
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
Администрация района 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» января 2023 года № 2кдн

О рассмотрение профилактических 
вопросов:
1. О состоянии преступности,

безнадзорности несовершеннолетних в 
2022 году, принимаемых мерах по 
предупреждению совершения,
общественно опасных деяний и 
преступлений несовершеннолетними, в 
том числе воспитанниками организаций 
для детей-сирот, а также
несовершеннолетними, находящимися под 
опекой и попечительством. Профилактика 
аддиктивного (зависимого) поведения 
обучающихся общеобразовательных
организаций. Проблемы. Основные задачи 
на 2023 год

2. Организация работы субъектов системы
профилактики по профилактике
социального сиротства

В рамках первого вопроса заслушивалась информация врио начальника 
ОДН ОМВД России по Тайшетскому району М.С. Климентьевой, врио 
начальника ОДН Тайшетского ДО МВД России на транспорте Ю.А. Кричко, 
заместителя начальника филиала по Тайшетскому району ФКУ "Уголовно
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области Е.Г. Королевой комиссия 
отмечает, что необходимо продолжить проведение работы, направленной на 
профилактику беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории Тайшетского района.

Доклад врио начальника ОДН ОМВД России по Тайшетскому району 
М.С. Климентьевой:

За 2022 год 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).

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 ч.1 ст. 5,35 КРФ об АП 
(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 администрации Тайшетского района проверено 
41 торговая точка на предмет продажи спиртных напитков и пива 
несовершеннолетним. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 7 фактов 
реализации алкогольной продукции несовершеннолетним (п.г. 4).:

• 19 января 2022 года в 19.13ч. в магазине «Люкс», расположенном по 
адресу: Тайшетский район, п. Новобирюсинск, 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 
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: Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Советская, 17н, в



магазине «Любимый» продавец 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 
реализовала одну банку алкогольной продукции -  пиво «Балтика 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,
д 18 в торговом объекте, осуществляющем торговлю продуктовой,
хозяйственной, а также алкогольной продукцией «Маратовский», продавец 
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 ходе которых 
выявлен 61 подросток в ночное время, материалы направлены в КДН и ЗП 
администрации Тайшетского района для привлечения законных 
представителей по ст. 3.2 ЗИО № 38-03.

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 несовершеннолетними осужденными 
проводятся профилактические беседы. Подростки посещаются по месту



жительства в том числе в вечернее время, проводятся круглые столы для 
родителей.

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.

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.

Доклад врио начальника ОДН Тайшетского ДО МВД России на 
транспорте Ю.А. Кричко:

За отчетный период 2022 года в зоне ответственности Тайшетского ЛО 
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 К оА П Р Ф - 13 (2021 -51)
Всего к административной ответственности привлечено 75 законный 

представитель несовершеннолетних (2021- 52): 
ст.5.35 КоАП РФ - 75 (2021- 52) 
ч. 1 ст.6.23КоАП РФ -1 (2021-0) 
ст.20.22 КоАП РФ-0 (2021-2) 
ч. 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).
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).

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на объектах ж\д транспорта продолжается.

Доклад заместителя начальника филиала по Тайшетскому району ФКУ 
"Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области Е.Г. Королевой:

По учетам филиала по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Иркутской области (далее филиал)

прошло несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества: 
-2021 год- 13 чел.; ДА -  2 чел, ЗОД - 1 чел., ст. 7 3 -1 0  чел.
- за 11 месяцев 2022 год- 16 чел.; OP -  1 чел., ОС -  1 чел., ст. 73- 14

чел.
Мер пресечений в виде домашнего ареста и запрета определенных 

действий в отношении несовершеннолетних не применялось.
Совершено преступлений:
- 2019 год, 2020 год, 2021 год -  несовершеннолетними осужденными не 

допущено совершение новых преступлений.
- за 11 месяцев 2022 года 3 несовершеннолетних осужденных 

совершили новые преступления после постановки на учет.
Антонов Максим Григорьевича 13.12.2004 г.р.
Осужден 04.03.2021 года Тайшетским городским судом Иркутской 

области по ст. 161 ч.2 п. «а,г» УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в 
силу ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 2 
год. Обязанности, возложенные судом: в 10-дневный срок со дня вступления 
приговора в законную силу встать на учет в специализированный 
государственный орган, ведающий исправлением осужденного (уголовно
исполнительную инспекцию) по месту жительства, не менять места 
жительства без предварительного уведомления уголовно-исполнительной 
инспекции, продолжить обучение в общеобразовательной школе



19.04.2021 года Антонов М. Г. поставлен на учет в уголовно
исполнительную инспекцию.

