.2020 года№  547, от 14.10.2020 года№  688, от 24.11.2020 года 
№ 848, от 30.12.2020 года № 993, от 20.04.2021 года № 240, от 04.06.2021 года № 354, от
02.08.2021 года №484, от 20.10.2021 года № 703, от 30.12 2021 года№  930, от 01.03.2022 года 
№ 147, от 06.05.2022 года № 351, от 02.08.2022 года № 586, от 11.08.2022 года № 629) из 
бюджета Тайшетского МО на оплату труда 530 несовершеннолетних граждан было выделено 
в 2022 году 1 865,13 тысяч рублей, для их трудоустройства в образовательных учреждениях
МО Тайшетский район.

За январь-декабрь 2022 года ОГКУ ЦЗН Тайшетского района заключил 29 договоров о 
совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: с МКОУ Венгерская СОШ, 
МКОУ Березовская СОШ, МКОУ Бузыкановская СОШ, МКОУ Квитокская СОШ № 1, МКОУ 
СОШ № 2 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты, МКОУ 
СОШ № 5 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета, МКОУ Староакулыпетская ООШ, 
МКОУ СОШ № 6 г. Бирюсинска, МКОУ Зареченская СОШ, МКОУ СОШ № 16 г. 
Бирюсинска, МКОУ Шелеховская СОШ, МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 17 р.п. 
Юрты, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ Бирюсинская СОШ, МКОУ СОШ № 10 г. 
Бирюсинска, МКОУ Тамтачетская СОШ, МКОУ Разгонская СОШ, МКОУ Мирнинская СОШ, 
МКОУ Шиткинская С01±Г, МКОУ Шелаевская СОШ, МКОУ Джогинская СОШ, МКОУ 
Черчетская СОШ, МКОУ Новобирюсинская СОШ, МКОУ Половино-Черемховская СОШ, 
МКОУ Николаевская СОШ.

За период январь-декабрь 2022 года отказов в предоставлении государственных услуг 
несовершеннолетним гражданам не зафиксировано. Временное трудоустройство за январь- 
декабрь 2022 года осуществлялось следующим образом:_________________________________

Наименование предприятия Период К Возраст
участия оличес участников

п/п 2022 тво
год участн 4 5 6 7

иков лет лет лет лет
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МКОУ Венгерская СОШ
02.03-

01.04
1

3

МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета
14.03-

13.04
2

5 1 0

МКОУ Бузыкановская СОШ
16.03-

15.04 5

МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета
28.03-

27.04
2

5 0 5

МКОУ Березовская СОШ
30.03-

29.04
2

4 0

МКОУ Квитокская СОШ № 1
05.04-

04.05
2

0 1

МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета
14.04-

13.05
2

1 2

МКОУ Староакулыпетская ООШ
20.04-

19.05
1

0

МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты
25.04-

24.05
1

1

n МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета
28.04-

27.05 7

1 МКОУ Зареченская СОШ
04.05-

03.06 6

?,
МКОУ СОШ № 16 г. 

Бирюсинска
04.05-

03.06
1

4

я МКОУ СОШ № 6 г, Бирюсинска
11.05-

10.06
1

1 ,

4 МКОУ Шелеховская СОШ
18.05-

17.06
1

0 *

5 МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета
23.05-

22.06
1

4

6 МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты
23.05-

22.06
1

0

7 МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета
25.05-

24.06
2

0 5

8 МКОУ Бирюсинская СОШ
30.05-

29.06
1

5

9 МКОУ Тамтачетская СОШ
01.06-

30.06
1

1

0
МКОУ СОШ № 10 г. 

Бирюсинска
01.06-

30.06
1

5

1 МКОУ Разгонская СОШ
06.06-

05.07 7

7 МКОУ Мирнинская СОШ
08.06-

07.07
2

0

Я МКОУ Шелаевская СОШ
15.06-

14.07
1

5 .

4 МКОУ Шиткинская СОШ
20.06-

19.07
1

5

5 МКОУ Джогинская СОШ
23.06-

22.07
1

1
МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета 04.07- 1
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6 03.08 8

7 МКОУ Черчетская СОШ
11.07-

10.08
1

0

8 МКОУ Новобирюсинская СОШ
01.08-

31.08
2

3

9 МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета
24.08-

23.09
1

5

0 МКОУ Николаевская СОШ
29.08-

28.09 8

1
МКОУ Половино-Черемховская 

СОШ
05.09-

04.10
1

0 ,

2
МКОУ СОШ № 16 г. 

Бирюсинска
19.09-

18.10
1

5

3 МКОУ Квитокская СОШ № 1
22.09-

21.10
2

0 2

4 МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета
26.09-

25.10
2

4 3 1

5 МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета
28.09-

27.10
1

8 0

6 МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета
29.09-

28.10
1

4

Итого:
5

30 17 60 64 9
Приоритетным правом на трудоустройство пользуются несовершеннолетние из семей, 

особо нуждающихся в защите государства. За январь-декабрь 2022 года трудоустроено:
- дети из многодетных семей — 97 человек;
- дети из неполных семей -  41 человек;
- дети, находящиеся под опекой — 3 человека;
- состоящих на учете в КДН -  10 человек;
- состоящих на учете в ПДН -  7 человек;
- дети категории инвалид -  1 человек;
- дети из малообеспеченной семьи — 177 человек;.
- дети из неблагополучной семьи — 5 человек.
В ОГКУ ЦЗН Тайшетского района на начало 2022 года не состояло на учете 

несовершеннолетних граждан. За январь—декабрь 2022 года в ЦЗН обратились 8 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в целях поиска подходящей работы.

За период январь-декабрь 2022 года было трудоустроено 4 несовершеннолетних. 
Вальчюкас В.А. в ООО «Маяк» (подсобным рабочим), ООО «ПРОГРЕСС» - Пысова 
Т.В.(подсобный рабочий) в ООО «АКВАРЕСУРС» - Абжанов А.С.(подсобный рабочий), ООО 
"Иркутская энергосбытовая компания"- Карантин А.К. (оператор ПК). 2 человека сняты в 
связи с поступлением учебные заведения г. Красноярска, двое несовершеннолетних сняты за 
длительную не явку (более месяца) в Центр занятости. На конец декабря 2022 года на учете в 
ЦЗН не состоит несовершеннолетних граждан.

В январе-декабре 2022 года из числа безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет 
на профессиональное обучение направлен 1 гражданин в возрасте 17-ти лет по программе 
профессиональной подготовки «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин (с изучением документооборота и автоматизации складского учета)» и 1 гражданин в 
возрасте 16-ти лет по программе профессиональной подготовки «Специалист по маникюру» (в 
рамках нац.проекта «Демография»).
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За январь-декабрь 2022 года государственная услуга по профессиональной ориентации 
была оказана 4 гражданам, обратившимся в ОГКУ ЦЗН Тайшетского района в возрасте 17-ти 
лет, 1 гражданину в возрасте 16-ти лет.

За январь-декабрь 2022 года государственная услуга по социальной адаптации была 
оказана 1 гражданину в возрасте 16-ти лет, обратившемуся в ОГКУ ЦЗН Тайшетского района.

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 
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 2022 году несовершеннолетними совершено 43 самовольных ухода (п.г. 50), снижение 
14%. В 2022 году 3 самовольных ухода совершено Егоровой из ГБПОУ Иркутской области 
ПУ-58р.п. Юрты.