На момент постановки, на учет в инспекцию Антонов М. Г. проживал в 
полной семье: мать Антонова А.А., отец Марченко Г.С. Взаимоотношения в 
семье удовлетворительные, мать и отец не пользуется авторитетом. Антонов 
М. Г. обучался в ГКОУ школа-интернат № 19. На профилактические беседы 
осужденный не реагировал, встать на путь исправления не стремился.

В период отбывания условного осуждения Антонов М. Г. допускал 
нарушения порядка отбывания условного осуждения.

04.05.2021 в Тайшетский городской суд Иркутской области 
направлялись материалы в отношении Антонова М.Г. для принятия решения 
о вменении дополнительной обязанности: находиться по месту проживания с 
22 часов до 06 часов, посещать мероприятия, проводимые психологом.

Постановлением Тайшетского городского суда Иркутской области от
31.05.2021 Антонову М.Г. вменена дополнительная обязанность: находиться 
по месту проживания с 22 часов до 06 часов.

В Тайшетский городской суд Иркутской области направлялись 
материалы 01.09.2021 для принятия решения об отмене обязанности - 
продолжить обучение в общеобразовательной школе и вменении 
дополнительной обязанности- трудоустроиться, либо встать на учет в ЦЗН.

Постановлением Тайшетского городского суда Иркутской области от
29.09.2021 Антонову М.Г. отменена обязанность- продолжить обучение в 
общеобразовательной школе и вменена дополнительная обязанность- встать 
на учет в ЦЗН г. Тайшета.

18.03.2022 в Тайшетский городской суд Иркутской области
направлялись материалы в отношении Антонова М.Г. для принятия решения 
о продлении испытательного срока на 1 месяц, отмене дополнительной 
обязанности - встать на учет в ЦЗН г. Тайшета и вменении дополнительных 
обязанностей- являться на регистрацию в установленные инспекцией дни, 
трудоустроиться с помощью центра занятости, либо самостоятельно.

Постановлением Тайшетского городского суда Иркутской области от
18.05.2022 Антонову М.Г. продлен испытательный срок на 1 месяц, отменена 
обязанность- встать на учет в ЦЗН г. Тайшета, вменена обязанность- 
трудоустроиться с помощью центра занятости, либо самостоятельно.

10.08.2022 в Тайшетский городской суд Иркутской области
направлялись материалы в отношении Антонова М.Г. для принятия решения 
о продлении испытательного срока на 1 месяц и вменении дополнительной 
обязанности- являться на регистрацию в установленные инспекцией дни.

Постановлением Тайшетского городского суда Иркутской области от
08.09.2022 Антонову М.Г. продлен испытательный срок на 1 месяц, в 
удовлетворении представления о вменении дополнительной обязанности- 
являться на регистрацию в установленные инспекцией дни отказано.

12.09.2022 в Тайшетский городской суд Иркутской области
направлялись материалы в отношении Антонова М.Г. для принятия решения



о продлении испытательного срока на 1 месяц и вменении дополнительной 
обязанности- находиться под надзором законного представителя до 
достижения 18 лет.

01.11.2022 Представление судом удовлетворено частично, 
испытательный срок продлен на 1 месяц.

Несовершеннолетний Антонов М.Г. воспитывался матерью, отец 
находится в местах лишения свободы. Осужденный не работает и не учится, 
контроль за Антоновым М.Г. осуществлялся матерью неудовлетворительно. 
На профилактические беседы осужденный не реагировал, встать на путь 
исправления не стремился.

В период испытательного Антонов М.Г. к административной 
ответственности не привлекался.

Испытательный срок истекает 04.05.2023г.
Матюшевич Никита Владиславович 19.11.2004 г.р.
Осужден 04.03.2021 года Тайшетским городским судом Иркутской 

области по ст. 161 ч.2 п. «а,г» УК РФ к 2 годам лишения свободы в силу ст. 
73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 3 года. 
Обязанности, возложенные судом: в 10-дневный срок со дня вступления 
приговора в законную силу встать на учет в специализированный 
государственный орган, ведающий исправлением осужденного (уголовно
исполнительную инспекцию) по месту жительства, не менять места 
жительства без предварительного уведомления уголовно-исполнительной 
инспекции, трудоустроиться в течение трех месяцев со дня вступления 
приговора в законную силу.