По каждому самовольному уходу информация направляется Тайшетскому 
межрайонному прокурору, в КДН и ЗП МО «Тайшетский район», в управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства, проводятся межведомственные проверки, 
несовершеннолетние совершившие самовольные уходы рассматриваются на заседаниях КДН 
и ЗП МО «Тайшетский район» при участии представителей всех органов системы 
профилактики. 12 законных представителей, несовершеннолетних совершивших самовольные 
уходы, привлечены к административной ответственности по 4.1 ст. 5,35 КРФ об АП
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(ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), за несвоевременное заявления в 
розыск.

За 2022 год сотрудниками ОДН ОМВД России по Тайшетскому району выявлено 334 
административных правонарушения.

В целях профилактики социально негативных явлений сотрудниками ОДН совместно с 
КДН и ЗП при МО «Тайшетский район» проверено 41 торговая точка на предмет продажи 
спиртных напитков и пива несовершеннолетним нарушений не выявлено. В ходе рейдовых 
мероприятий выявлено 7 фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним 
(п.г. 4).:

19 января 2022 года в 19.1 Зч. в магазине «Люкс», расположенном по адресу: Тайшетский 
район, п. Новобирюсйнск, ул. Ленина, 15, продавец не являясь должностным лицом, 
реализовала 0,5 литра пива «Абаканское».

21 марта 2022 г. в 20.20 ч. в магазине Бирюса, с. Мирный, продавец Бондарева Т.Н. 
реализовала пиво несовершеннолетнему.,

24 марта 2022 г. в 20.0. ч. в ходе рейдовых мероприятий выявлено административное 
правонарушение предусмотренное ч. 2 ст. 14.16 КРФ об АП, по адресу: Тайшетскии район, г. 
Бирюсинск, ул. Советская, 17н, в магазине «Любимый» реализовала алкогольную продукцию 
несовершеннолетним.

06 июня 2022 г. в ходе рейдовых мероприятий выявлено административное 
правонарушение предусмотренное ч. 2 ст. 14.16 КРФ об АП, по адресу: г. Тайшет, м-он 
Пахотищева, д.1, продавец магазина «Пивной причал» реализовала алкогольную продукцию 
несовершеннолетним.

22 июля 202 года в 17 часов 00 минут в ходе оперативно-профилактического рейда 
«Улица» выявлено административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 14.16 КРФ об 
АП, по адресу: Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. Партизанская, д. 18, продавец магазина 
«Янтарь» реализовала алкогольную продукцию несовершеннолетнему.

25.08.2022 года в 16 часов 10 минут по адресу: г.Тайшет, ул. Гагарина, д.2 в торговом 
объекте, осуществляющем торговлю продуктовой, хозяйственной, а также алкогольной 
продукцией «Гагаринскай», продавец 1970 г.р., реализовала одну банку алкогольной 
продукции ~ пиво «Бантика 9» объемом 0,48 литра крепостью 8 % по цене 75. рублей 
несовершеннолетнему.

15.12.2022 года в 16 часов 55 минут по адресу: г.Тайшет, ул. Марата, д18 в торговом 
объекте, осуществляющем торговлю продуктовой, хозяйственной, а также алкогольной 
продукцией «Маратовский», продавец 1979 г.р.5 реализовала одну бутылку алкогольной 
продукции -  пиво «Жигулевское-легкое» объемом 1,2 литра крепостью 4,4 % по цене 130 
рублей.

В целях профилактики преступлений в ночное время сотрудниками ОДН, ППСП 
совместно с представителями КДН и ЗП администрации Тайшетского района еженедельно 
проводятся рейды, направленные на выявления нарушений ЗИО № 7-03, проведено 96 рейдов.

В целях профилактики подростковой преступности, в том числе повторной проводятся 
профилактические мероприятия:

- 21.12.2022 года подписан приказ № 134 о закреплении за несовершеннолетними 
«особой категории» шефов -  наставников из числа офицерского состава ОМВД России по 
Тайшетскому району, которые в течение квартала будут проводить с подростками работу, о 
чем по истечению квартала будут докладывать рапортом на имя начальника отдела.

- Проведены профилактические операции, такие как «Подросток», «Условник», 
«Каникулы», «Подросток и семья», «Подросток и улица», «Безопасное лето» 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 йёсовершеннолетними осужденными проводятся профилактические 
беседы. Подростки посещаются по месту жительства в том числе в вечернее время., 
проводятся круглые столы для родителей.
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- В ходе работы, в жилом секторе инспекторами ОДН выявлено 2 факта жестокого 
обращения с несовершеннолетними детьми со стороны законных представителей, по которым 
возбуждено 2 уголовных по ст.156 УК РФ.

Сотрудниками ПДН ОМВД России по Тайшетскому району совместно с УУП и ОУР 
разобщено три группы криминальной направленности с участием несовершеннолетних. 
Сотрудниками ПДН, УУП и ОУР регулярно проводятся профилактические беседы в 
образовательных учреждениях с целью профилактики преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

В отдел опеки и попечительства подготовлено и направлено на лишение родительских 9 
материалов, сотрудниками ОДН помещено в государственные учреждения 59 
несовершеннолетних, находящихся в опасных для жизни и здоровья условиях.

Сотрудниками ПДН ОМВД России по Тайшетскому району совместно с УУП и ОУР 
разобщено три группы криминальной направленности с участием несовершеннолетних. 
Сотрудниками ПДН, УУП и ОУР регулярно проводятся профилактические беседы в 
образовательных учреждениях с целью профилактики преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте
За отчетный период 2022 года в зоне ответственности Тайшетского JIO МВД России на 

транспорте преступлений совершенных несовершеннолетними на учет не поставлено (2021-1 ) 
В целях профилактики детского травматизма на объектах транспорта проведены 

следующие мероприятия:"'
Пешие эстафеты -72 (2021-92)
Рейдовые мероприятия - 45 (2021-20)
Сопровождено поездов -72 ( 2021-92).
В результате проведенных мероприятий по итогам 2022 года выявлено и доставлено 169 

(2021-116) несовершеннолетних из которых:
7 (2021-10) находились в состоянии безнадзорности;
109 (2019- 25) находились в социально-опасном положении в семье;

0 -  за совершения преступлений (2021-1)
за совершение административных правонарушений 53 (2021-80) несовершеннолетних, 

из которых:
2 (2021-6) несовершеннолетних, нарушивших антиалкогольное законодательство;
0 (2021-1) несовершеннолетних нарушивших антинаркотическое;
За нарушение антитабачного законодательства доставлено 8 (2021-11)
За совершение административных правонарушений по ч 5.ст. 11.1 КоАП РФ доставлено / 

выявлено 30 несовершеннолетних (2021-17)
Всего к административной ответственности привлечено35 несовершеннолетний (2021-

70):
ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ -  2 (2021 -6) 

ст. 11.1 ч.5 КоАП РФ- 13 (2021-13) 
ст.6.24 КоАП РФ- 7 (2021-2) 
ст.6.9.КоАП РФ-0 (2021-1) 
ст. 20.6.1 4.1 КоАП РФ - 1 3  (2021 -51)

Всего к административной ответственности привлечено 75 законный представитель 
несовершеннолетних (2021-52):

ст.5.35 КоАП РФ - 75 (2021-52)
4.1 ст.6.23КоАП РФ -1 (2021-0) 

ст.20.22 КоАП РФ-0 (2021-2)
4.1 ст.6.10 КоАП РФ -1 (2021-2)
В ЦВСНП подростки не помещалось (2021-0)
В детское государственное учреждение помещено 12 несовершеннолетних (2021-1). 
Фактов травмирования несовершеннолетних не зарегистрировано (2021-0).