19.04.2021 года Матюшевич Н.В. поставлен на учет в уголовно
исполнительную инспекцию.

На момент постановки, на учет в инспекцию Матюшевич Н.В. проживал
в полной семье: мать Матюшевич А.В., отец Матюшевич В. В.
Взаимоотношения в семье удовлетворительные, мать и отец не пользуется
авторитетом, отец несовершеннолетнего неоднократно судим. Семья состоит 
на учете в ОДН ОМВД по Тайшетскому району, как неблагополучная. В 
момент постановки на учет инспекции осужденный не обучался и не работал. 
На профилактические беседы Матюшевич Н.В. не реагировал, встать на путь 
исправления не стремился.

В период отбывания условного осуждения Матюшевич Н.В. допускал 
нарушения порядка отбывания условного осуждения.

21.06.2021 в Тайшетский городской суд Иркутской области
направлялись материалы в отношении Матюшевич Н.В. за неисполнение 
обязанности, возложенной судом- трудоустроиться в течение 3-х месяцев со 
дня вступления приговора в законную силу, для принятия решения о 
продлении испытательного срока на 1 месяц.

Постановлением Тайшетского городского суда Иркутской области от
03.09.2021 Матюшевич Н.В. материалы инспекции оставлены без 
рассмотрения.



В Тайшетский городской суд Иркутской области направлялись 
материалы 11.08.2022 для принятия решения о продлении испытательного 
срока на 1 месяц и вменении дополнительной обязанности- являться на 
регистрацию в установленные инспекцией дни.

Постановлением Тайшетского городского суда Иркутской области от
05.09.2022 Матюшевич Н.В. продлен испытательный срок на 1 месяц и 
вменена дополнительная обязанность- являться на регистрацию в 
установленные инспекцией дни.

Несовершеннолетний Матюшевич Н.В. воспитывался матерью, отец 
находится в местах лишения свободы. Осужденный не работает и не учится, 
контроль за Матюшевич Н.В. осуществлялся матерью неудовлетворительно. 
На профилактические беседы осужденный не реагировал, встать на путь 
исправления не стремился.

В период испытательного срока Матюшевич Н.В. 25.08.2022 
привлекался к административной ответственности по ст. 7.17 КоаП РФ.

Испытательный срок истекает 04.04.2024г.
Черкасова Андрея Алексеевича 01.07.2005 г.р.
Осужден 21.06.20221 года Тайшетским городским судом Иркутской 

области по ст. 158 ч.З п. «а» УК РФ к 1 год лишения свободы в силу ст. 73 
УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 1 год. 
Обязанности, возложенные судом: не менять без согласия
специализированного государственного органа, осуществляющего контроль 
за поведением условно осужденного, постоянного места жительства и 
пребывания, окончить учебное заведение, не допускать опозданий и 
пропусков занятий без уважительной причины, не покидать место 
жительства либо временного пребывания в период с 22(в летнее время с 23) 
часов до 06 часов местного времени, не посещать кафе, бары и другие 
увеселительные учреждения и мероприятия(дискотеки).

18.07.2022 года Черкасов А. А. поставлен на учет в уголовно
исполнительную инспекцию.

На момент постановки, на учет в инспекцию Черкасов А. А. проживал в 
центре помощи семье и детям г. Тайшет. Мать Земерова Е. В. и отец 
Смирнов А. В. лишены родительских прав решением Тайшетского 
городского суда Иркутской области от 15.06.2020. В момент постановки на 
учет инспекции осужденный обучался на 2-м курсе по специальности 
слесарь в ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты». С
01.09.2022 Черкасов А. А. проживал в общежитии училища. 
Характеризовался отрицательно, регулярно пропускал занятия без 
уважительной причины и допускал опоздания на занятия. На 
профилактические беседы осужденный не реагировал. В период отбывания 
условного осуждения Черкасов А. А. допускал нарушения порядка 
отбывания условного осуждения.

07.10.2022 в Тайшетский городской суд Иркутской области 
направлялись материалы в отношении Черкасова А. А. за неисполнение



обязанности, возложенной судом- не допускать опозданий и пропусков 
занятий без уважительных причин, для решения вопроса о продлении 
испытательного срока на 1 месяц.

08.11.2022 продлен испытательный срок на 1 месяц
В настоящее время представление судом не рассмотрено.
В период испытательного срока Черкасов А. А. к административной 

ответственности не привлекался
Испытательный срок истекает 21.06.2023г.
Количество несовершеннолетних, допустивших нарушение порядка и 

условий отбывания наказания:
-2022 год -  9 подростов допустили нарушение порядка и условий 

отбывания наказания.
Антонов М.Г. в период условного осуждения допускал нарушения 

испытательного срока, в отношении несовершеннолетнего 3 раза продлялся 
испытательный срок и вменялась дополнительная обязанность.

Козлов B.C. за допущенные нарушения в период испытательного срока 
дважды продлен испытательный срок.

Тычкову Д.В. трижды продлевался испытательный срок, и вменялись 
дополнительные обязанности.

Безматерных И.А. дважды продлялся испытательный срок и вменена 
дополнительная обязанность.

Рудых П.К. продление испытательного срока и вменение 
дополнительной обязанности.

Игнатьев Н.С. продление испытательного срока.
Ковалев И.А. продление испытательного срока и вменение 

дополнительной обязанности.
Черкасов А.А. -  продлен испытательный срок.
Несовершеннолетних, обязанных по решению суда пройти курс лечения 

от алкоголизма, наркомании, токсикомании по учетам не значиться.
В отношении несовершеннолетних осужденных в анализируемом 

периоде не проводились первоначальные розыскные мероприятия.
Находящихся в розыске несовершеннолетних не значиться.
В настоящее время на учете филиала состоит 7 подростков.
Анализ деятельности, позволяет утверждать о слабой профилактической 

работе с осужденными, низкой организации межведомственного 
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений. Не в полной мере осуществляется работа с 
несовершеннолетними по предотвращению совершения общественно 
опасных деяний.

КДН и ЗП при администрации Тайшетского района в отношении 
несовершеннолетних поставленных на учет утверждены межведомственные 
комплексные планы по проведению индивидуально профилактической 
работы, приобщены к личным делам осужденных.



Психологом проводятся консультации по программам «Будем 
толерантными», «Осознание своей роли в семье», по формированию 
здорового образа жизни), индивидуальные консультации по темам: 
«Преступление и наказание»; «Моя будущая профессия»; «Что такое 
толерантность»; «Труд жизненная необходимость». Проводятся на 
постоянной основе разъяснительные беседы с несовершеннолетними и их 
родителями по профилактике алкоголя и табакокурения, на основе 
примеров и видео роликов.

Во время совместной работы с родителями несовершеннолетних 
осужденных проводятся беседы по этике семейных отношений, 
конструктивного общения между членами семьи и социального окружения. 
Индивидуальные консультации по теме: «Принципы позитивного
воспитания», «Как помочь ребенку справиться с учебной нагрузкой», «Как 
организовать ребенку летний отдых»; «Психологические и физиологические 
изменения в раннем детстве и подростковом возрасте»; «Конструктивное 
общение с подростком с приемами медиативных технологий». 
Индивидуальные беседы, повышающие ответственность родителей за 
правонарушения ребенка, о профилактике компьютерной зависимости, 
профилактике алкоголя и табакокурения.

Организовано взаимодействие с Центром занятости населения г. 
Тайшета и Тайшетского района по трудоустройству несовершеннолетних, 
проводиться разъяснительная работа специалиста ЦЗН и психолога УИИ.

Проводиться работа психолога со специалистом по социальной работе 
ОГБУСО «Комплексным центром социального обслуживания населения г. 
Тайшета и Тайшетского района», групповые занятия по теме: 
«Конструктивное преодоление стрессов», и разъяснительные беседы 
«Оказание социальных услуг (юридических, материальных и т. д.); в 
оформлении документов.

Подростки принимают участие в мероприятиях:
16.02.2022 организовано групповое просветительское мероприятие для 

несовершеннолетних осужденных совместно с отрядом «Снежный десант 
РСО» на базе Тайшетского Краеведческого музея. Несовершеннолетние 
осужденные посетили выставку по теме «История известных личностей, 
которые находились в ГУЛАГе в Тайшетском районе», с целью расширения 
кругозора, эрудиции и патриотического воспитания.