57

На постоянной основе сотрудниками ОДН проводятся среди учащихся учебных 
учреждений выступления различной тематики всего таковых проведено 147 (2021-107) из них 
в СМИ 14 (2021-5).

ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте входит в число соисполнителей плана 
мероприятий на 2022 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 сотрудниками Тайшетского 
ДО выдано жителям и гостям Тайшетского района более 3000 профилактических листовок 
(наглядной агитации по профилактике детского травматизма); размещено в СМИ 
информационных материалов по профилактике правонарушений, пропаганде здорового 
образа жизни.

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 по учетам несовершеннолетних осужденных за 2022 год -  18 чел. (АППГ -  
12 несовершеннолетних)

За отчетный период 2022 года несовершеннолетними совершено 3 повторных 
преступления.

Количество несовершеннолетних, допустивших нарушение порядка и условий 
отбывания наказания:

-2021 год -  в отношении 3-х подростков продлен испытательный срок, одному 
несовершеннолетнему вменены дополнительные обязанности.

- 2022 год - в . отношении 15 несовершеннолетних осужденных продлен 
испытательный срок и 10 подросткам вменены дополнительные обязанности.

За примерное поведение и отбытие более половины испытательного срока в 
отношении 3 несовершеннолетних отменено условное осуждения и снята судимость.

Материалы в суд для решения вопроса о замене наказания более строгим видом в 
отношении несовершеннолетних за временный период с 2018 года по настоящее время не 
направлялись.

Несовершеннолетних, обязанных по решению суда пройти курс лечения от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании по учетам не значится.

В отношении несовершеннолетних осужденных в анализируемом периоде не 
проводились первоначальные розыскные мероприятия.

Находящихся в розыске несовершеннолетних не значится.
Состоит на учете на 01.01.2023 4 несовершеннолетних с условной мерой наказания.
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.

- 28 апреля 2022 года в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы, в сквере у 
фонтана несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете филиала присутствовали на 
концерте.

- 29 апреля 2022 года состоящие на учете в количестве 11 человек, совместно с 
предприятиями железнодорожного транспорта принимали участие в общегородском 
субботнике, была произведена уборка на привокзальной площади у обелиска воинам- 
землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
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Приняли участие в конкурсе рисунков, в акции «Окна Победы».
22.06.2022 сотрудники филиала совместно с детьми и коллективом Центра помощи

семьи и детям г. Тайшета и Тайшетского района приняли участие в памятно
мемориальном мероприятии «Свеча памяти», приуроченному ко Дню памяти и скорби, 
который отмечают 22 июня, в день начала Великой Отечественной Войны. На площади 
«Юбилейной» г. Тайшета у памятника Танка Т-34, в знак общей печали и скорби, отдали дань 
уважения героям ВОВ, зажгли свечи и возложили цветы у памятника, почтили память не 
вернувшихся с войны героев минутой молчания.

Для сотрудников филиала по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области, а также осужденных лиц, без изоляции от общества в Межпоселенческом 
Доме культуры «Юбилейный» было проведено мероприятие по духовно-нравственному
воспитанию «Все дело __ в папе!». Сотрудники Дома культуры продемонстрировали
тематическую презентацию и видеоролики соответствующей тематике.

27.06.2022 организовано групповое занятие для несовершеннолетних осужденных, 
направленное на профилактику правонарушений несовершеннолетних с применением 
программы «Развитие правосознания у несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях 
УИС», утвержденной ФСИН России. Участие приняло 4 несовершеннолетних осужденных.

В период с 14 по 18 ноября 2022 в рамках недели правового информирования 
инспектором филиала по Тайшетскому району С.Н. Лаппа, секретарем комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации Тайшетского района Н.С. Ватолиной, сотрудниками 
отдела опеки и попечительства Тайшетского района для учащихся МКОУ СОШ № 14, СОШ 
№5, студентов Тайшетского медицинского техникума и Тайшетского промышленного 
техникума проведены лекции на тему «О нарушениях общественного порядка и их 
последствиях», предусмотренных статьями КоАП РФ.

23.11.2022 состоялась рабочая встреча с заместителем мера Тайшетского района 
В.В.Никулиным было предложено оказать содействие в выделении бесплатных путёвок для 
несовершеннолетних осужденных, состоящих на учёте в филиале по Тайшетскому району, 
вопрос решается.

05.12.2022 проведено групповое просветительское мероприятие для 
несовершеннолетних осужденных по теме «Интернет - груминг. Груминг и психологическое 
насилие в онлайн». Присутствовало 5 человек. Несовершеннолетним проведена лекция о 
груминге, целью занятия было просвещения о том, что люди не всегда оказываются теми, за 
кого они себя выдают и как не попасться на уловки сексуальных преступников.

07.12.2022 проведена встреча несовершеннолетних осужденных с волонтерским
движением «Снежный десант» на базе Тайшетского городского музея с целью нравственного 
воспитания и привития духовных, этических, моральных норм поведения и правил на тему 
"Формирование нравственной ответственности".

07.12.2022 на базе филиала по Тайшетскому району инспектором В.В.Глазковой и 
психологом ОПО организована и проведен круглый стол на тему «Я - гражданин России», 
приуроченная ко дню Конституции РФ для несовершеннолетних осужденных и их родителей, 
направленная на повьпп'ёкйе правовой грамотности. Психолог филиала провела беседу на 
укрепление детско-родительских отношений на тему «Общение в лицах».

07.12.2022 проведено групповое просветительское мероприятие, направленное на
нравственное воспитание, с целью привития духовных, этических, моральных норм поведения 
и правил по теме "Формирование нравственной ответственности".

09.12.2022 на базе филиала по Тайшетскому району проведено профилактическое 
мероприятие для несовершеннолетних и людей молодого возраста с приглашением 
священнослужителя отца-Михаила, беседа была направлена на тему «Возлюби ближнего 
своего».

09.12.2022 совместно с ДНД администрации Тайшетского городского поселения
проведен рейд по осуществлению контроля по месту жительства (учебы, работы)
несовершеннолетних осужденных с целью выявления фактов уклонения от исполнения
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обязанностей (ограничений), осужденных с отсрочкой отбывания наказания до достижения 
ребенком 14-летнего возраста

С целью выявления фактов уклонения от воспитания ребенка, осужденных к мерам 
наказания не связанных с лишением свободы с установленным административным надзором и 
имеющих на иждивении детей с целью выявления фактов нахождения детей в социально
опасном положении.

12.12.2022 с целью профилактики зависимого поведения несовершеннолетние 
осужденные приглашены на профилактическое мероприятие на тему "Пить —  значит не 
быть"

14.12.2022 психологом ОПО Т.Д. Катковой совместно с представителем центра 
профилактики наркомании Н.А. Кузнецовой проведены несколько лекций для учащихся 
МКОУ СОШ № 14, направленные на правовое просвещение по теме «Уроки безопасности 
или где подстелить соломинку...», профилактические беседы «вейп - убийство 21 века» и 
психопросветительская беседа с учащимися на тему «Буллинг в школе».

Организовано взаимодействие с КДН и ЗП при администрации Тайшетского района по 
обмену информации, состоящих на учете в УИИ и Банку данных. Проводятся комплексные 
выезды по месту жительства несовершеннолетних осужденных, индивидуальные беседы и 
консультации по профилактике повторных правонарушений и детско-родительских 
отношений. Обеспечивается правовое регулирование родителей и детей.

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

В течение 2022 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 ОКОН ОМВД России по Тайшетскому району, 
Тайшетским отделением ФКУ УИИ ГУФСИН России, ЛО 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. На темы: «Осторожно, Вейпинг»; 
«Алкоголь незримый враг»; «Вредные привычки. Алкоголь», «Будь здоров!», «ВИЧ-стоп», 
«Скажи нет вредным привычкам.

В 2022 году в марте и декабре прошли мероприятия с привлечением субъектов 
профилактики в МО: Круглые столы «Жить без опасностей невозможно, но можно жить 
безопасно», «Пить-значит не быть».

В течение года было проведены массовые акции, участие в них приняли 1212 человек. В 
июне прошла акция Всемирный день здоровья «Будь здоров», направленная на профилактику 
здорового образа жизни. В декабре прошла акция «ВИЧ. Стоп», направленная на обращение 
внимания на проблему распространения ВИЧ-инфекции.

С целью предупреждения курения детей и подростков региональным исполнителем было 
организовано проведение лекционных занятий для родителей по предупреждению курения 
электронных сигарет у детей и подростков. Проводились тренинги с родителями на тему: 
«Вейп и его вред», «Электронная сигарета -совсем не безопасна.
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Проведено 23 индивидуальных консультаций с подростками «группы риска» и 11 
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.

За год проведено 173 мероприятия, было охвачено 5551 человек.
Результат проведенной работы: осознанный отказ от наркотиков; рекомендации по 

стилям поведения в конфликтных ситуациях; выработка активной жизненной позиции, 
навыков межличностного общения, умения контролировать свои эмоции и выработка навыков 
осознанного отказа от наркотических средств и прочих социально-негативных явлений. 
Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни.

Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей
В рамках реализации подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления обучающихся 

в образовательных организациях муниципального образования "Тайшетский район" в 
каникулярное время" на 2020-2025 годы муниципальной программы МО "Тайшетский район" 
"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020-2025 годы в июне 2022 года в МО «Тайшетский район» 
организована работа лагерей дневного пребывания (далее - ЛДГГ) на базе 28 
общеобразовательных организаций (далее - ОО), с общей численностью -  2510 детей, в том 
числе:

- малообеспеченные 489 человек;
- воспитываются одним родителем -278 человек;
- из многодетных семей -  632 человек;
- опекаемых -  80 человек;
- дети с ОВЗ -87 человек;
-состоящие на различных видах профилактического учета -  21 человек.
Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной кампании проводились в 

соответствии с приказом Управления образования администрации Тайшетского района от
28.01.2022 г. № 114 «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе 
образовательных организаций Тайшетского района в летний период 2022 года», 
постановлением администрации Тайшетского района от 27.04.2021 г. № 266 «О утверждении 
положения о районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков», постановлением администрации Тайшетского района от
14.02.2022 г. № 130 «О районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровление и занятости детей и подростков в 2022 году», постановлением администрации 
Тайшетского района от 14.02.2022 г. № 129 «О мерах по организации отдыха, оздоровление и 
занятости детей и подростков на территории Тайшетского района в 2022 году», 
постановлением администрации Тайшетского района от 27.04.2022 г. № 329 «О приемке 
лагерей дневного пребывания в 2022 году». Данные нормативные документы размещены на 
сайтах администрации Тайшетского района и Управления образования администрации 
Тайшетского района.

Оздоровительный сезон начат с 01 июня 2022 г. (22 календарных дня, из них 18 рабочих 
дней).

Режим работы ЛДП с 8.30 до 14.30 час с двухразовым приемом пищи из расчета 162 руб. 
на 1 ребенка в день.

Во всех общеобразовательных организациях, на базе которых действовали лагеря 
дневного пребывания, функционируют системы АПС, АСПС, видеонаблюдение, в наличии 
имеются антитеррористические паспорта, территории общеобразовательных организаций 
имеют периметральное ограждение.
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Лагеря дневного пребывания функционировали по утвержденным профильным 
направлениям (арт-каникулы, ЮнАрмия, интеллектуальный, экологический, летняя 
агрошкола, творческо-эстетический, спортивный). Разработаны программы по указанным 
профилям, включая мероприятия, посвященные Году народного искусства и нематериального 
культурно наследия в Российской Федерации.

В соответствии с программой «7 шагов летней оздоровительной кампании 2022 года», 
разработанной Министерством просвещения РФ, в целях формирования единого подхода к 
организации мероприятий в рамках ЛДП образовательными организациями проведены Дни 
единых действий 1 июня (День защиты детей), 6 июня (День русского языка), 9 июня (350 лет 
со дня рождения Петра 1, 12 июня (День России), 22 июня (День памяти и скорби), 27 июня 
(День молодежи). Информация о проведении мероприятий и фотографии своевременно 
направляются в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, размещаются на сайтах Управления образования, Администрации Тайшетского 
района.

К проведению мероприятий в ЛДП в рамках дней безопасности привлекаются 
представители Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тайшетскому 
району, ВДПО, Государственной инспекции по маломерным судам, ОГИБДД ОМВД России 
по Тайшетскому району, ОДН ОМВД России по Тайшетскому району, специалист 
региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании.

На базе МБУ ДО «ЦДО «Радуга г. Тайшета» в летний период реализовывались 
краткосрочные программы различной направленности: «Юные переводчики» (обучение 
английскому языку), «Детская школа блогеров», «Танцевальная гимнастика», «Петельки- 
крючочки», «Оздоровительный фитнес» и др. С 07 июня и 04 июля работала 14-ти дневная 
летняя профильная смена «Город мастеров», реализующая проект «Путешествие на планету 
«РУСАЛ» для 40 детей.

Для финансирования мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» запланированы и фактически 
израсходованы денежные средства:

Ч ' . -

Наименование мероприятия
Запланировано 

в бюджете на 2022 
год

Фактически
из-расходовано

Питание за счет средств м/ бюджета 689 700,00 951 490,80
Медикаменты, противошоковая 

аптечка
120 000,00 108 909,18

Акарицидная обработка, дератизация, 
дезинсекция

180 000,00
169 580,98

Медицинское обследование 
(вирусология)

290 000,00 284 350,00

Обучение по охране труда, 
противопожарной безопасности, 
электробезопасности

244 980,00

Поверка весов 37 598,42
Приобретение бутилированной воды 44 200,00
Улучшение материально- технической

базы
2 000 000,00 2 524 853,06

Итого: 3 279 700,00 4 365 962,44

Из средств областного бюджета время на оплату стоимости продуктов питания в ЛДП 
запланировано 4 614 800,00 рублей.
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В соответствии с муниципальной программой муниципального образования 
«Тайшетский район» «Развитие образования» на 2020-2025 годы» для финансирования 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних на 2022 год запланированы 
денежные средства в размере 1 707 820,46 рублей для 530 обучающихся.