25.02.2022 осуществлен комплексный выезд по месту жительства 
несовершеннолетних осужденных, совместно с инспектором филиала по 
Тайшетскому району, представителем КДН и ЗП, 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 ОГКУ «ЦПН» с несовершеннолетними осужденными и их 
законными представителями ,была проведена профилактическая работа по 
профилактике правонарушений детско-родительских отношений, беседа



направлена на выстраивание гармоничных взаимоотношений в семье и 
конструктивному общению между ребенком и родителем. Так же было 
проведено индивидуальное консультирование несовершеннолетних по теме 
«Вред энергетических напитков!» В рамках данной консультации доведена 
информация о том, как оказывают воздействие энергетические напитки на 
растущие организмы и какой они наносят вред. В результате у 
несовершеннолетних осужденных сформировались навыки критического 
мышления и осмысления отрицательных последствий употребления 
энергетических напитков. Несовершеннолетним и их родителям были 
розданы буклеты и продемонстрирован агитационный тематический 
материал.

28.02.2022 проведено групповое мероприятие, в котором приняло 
участие 3-е несовершеннолетних осужденных. Совместно с 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 ОГКУ «ЦПН», имеющими склонность к алкогольной и 
химической зависимости. Проведен тренинг на тему «Здоровый образ жизни. 
Мы выбираем - жить!». В результате группового занятия была выявлена 
система жизненных ценностей, сформирована ценность здоровья и 
побуждение к отказу от вредных привычек.

17.03.2022 проведено мероприятие для несовершеннолетних 
осужденных на базе Тайшетского Медицинского Техникума. Совместно с 
молодежным волонтерским движением «Волонтёры-медики» при 
Медицинском техникуме проведена просветительская работа по развитию 
навыков оказания первой медицинской помощи. Проведена лекция на тему 
«Основные способы оказания первой медицинской помощи» и показаны 
практические навыки по оказанию первой медицинской помощи.

23.03.2022 совместно представителем ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 
Якушевой А.С. состоялось мероприятие на базе филиала по Тайшетскому 
району ФКУ У ИИ ГУФСИН России по Иркутской области, проведен мастер 
класс по обучению организации работы на официальном сайте «Работа 
России».

Несовершеннолетнему осужденному, состоящему на учете, имеющему 
обязанность трудоустроиться, была оказана помощь в трудоустройстве, были 
розданы памятки и буклеты с рекомендациями по трудоустройству.

25.03.2022 проведено групповое мероприятие для несовершеннолетних 
осужденных на базе Тайшетского Медицинского Техникума. Совместно с 
молодежным волонтерским движением «Волонтёры-медики», КДН и ЗП, 
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 ОГКУ «ЦПН» при Медицинском 
техникуме проведен круглый стол по теме « Я выбираю здоровье».



28.04.2022 в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы, в сквере 
у фонтана несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете филиала 
присутствовали на концерте.

29.04. 2022 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.

Приняли участие в конкурсе рисунков, в акции «Окна Победы».
14.06.2022 совместно с ДНД администрации Тайшетского городского 

поселения проведено мероприятие по проверке несовершеннолетних 
осужденных и осужденных с возложенными приговором суда 
обязанностями (установленными ограничениями) находиться по месту 
жительства после 22.0 (23.00) часов; не посещать общественные места после 
22.00(23.00) часов, локальные проверки семей высокого социального риска, 
ранее привлекающихся к уголовной ответственности, осужденных с 
оторочкой исполнения наказания до достижения детьми 14 -  летнего 
возраста.

22.06.2022 несовершеннолетние, состоящие на учете и дети 
осужденных с отсрочкой исполнения приговора совместно с 
воспитанниками 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, почтили память не вернувшихся с войны героев минутой молчания.

В Доме культуры «Юбилейный» 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 5 несовершеннолетних осужденных.

08.08.2022 совместно с представителем ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 
Якушевой А.С. состоялось групповое мероприятие на базе филиала по 
Тайшетскому району ФКУ У ИИ ГУ ФСИН России по Иркутской области с 
целью формирования представления о самостоятельном трудоустройстве, 
проведен мастер класс по обучению организации работы на официальном 
сайте «Работа России». Несовершеннолетним осужденным, состоящим на 
учете, имеющим обязанность трудоустроиться, была оказана помощь в



трудоустройстве, были розданы памятки и буклеты с рекомендациями по 
трудоустройству.