Временной трудовой занятостью охвачено в период:
- февраль -  май 222 обучающихся.
- июнь -  август -  225 обучающихся
- сентябрь -  ноябрь -  83 обучающихся.
Всего на различных видах профилактического учета состоит 76 несовершеннолетних, их 

них обучающихся ОО -  48 человек.
В июне 2022 г. были охвачены занятостью 44 обучающихся ОО:
- в ремонтных бригадах -  2
- на пришкольных участках- 6
- сдача ГИА -  12;
-отдых по путевке через КЦСОН- 4;
- ЛДП - 8;
- участие в краткосрочных программах -10;
- посещение спортивных секций- 2.
В июле 2022 года организована занятость 41 обучающегося ОО:
- на пришкольных участках - 12;
- отдых по путёвке КДСОН- 2;
- профессиональное самоопределение ~ 4;
- в ремонтных бригадах -  4;
- участие в краткосрочных программах, посещение кружков, мероприятии на базе СДК -

13;
- поездка к родственникам в другой населенный пункт -  6.
В августе 2022 года организована занятость 41 обучающегося:
- временным трудоустройством- 3;
-на пришкольных участках-10;

- участие в краткосрочных программах, посещение кружков, мероприятии на базе СДК -
11;

- отдых по путёвке КЦСОН-1;
- профессиональное самоопределение -  4;
- поездка к родственникам в другой населенный пункт -  12.
В 2022 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие 

занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы по мероприятию «Временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время» ОГКУ ЦЗН Тайшетского района запланировано трудоустроить 530 
несовершеннолетних граждан. На выплату материальной поддержки в период 
трудоустройства в бюджете Иркутской области предусмотрены средства в размере 1 272 000 
рублей.

В муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 
"Развитие образования" на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации 
Тайшетского района от 21 ноября 2019 года № 718 из бюджета Тайшетского МО на оплату 
труда 530 несовершеннолетних граждан выделено 1 130160 рублей.

В летний период с мая по август 2022 года на временные рабочие места трудоустроено 
268 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Приоритетным правом на трудоустройство пользуются несовершеннолетние из семей, 
особо нуждающихся- в защите государства. За истекший летний период трудоустроено:

- дети из неполных семей — 18 человек;
- дети из многодетных семей -  62 человека;
- дети, находящиеся под опекой -  1 человек;
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- дети из малообеспеченной семьи -  81 человек;
- дети из неблагополучной семьи -  2 человека;
- дети, состоящие на профилактических учетах в органах системы профилактики 

правонарушений (в т.ч. дети, состоящие в Банке данных о семьях, находящихся в социально
опасном положении) -  14 человек.

Временное трудоустройство в летний период 2022 года выглядит следующим образом:

п/п

Наименование
предприятия

Период
участия

2022 г.

Кол
ичество
участнико
в

Количество н/с 
из БД о семьях 
находящихся в 
социально опасном 
положении и н/с из 
семей, состоящих на 
профучете в ОДН 
ОМВД

МКОУ Зареченская СОШ
04.05-

03.06 6
1

МКОУ СОШ № 16 г. 
Бирюсинска

04.05-
03.06 14

0

МКОУ СОШ № 6 г. 
Бирюсинска

11.05-
10.06 11

1

МКОУ Шелеховская 
СОШ

18.05-
17.06 10

0

МКОУ СОШ № 1 г. 
Тайшета

23.05-
22.06 14

0

МКОУ СОШ № 17 р.п. 
Юрты

23.05-
22.06 10

0

МКОУ СОШ № 23 г. 
Тайшета

25.05-
24.06 20

2

МКОУ Бирюсинская
СОШ

30.05-
29.06 15

0

МКОУ Тамтачетская
СОШ

01.06-
30.06 И

2

0
МКОУ СОШ № 10 г. 

Бирюсинска
01.06-

30.06 15
0

1 МКОУ Разгонская СОШ
06.06-

05.07 7
0

2 МКОУ Мирнинская СОШ
08.06-

07.07 20
0

3 МКОУ Шелаевская СОШ
15.06-

14.07 15
0

4 МКОУ Шиткинская СОШ
20.06-

19.07 15
2

5 МКОУ Джогинская СОШ
23.06-

22.07 11
0

6
МКОУ СОШ № 85 г. 

Тайшета
04.07-

03.08 18
3

7 МКОУ Черчетская СОШ
11.07-

10.08 10
0

8
МКОУ Новобирюсинская 

СОШ
01.08-

31.08 23
2

МКОУ СОШ № 5 г. 24.08- 15 1
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9 Тайшета 23.09

0
МКОУ Николаевская 

СОШ
29.08-

28.09 8
0

Итого: 268 14

Управлением культуры, спорта и молодежной политики в летний период проделана 
следующая работа:

Участвовало в мероприятиях на детских оздоровительных площадках 620 человек, из 
них 35 детей из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих в банке 
данных Иркутской области.

В рамках областного межведомственного профилактического мероприятия «Безопасное 
лето» ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района» проведенна 
профилактическая работа:

В мае месяце 2022 г. проведена следующая профилактическая работа:
- 24.05.2022 года специалисты отделения помощи семье и детям совместно со 

специалистом по организационно-массовым мероприятиям ТГО ВДПО по Тайшетскому 
району провели информационно-благотворительную акцию «Безопасное детство», 
разъяснительная работа проведена с родителями (законными представителями) и 
несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, о соблюдении правил пожарной безопасности.

В ходе проведения профилактической работы акцентировалось внимание родителей на 
необходимость соблюдения правил пожарной безопасности, а также недопущение оставление 
детей без присмотра взрослых. Несовершеннолетним разъяснено о том, что спички детям не 
игрушка, а так же о последствиях разведения костров, опала травы вблизи домов или 
заброшенных зданий.

Так же совместно с инспектором ОНД и ПР по Тайшетскому району в ходе рейда по 
семьям находящимся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации по г. 
Тайшету, одной многодетной семье был установлен автономный пожарный извещатель.

Родителям и несовершеннолетним под подпись вручены памятки: «Соблюдение правил 
пожарной безопасности», «Пожарная безопасность для жителей частного сектора», «Огонь 
никого не пощадит!».

- 25.05.2022 года в рамках Областной акции «Ребенок - целая вселенная!» 
специалистами отделения совместно с волонтерами Тайшетского промышленного техникума 
«Право выбора», проведена информационная компания «Быть услышанным».

В ходе информационной компании с родителями (законными представителями) и 
несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, проведена разъяснительная беседа, о том, что в России работает единый 
номер, на который, можно бесплатно позвонить из любого населённого пункта со 
стационарного или мобильного телефона. Акцентировалось внимание родителей на то, что 
вопросы, с которыми они и их дети могут обратиться на телефон доверия, очень 
разнообразны.

Родителям и несовершеннолетним вручены памятки: «Уважаемые родители! Возьмите с 
собой то, что Вам сейчас нужно», «Детский телефон доверия».

- в период с 30 мая по 10 июня 2022 г. на территории г. Тайшета и Тайшетского района с 
родителями и несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, проведена информационно-профилактическая беседа о 
правилах безопасного нахождения детей на объектах железнодорожного транспорта. Вручена 
памятка: «Правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта».

В июне месяце 2022 г. проведена следующая профилактическая работа:
- 1 июня 2022 года специалистами отделения на территории г. Тайшета и 

муниципальных образованиях Тайшетского района проведены культурно-массовые
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мероприятия под общим названием «Дети-наши солнышки!» с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации.

Развлекательные игры, спортивные соревнования, песни и танцы, детский смех, звучали 
на каждой территории Тайшетского района, каждому ребенку из семей находящихся в 
социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации удалось принести радость и 
веселье.

Каждый специалист отделения по особенному подошел к проведению праздника на 
своей территории, кто-то решил посоревноваться, кому-то по душе петь и танцевать, а кто-то 
любит решать логические загадки. Вместе с ведущими ребята участвовали в играх, необычных 
эстафетах, читали стихи про безоблачное детство, пели песни про спорт и дружбу, танцевали, 
с удовольствием отгадывали загадки. Дети получили море впечатлений, зарядились хорошим 
настроением на весь день! Праздник оставил много положительных эмоций.

После окончания праздника уже по традиции, дети вышли на улицу и пускали мыльные 
пузыри, рисовали цветными мелками на асфальте.