Несовершеннолетние получили рекомендации и ответы на вопросы, 
которые они задавали в процессе мероприятия.

16.09.2022 проведено 1 групповое занятие направленно на повышение 
правовой грамотности "Что такое хорошо" и что такое "плохо»?". 
Несовершеннолетние осужденные познакомились с термином «Правовая 
грамотность», ведь не все знают свои права и обязанности. Каждый ребенок, 
в зависимости от того в какой среде он находится, сам формирует свои 
убеждения относительно того, какой поступок хороший, а какой плохой и от 
этого уже начинает строить свой жизненный путь. В ходе занятия 
несовершеннолетние сформировали представление о социально-правовых 
норм, законов и предписаний.

21.09.2022 поведена . групповая лекция с несовершеннолетними 
осуждёнными по профилактике правонарушений на тему "Право выбора". В 
лекции говорилось о том, что у каждого человека есть право выбора, два 
пути. Идти ли несовершеннолетнему по доброму пути, поступать ему, по 
совести, оставаться добрым и честным, вести законопослушный образ жизни 
или же встать на сторону зла, вести аморальный образ жизни, совершать 
преступления и в дальнейшем нести за них ответственность, выбирает для 
себя лишь он сам. В конце лекции несовершеннолетние занимались 
анализом своих поступков и обсуждением их в группе.

26.09.2022 проведено групповое тренинговое занятие с 
несовершеннолетними осужденными, с целью профилактики конфликтных 
взаимоотношений и обучение навыкам работы с внутренними с негативными 
состояниями, по теме «Виды негативных эмоций и к чему они нас приводят» 
с элементами программы «Управление гневом».

26.09.2022 совместно с ДНД администрации Тайшетского городского 
поселения проведено мероприятие по проверке несовершеннолетних 
осужденных и осужденных с возложенными приговором суда 
обязанностями (установленными ограничениями) находиться по месту 
жительства после 22.0 (23.00) часов; не посещать общественные места после 
22.00(23.00) часов, локальные проверки семей высокого социального риска, 
ранее привлекающихся к уголовной ответственности, осужденных с 
оторочкой исполнения наказания до достижения детьми 14 -  летнего 
возраста.

Исходя из анализа межведомственного взаимодействия главными 
задачами год следует считать:

1. Организовать в летний период 2023 года участие
несовершеннолетних, состоящих на учете в У ИИ:

1.1 в проектах, реализуемых волонтерскими центрами, добровольными 
народными дружинами, а также региональными центрами Общероссийской 
общественной организации « Национальной родительской ассоциации 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей», некоммерческими



молодежными общественными организациями, направленных на культурное, 
нравственное, правовое, патриотическое и эстетическое воспитание 
несовершеннолетних;

1.2 в мероприятиях, проводимых с участием представителей 
религиозных конфессий, направленных на оказание помощи и поддержки 
несовершеннолетних, их нравственное и духовное развитие;

1.3 в мероприятиях по трудоустройству, учебе.
2.Укрепление эффективности межведомственного взаимодействия в 

целях организации осуществления контроля за поведением 
несовершеннолетних осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно
правового характера, не связанным с изоляцией от общества состоящих на 
учете в филиале по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области;

2.1 обеспечение законности при исполнении наказаний и применении 
иных мер уголовно - правового характера без изоляции

от общества в отношении несовершеннолетних осужденных;
2.3предупреждения совершения повторных преступлений и других 

правонарушений несовершеннолетними, состоящими на учетах;
2.4 продолжение работы по выявлению осужденных, нуждающихся в 

получении социально -  психологической и иной помощи
3.К проведению профилактических мероприятий в отношении 

несовершеннолетних осужденных и людей молодого возраста, состоящих на 
учете уголовно -  исполнительной инспекции помимо сотрудников 
правоохранительных органов привлекать представителей традиционных 
религиозных конфессий, ветеран военной службы, сотрудников 
администрации муниципальных образований Тайшетского района.