- в период с 1 по 10 июня 2022 года на территориях муниципальных образований Тайшетского 
района проведена информационно-профилактическое мероприятие «Защита».

Специалистами отделений разработаны буклеты для родителей: «Последствия
физических наказаний детей», «Поощрение и наказание», «Любить и беречь», «Безопасное 
детство», «Телефона доверия для детей подростков и их родителей».

В ходе информационной компании «Бьпь услышанным» с родителями (законными 
представителями) и несовершеннолетними детьми проведена разъяснительная беседа, о том, что в России 
работает единый номер, на который, можно бесплатно позвонить из любого населенного пункта со 
стационарного или мобильного телефона. При проведении беседы акцентировалось внимание родителей 
на то, что вопросы, с которыми они и их дети могут обратиться на телефон доверия, очень разнообразны 
Вручены информационные буклеты и памятки.

С родителями и подростками на территориях муниципальных образований проведена 
разъяснительная работа, об административной и уголовной ответственности за совершение 
противоправных деяний.

Педагогами-психологами отделений с родителями (законными представителями) проведен круглый 
стол на тему: «Жизнь без жестокости и насилия». В ходе мероприятия были рассмотрены виды семейного 
насилия и способы по его избеганию, а также, куда обратиться за помощью. Родители прошли анонимное 
анкетирование по вопросам домашнего насилия.

- 10 июня 2022 г. специалистом отделения совместно с инструкторами противопожарной 
профилактики ОППС №7 и инспектором Гимс МЧС России на территории Юртинского МО 
на летних пришкольных площадках с несовершеннолетними проведена профилактическая 
квест-игра «Безопасность это важно».

Все ребята приняли активное участие в данном мероприятии. Для участников игры были 
подготовлены станции, на которых ребята смогли повторить правила дорожного движения, 
правила пожарной безопасности, правила поведения на водных объектах и другие.

На каждой станции ребята проходили теорию или практику и, за проделанную работу, 
получали баллы. В заключение мероприятия ребят познакомили с работой спасателей, 
пожарных и газодымозащитной службы.

Победители квест-игры были награждены грамотами и сладкими подарками.
- в период с 10 июня по 19 июня 2022 г. на территории г. Тайшета и Тайшетского района 

с родителями и несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, проведена информационно-профилактическая беседа о 
безопасности нахождения детей в ночное время без сопровождения законных представителей. 
Вручена памятка: «Соблюдайте комендантский час!».

- в период с 13 июня по 24 июня 2022 г. на территории г. Тайшета и Тайшетского района 
с родителями и несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, проведена информационно-профилактическая беседа о
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соблюдении правил дорожного движения в период летних каникул. Вручена памятка:
«Правила дорожного движения».

- 17.06.2022 года специалисты отделения помощи семье и детям провели эксперимент, в 
котором была задумка посмотреть, сколько жителей нашего города готовы прийти на помощь 
в благом деле.

Прочитав недавнюю статью в Тайшет24 о том, что сквер любви в Тайшете, открытый 
несколько лет назад, сегодня производит удручающее впечатление, специалисты вооружились 
мешками, пакетами и тряпками, отправились убирать, отмывать достояние города.

- в период с 22 июня по 28 июня 2022 года в целях недопущения гибели детей на водных 
объектах в летний период на территории г. Тайшета и Тайшетского района проведен первый 
этап акции «Вода -  безопасная территория».

Мероприятие проведено с целью осуществления контроля над соблюдением 
правопорядка, правил безопасности на воде. Информирование населения об опасности 
посещения запрещенных для купания мест, где выставлены щиты (таблички) с 
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, недопустимости пребывания у 
водоемов детей без сопровождения взрослых.

На территориях муниципальных образований с несовершеннолетними в возрасте от 7 
лет до 15 лет проведена профилактическая работа в игровой форме (в бассейне) под названием 
«Азбука безопасности на воде». Наглядно детям показали, как нужно вести семя на воде, а 
так же еще раз напомнили о том, что, нельзя купаться в запрещенных и необорудованных для 
купания местах (у плотин, на водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах для 
промышленных нужд).

Купаться можно в разрешенных местах, в купальнях или на оборудованных пляжах и 
только в присутствии взрослых (родителей, законных представителей).

- в период с 27 июня по 8 июля 2022 г. на территории г. Тайшета и Тайшетского района с 
родителями и несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, проведена информационно-профилактическая беседа, как 
предотвратить выпадение ребенка из окна. Вручена памятка для родителей: «Как 
предотвратить выпадение ребенка из окна».

В июле месяце 2022 г. проведена следующая профилактическая работа:
- 8 июля 2022 г. на территории стационарного отделения Центра с родителями и 

несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, проведена праздничная игровая программа «Ромашка на счастье».

Мероприятие было разделено на два блока (блок для детей и блок для родителей).
- в период с 8 июля по 18 июля 2022 г. на территории г. Тайшета и Тайшетского района с 

родителями и несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, проведена информационно-профилактическая беседа о 
безопасном нахождении несовершеннолетних на детских площадках. Вручена памятка для 
родителей: «О правилах безопасности на детских площадках».

- 14 июля 2022 г. на территории Шиткинского МО проведен конкурс рисунков 
«Безопасность дорожного движения глазами детей», посвященный безопасности детей на 
дорогах. В творческом конкурсе приняли участие дети из семей, находящихся в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации.

Основная цель конкурса, привлечь внимание несовершеннолетних к вопросу 
безопсности детей на дороге. В своих работах ребята отразили свое видение дорожной 
безопасности.

За участие в конкурсе всем участникам были вручены сладкие призы.
- в период с 11 июля по 22 июля 2022 г. на территории г. Тайшета и Тайшетского района 

с родителями и несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, проведена информационно-профилактическая беседа о 
безопасности детей на воде в летний период. Вручена памятка для родителей: «Правила 
безопасности на воде - купание в открытых водоемах».
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- в период с 25 июля по 5 августа 2022 г. на территории г. Тайшета и Тайшетского
района с родителями и несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации, проведена информационно-профилактическая 
беседа о недопущении нахождения несовершеннолетних на объектах, предоставляющих 
угрозу их жизни и здоровью. Вручена памятка: «О недопустимости нахождения
несовершеннолетних на объектах, представляющих угрозу их жизни и здоровью 
(заброшенные и недостроенные дома, здания и сооружения)».

В августе месяце 2022 г. проведена следующая профилактическая работа:
- 3 августа 2022-.- г, на территории Бирюсинского МО специалистом совместно с 

инструктором противопожарной профилактики ПЧ-117 с воспитанниками МКДОУ №4 г. 
Бирюсинска (дошкольная группа) проведено мероприятие «Урок безопасности».

В ходе мероприятия ребятам в игровой форме было разъяснено, какие правила 
необходимо соблюдать, чтобы не допустить возникновения пожара. Инструктор ПЧ-117 
рассказала ребятам о правильных действиях во время пожара, к чему может привести 
баловство со спичками. Для закрепления материала были продемонстрированы (просмотрены)
тематические мультфильмы.

- в период с 8 августа по 19 августа 2022 г. на территории г. Тайшета и Тайшетского 
района с родителями и несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации, проведена информационно-профилактическая 
беседа о соблюдении правил пожарной безопасности в летний период. Вручена памятка: 
«Простые правила соблюдения пожарной безопасности в летний период».

- в период с 22 августа по 26 августа 2022 г. на территории г. Тайшета и Тайшетского 
района с родителями и несовершеннолетними из семей находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации, проведена информационно-профилактическая 
беседа о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при хранении бытовой химии и 
лекарственных средств. В ходе проведения разъяснительной работы, акцентировалось 
внимание родителей на необходимость недопущение оставления детей без присмотра 
взрослых, а так же о соблюдении правил хранения медикаментозных препаратов и бытовой 
химии в недоступном дня/детей месте. Родителям вручена памятка под подпись: «Как хранить 
лекарства и бытовую химию в доме, где есть дети».

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 строится 
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, утверждённым постановлением КДН и ЗП 
Иркутской области от 30.12.2015г. №10.

На 01.01.2023 г. на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоит 98 семей, в 
которых проживает 228 детей. За 2022 года поставлено на учёт в Банк данных 67 семей, снято 
с учета Банка данных — 65 семей. Всеми органами и учреждениями системы профилактики 
проводится регулярная профилактическая работа с данной категорией родителей с целью 
стабилизации обстановки в семьях, улучшения условий проживания детей. Комиссия 
координирует деятельность всех служб и учреждений Тайшетского района, направленную на 
защиту прав и законных интересов детей и подростков, предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, профилактику неблагополучия в семьях.

При поступлении на рассмотрение Комиссией материалов в отношении семей, 
находящихся в социально опасном положении, выносятся постановления о постановке на учет 
семей и несовершеннолетних, а также о проведении индивидуальной профилактической
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работы с составлением межведомственных планов. В случае отсутствия оснований и 
признаков социального неблагополучия выносятся постановления о снятии семей с учета.

За 2022 года было снято с учета 65 семей, из них 42 - в связи с улучшением положения в 
семьях, 18 - в связи с лишением родителей родительских прав, 1 - в связи со смертью 
несовершеннолетнего или родителей и 4 семьи в связи с выездом.

За 2022 год комиссией проведено 20 заседание по организации и проведению ИПР с 
семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете в Банке данных о семьях и 
несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении.

Родители, законные представители и несовершеннолетние приглашаются на заседания 
комиссии, где с ними проводится профилактическая работа.

При рассмотрении вопроса о постановке семьи, находящейся социально опасном 
положении в Банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
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 правонарушении несовершеннолетних, профилактику 
неблагополучия в семьях.

Раздел III. О деятельности районной (городской) комиссии по координации 
субъектов системы профилактики, в рамках полномочий предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской федерации и нормативными правовыми 
актами Иркутской области, в отчетный период.

Глава 1. Меры, принимаемые районной (городской) комиссией по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствовавших этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям, в рамках исполнения постановлений районной 
(городской) комиссии.

За 2022 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Тайшетского района проведено 53 заседаний (АППГ -49), из них 12 выездных (р.п. Юрты -4, 
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.
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На заседаниях комиссии за отчётный период рассмотрены вопросы об эффективности 
организации ИПР с несовершеннолетними осужденными; о состоянии преступности в 2021, 
2022 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 
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" в целях профилактики 
детского травматизма и несчастных случаев на водных объектах субъектами системы 
профилактики совместно с Тайшетским участком ГИМС МЧС России по Иркутской области 
организовано и проделано 37 рейдовых мероприятий вблизи водных объектов, где возможно 
купание несовершеннолетних, проверено 29 мест запрещенных для купания. Привлечено к 
административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, 
по 4.1 ст. 5,35 КРФ об АП - 15 родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
находящихся на водоемах без присмотра взрослых. Выдано 2183 буклета о профилактике 
несчастных случаев на воде. Установлено 12 предупреждающих знаков о запрете купания. В 
средствах массовой информации («Тайшет 24», «Дежурный по городу») размещено 7 
профилактических материалов. В течение 2022 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 5 общественных комиссий 
муниципальных образований по работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 
социально -  опасном положении и 20 общественных советов по вопросам защите детей, куда 
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 данных структур 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;
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участие в организации совместной работы с неблагополучными семьями;
участие в массовых мероприятиях по данной тематике (проведение семейных 

праздников, выставок, конкурсов и т.д.)»
оказание благотворительной помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации;
создание семейных клубов по месту жительства;
участие в организации совместного досуга родителей и детей, каникулярного отдыха;
взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики.
Ориентировать все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Тайшетского района на работу по организации всеобуча, выявлять 
несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях 
или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам.

Вопросы организации культурно-досуговой занятости, занятости подростков в 
свободное от учебы время, занятости спортом, трудоустройства несовершеннолетних, должны 
быть дополняющими к общей организации работы всех субъектов системы профилактики 
района.

При работе субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Тайшетского района с несовершеннолетними, совершившими 
правонарушения и преступления, имеются упущения в своевременном информировании о 
характере правонарушения либо преступления.

Рекомендовать ОМВД России по Тайшетскому району и Тайшетскому JIO 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 правонарушении 
несовершеннолетних на территории муниципального образования Иркутской области.

На территории Тайшетского района осуществляют свою деятельность различные 
общественные организации — это женские, молодежные и семейные клубы, профсоюзные 
организации, и многие другие, Количество кружков и клубных формирований для детей и 
молодёжи в возрасте до 18 лет - 159, число участников до 18 лет -1455 человек.

В культурно-досуговых учреждениях района функционируют:
-114 клубных формирования для детей,
- 41 клубное формирование для молодёжи.
Это коллективы самодеятельного народного творчества, а также любительские 

объединения и клубы по интересам.
В Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий районный 

Дом культуры «Юбилейный» функционируют 10 клубных формирований для детей, 4 
коллектива самодеятельного народного творчества для молодежи.

Культурно-досуговыми учреждениями и библиотеками Тайшетского района на летний 
период для несовершеннолетних проведено 207 мероприятий разной тематики и форм 
проведения -  это тематические часы, игровые программы, конкурсы чтецов и рисунков, 
театральные постановки, кукольные спектакли, экологические акции, спортивные 
соревнования, интерактивные игры, праздничные программы, мастер-классы, экологические



71

акции и турниры. Особое внимание сотрудники учреждений культуры и библиотек уделяют 
мероприятиям по профилактике травматизма на водных объектах и в дорожно-транспортных 
происшествиях, а так же безопасности дорожного движения. Ежегодно оформляются и 
обновляются стенды с рекомендациями по безопасному поведению на водных объектах и 
дорогах.

Несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, активно привлекаются к 
участию в различных мероприятиях -  патриотических, профилактических, спортивных, 
тематических, игровых, музыкальных, познавательных.

Контингент учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры 
(музыкальные, художественные школы) в 2022 году составил 1347 человек.

Со всеми общественными формированиями выстроены партнерские отношения. Самыми 
активными в 2022 году стали: Совет женщин Тайшетского района, Совет отцов Тайшетского 
района, Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов 
Тайшетского района, Ассоциация Воинов-интернационалистов. В 2022 году была создана 
общественная организации ветеранов ВМФ Тайшета и 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 
ятшиииг.тряттии района. С помощью оказания методической, консультативной помощи, 
включения в общероссийские процессы организуются и проводятся круглые столы, семинары 
с участием СО НКО.

Большую работу по взаимодействию с общественными организациями и поддержке их 
общественных инициатив проводят главы местных администраций.

Всем общественным организациям администрация Тайшетского района оказывает 
информационную поддержку через официальный интернет -  сайт администрации района.