В рамках второго вопроса заслушивалась информация начальника 
Межрайоного управления министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области № 6 С. Г. Комаровой:

В адрес Межрайоного управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 6 поступила информация Т.И. 
Плетан

«О принятии мер». Данный документ основан на заключении 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Т.А. Афанасьевой 
«О выявленных нарушениях прав несовершеннолетних детей, проживающих 
на территории МО «Братский район», при помещении в государственные 
учреждения. В связи с тем, что указанные нарушения, выявлены в ходе 
рабочей поездки Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 
Братский район, имеют место и в работе субъектов профилактики 
Тайшетскго района, прошу принять к сведению данную информацию.

Заключения Уполномоченного по правам ребенка Иркутской области 
основано на действующем законодательстве, направлено на защиту прав и 
интересов детей, и ставит своей целью пересмотр формализма и устоявшихся 
традиций и принципов профилактической работе с семьями, состоящими в



Банке данных Иркутской области «О семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении» и семьях, состоящих на 
учетах на ранних этапах семейного неблагополучия. Предупреждения 
активного изъятия из семей и помещения детей в детских государственные 
учреждения, сохранение для детей биологической семьи, принятие решения 
о лишении родительских прав родителей, в отношении несовершеннолетних 
детей, как исключительно крайней меры по защите их прав должно стать 
приоритетным направлением в работе всех субъектов системы 
профилактики.

В заключении указано о выявленных нарушениях:
-сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних при 

принятии решения о направлении в государственные учреждения 
недостаточно полно в актах полиции отражается информация о том, что дети 
нуждаются в помощи государства, а именно: не всегда указываются условия 
жизни ребенка, свидетельствующие об угрозе жизни и здоровью 
несовершеннолетних, подтверждающие необходимость изъятия детей под 
присмотр государства. Не дается описание физическому состоянию 
родителей. Формулировки «был в состоянии алкогольного опьянения» не 
позволяют сделать однозначный вывод о дееспособности родителей и 
невозможности осуществлять уход за ребенком.

-отсутствие надлежащей профилактической работы со стороны 
субъектов профилактики с семьей, направлены на исправление поведения 
родителей, восстановления детско-родительских отношений, создания 
надлежащих условий для проживания и воспитания детей как во время 
организации ИПР, так и после изъятия детей;

-нацеленность специалистов на сбор материалов для лишения родителей 
родительских прав после помещения ребенка в государственное учреждение. 
Проблема формального подхода к составлению индивидуальных планов 
работы не решена, наблюдается отсутствие мероприятий, нацеленных на 
исправление ситуации в семье.

В статье 69 Семейного кодекса РФ содержится истерпывающий 
перечень оснований для лишения родительских прав, среди которых 
уклонения родителей от выполнения их обязанностей и являются больными 
хроническим алкоголизмом или наркоманией.

В БД СОП на территории Тайшетского района по состоянию на
25.01.2023 г. состоит 98 семей, в них проживает 228 детей, 20 
несовершеннолетних правонарушителей.

За 2022 г. в ОГКУСО «Центр социальной помощи семьи и детям по 
Тайшетскому району» помещено 117 детей, из них:

-по актам ОДН и ОМВД 62 ребенка;
-по ходатайствам отдела опеки и попечительства граждан по 

Тайшетскому району -21 ребенок.
Отмечу, что органами Опеки и попечительства принимается решение о 

помещение детей в государственные учреждения по ходатайству в



соответствии с 120-ФЗ, только по той причине, что применение ст.11 СК РФ 
не дает возможности дальнейшей профилактической работы так как 
предполагает обязательное обращение в судебные органы с целью 
лишения(ограничения) родителей родительских прав. Кроме того, на 
протяжении нескольких лет на территории Тайштского района крайне остро 
стоит проблема кадрового обеспечения инспекторами ОДН, которые в силу 
отсутствия необходимой для исполнения полномочий численности, не всегда 
могут своевременно и оперативно реагировать на сообщения граждан и ССП 
о проблемах в семье.

Всего за 2022 г. в Центр помощи помещено 96 несовершеннолетних из 
смей, находящихся в социально опасном положении и рудной жизненной 
ситуации. Отмечаю, что имеются случаи, как кратковременного пребывания 
детей ( от 1 дня до нескольких дней) , так и длительного нахождения 
несовершеннолетних в Центре помощи. Кроме того, при помещении 
несовершеннолетних по актам ОДН ОМВД РФ по Тайшетскому району в 
большинстве случаев имеются нарушения, указанные в заключении 
Уполномоченного по правам ребенка Иркутской области.