Социально ориентированные некоммерческие организации реализуют стремление 
жителей Тайшетского района к благотворительной деятельности. Так «Советом женщин 
Тайшетского района» ежегодно проводится акция по сбору детской и взрослой одежды и 
бытовых вещей, которые впоследствии передаются гражданам из малообеспеченных слоев 
населения, многодетным семьям. Большинство некоммерческих организаций Тайшетского 
района осуществляют социально значимую деятельность, направленную на решение 
актуальных для общества задач и реализацию интересов граждан в сфере социального 
обеспечения, образования, культуры, правового просвещения, решения социальных проблем 
инвалидов, ветеранов войны и труда, пожилых людей, охрану материнства и детства.

Администрацией Тайшетского района 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 88 000 
рублей из районного бюджета в год на такие мероприятия как:

Веселые старты "Мы Готовы" 3,0
Отчетная конференция 7,0
Выставка любительского объединения "Рукотворное 3,0
чудо"
Районный конкурс на лучший женсовет Тайшетского 0,0
района
Районный конкурс "Женщина меняющая мир" 3,0
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Выставка рисунков "С любовью к маме" 2,0
Районное мероприятие "О хороших семьях во весь голос" 0,0
Районный праздник "День семьи" 4,0
День Защиты детей "Флеш моб" 2,0
День семьи, любви и верности 10,0
Счастье быть вместе "Почетная семья" 10,0
Веселые старты 0,0
Районный конкурс "Отцовство долг и дар" 5,0
День матери "Берегите своих матерей" 5,0
Выставка "Кто дарит нам жизнь и тепло" 3,0
Новогодняя благотворительная еж а 0,0
Отчетная конференция 10,0
Конкурс первичных ветеранских организаций 8,0
Конкурс «Трудовые будни в кадре» 2,0
Спортивный конкурс «Ветеранские старты» 2,0

Конкурс «Мы из СССР» 2,0
Конкурс «Серебряное творчество» 5,0
Конкурс «Русские богатыри» 2,0

Все средства в 2022 году освоены.
В рамках муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Безопасность" на 2020-2025 годы в целях исполнения законодательства о межнациональных 
отношениях и противодействии экстремизму в школьной среде проводится профилактическая, 
воспитательная и пропагандистская работа: классные часы о толерантности и
противодействию экстремизму и терроризму: «Все мы разные, все мы равные», внеклассные 
мероприятия «Патриотизм без экстремизма», «Терроризм в 21 веке», групповые занятия с 
обучающимися группы риска «Жизнь без агрессии», «Я и мои друзья», интегрированные 
уроки по основам правовых знаний, направленных на формирование толерантных установок у 
обучающихся, бесед на уроках ОБЖ «Современный экстремизм и терроризм».

Образовательными организациями рассматриваются вопросы воспитания толерантности 
на классных и общешкольных родительских собраниях.

Проводятся следующие мероприятия по предупреждению экстремизма: беседы «Учись 
защищать свои права», диагностика негативных привычек, просмотр видеороликов «История 
мирового экстремизма», пополнение уголков безопасности материалами по агрессивным 
экстремистским проявлениям, разработка памяток для обучающихся по профилактике 
экстремизма, индивидуальные беседы с обучающимися девиантного поведения, проведения 
круглых столов по предупреждению вовлечения подростков в неформальные молодежные 
группировки «Молодежь за культуру мира, против терроризма». Проводятся внеклассные 
мероприятия «Патриотизм без экстремизма», беседы на уроках ОБЖ «Современный 
терроризм и экстремизм. Черты и особенности». Проводятся семинары для обучающихся «Как 
противостоять влиянию подростковых антиобщественных группировок», общешкольные 
родительские собрания «Роль семьи в предупреждении радикализации молодого поколения». 
При проведении запланированных мероприятий образовательные организации привлекают 
сотрудников ОМВД РФ.

В рамках реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации в образовательных организациях Тайшетского района 
организованы и проведены культурные и спортивные мероприятия, посвященные памяти 
жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебного долга. В учреждениях культуры и спорта на стендах 
по безопасности размещены наглядные пособия (памятки, плакаты и пр.), содержащие 
информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории) при обнаружении подозрительных предметов на объекте, поступлении
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информации об угрозе совершения или совершении террористических актов на объектах 
(территориях), а также схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 
телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов 
безопасности. На издание печатной продукции, направленной на профилактику терроризма и 
формирование этнической и межконфессиональной толерантности в 2022 году освоено 53,300 
рублей из районного бюджета.

Реализуется муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район" "Обеспечение общественной безопасности, профилактики правонарушений и 
социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы, на 
проведение мероприятий в рамках программы освоено 100 тыс.рублей. Реализация 
Программы позволяет повысить эффективность системы социальной профилактики 
правонарушений, создать действенный механизм предупреждения правонарушений путем 
создания условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно - 
досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними 
и молодежью.

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»
- выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)
На территории Тайшетского района реализуется программа «Развитие культуры, спорта 

и молодежной политики на 2020-2025гг.» на 2022г., в которой предусмотрено финансирование 
на поддержку общественных организаций (Женсовет и Совет ветеранов) - 88 тыс.рублей, на 
поддержку НКО спортивной направленности- 43 тыс.рублей, на развитие библиотечного дела
-  20 тыс.рублей, формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 
молодежи -  7 тыс.рублей, на выявление, поддержку и обеспечение самореализации 
талантливой и социально активной молодежи -  50 тыс.рублей.

Также в программе предусмотрены мероприятия по работе с волонтерами, с общим 
финансированием -  15 тысрублей. В 2022 году проведены следующие мероприятия:

- награждение активистов волонтеров акции «Мы вместе»
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30 ноября 2022 года на награждении талантливой молодежи школ дополнительного 
образования Тайшетского района за достигнутые успехи в 2021-2022 году, грамотами от 
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района 
были награждены волонтеры-медики из числа студентов Тайшетского медицинского 
техникума: Приходченко Кирилл, Дикопольцев Геннадий, Васильева Софья.

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

В феврале 2022 г. на территории МО "Тайшетский район" проходила Всероссийская 
патриотическая акция студенческих отрядов «Снежный десант». В рамках программы акции 
была вовлечена молодежь, в том числе, трудные подростки и несовершеннолетние, состоящие 
на учете в КДН в общественно-полезную деятельность; оказана помощь пенсионерам и 
ветеранам ВОВ, социальным объектам, ветеранам тыла ВОВ; проведены лекции по ЗОЖ и 
профориентации для учащихся средних и старших классов; мастер -  классы по прикладному 
творчеству, добровольцы приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню 
памяти воинов-интернаидоналистов.

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
2021 г. зарегистрировано -  73 студентов
2022 г. зарегистрировано -  85 студентов 

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 (выездные акции «добро в село») 
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.



5 декабря 2022 на торжественном собрании, посвященном дню волонтера в 
администрации г. Тайшета наградили благодарственным письмом от главы ТГП лучших 
волонтеров: Прудникову-Анастасию, Калашникову Светлану, Побережную Злату.

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 2022 году ими были организованы и 
проведены: семинар «Одинокие отцы», круглые столы с участием субъектов системы 
профилактики по темам: «Информационный терроризм», «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 и дар» и другие 
мероприятия.

При администрации Тайшетского района функционирует Координационный совет по 
патриотическому воспитанию, утверждается Межведомственный план, который ориентирован 
на обеспечение эффективной деятельности по патриотическому воспитанию населения на 
территории муниципального образования «Тайшетский район».

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

В 2022 году 25 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.

4 врача, 2 фельдшеров ведущих самостоятельный педиатрический прием и 2 
медицинских сестры прошли обучение на курсах повышения квалификации в 2022 году.

Консультант -  ответственный секретарь 
КДН и ЗП администрации Тайшетского района Н.С. Ватолина