Таким образом, основным субъектом системы профилактики (или 
сосубъектом) при работе с семьями, где причинами постановки в БД СОП 
указаны: злоупотребление родителями алкоголем, хронический алкоголизм 
родителей, периодическое употребление спиртных напитков, употребление 
наркотических веществ должно быть учреждение здравоохранения с 
обязательной постановкой диагноза. Кодирования, как способ 
профилактической работы показало свою несостоятельность. Считаю, что 
ссылка органов опеки и попечительства при обращении в судебные органы с 
с исками о лишении (ограничении) родительских прав при злоупотреблении 
родителями спиртных напитков, употреблении наркотических веществ без 
подтверждения диагноза медицинскими документами не состоятельно.

Озабоченность вызывает тот факт, что за 2022 г. из 18 исков (семей 
СОП) 13 подано отделом опеки и попечительства граждан по Тайшетскому 
району, 2 Центром помощи, 1 КДН и ЗП. Из всех исков только 3 иска подано 
на основании вынесенных коллегиальных постановлений КДН И ЗП. Данный 
факт может свидетельствовать об отсутствии комплексной 
профилактической работы с семьями СОП и недостаточной координации 
деятельности КДН и ЗП. Дела семей, состоящих в БД СОП пополняются в 
основном информацией о работе Центра помощи, остальные субъекты лишь 
информируют об ухудшении ситуации, отчеты о проделанной работе не 
являются нормой ведения дел, а ведь именно по отчетам можно формировать 
мнения об эффективности (неэффективности) ведения профилактической 
работы. При проверке личных дел становится очевидным формальное 
отношение к организации профилактической работы с семьями, поэтому 
считаю необходимым составить график проверок личных дел сотрудниками 
аппарата КДН и ЗП с целью координации деятельности субъектов, анализа 
эффективности профилактической работы, формирования рекомендации и



изменений в планы в связи с изменениями, происходящими в семьях. Такую 
же работу, на мой взгляд необходимо организовать и в семьях, состоящих на 
ранних этапах семейного неблагополучия, считаю также что необходимо 
решить вопрос о хранении дел семей СРП, закрепить это решение 
постановлением КДН и ЗП.

На основании изложенного,

КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию в рамках первого вопроса о состоянии 
преступности, безнадзорности несовершеннолетних в 2022 году, 
принимаемых мерах по предупреждению совершения, общественно опасных 
деяний и преступлений несовершеннолетними, в том числе воспитанниками 
организаций для детей-сирот, а также несовершеннолетними, находящимися 
под опекой и попечительством. Профилактика аддиктивного (зависимого) 
поведения обучающихся общеобразовательных организаций. Проблемы. 
Основные задачи на 2023 год, принять к сведению:

1.1. ОМВД России по Тайшетскому району:
1.1.1. Продолжить профилактические рейдовые мероприятия 

направленные на выявления лиц вовлекающих несовершеннолетних в 
антиобщественное поведение (употребление алкогольной спиртосодержащей 
продукцией, наркотических веществ, а также нарушения Закона Иркутской 
области № 7- 03);

1.1.2. Принять меры направленные на организацию основной и 
дополнительной занятости несовершеннолетних состоящих на 
профилактическом учете в ОДН ОМВД России по Тайшетскому району;

1.1.3. Принять меры к организации занятости и отдыха в каникулярный 
период несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в ОДН 
ОМВД России по Тайшетскому району;

1.1.4. Организовать и провести профилактическо - просветительскую 
работу в образовательных организациях Тайшетского района направленную 
на соблюдения законодательства Российской Федерации, 
несовершеннолетними.

Срок исполнения: в течение 2023 года.
1.2. Тайшетский ЛО МВД России на транспорте:
1.2.1. Продолжить профилактические рейдовые мероприятия 

направленные на выявления лиц вовлекающих несовершеннолетних в 
антиобщественное поведение (употребление алкогольной спиртосодержащей 
продукцией, наркотических веществ, нарушения Закона Иркутской области 
№ 7- 03, нахождения несовершеннолетних в зоне повышенной опасности);

1.2.2. Организовать и провести профилактическо - просветительскую 
работу в образовательных организациях Тайшетского района направленную 
на соблюдения законодательства Российской Федерации, 
несовершеннолетними.



Срок исполнения: в течение 2023 года.
1.3. филиалу по Тайшетскому району ФКУ "Уголовно

исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области:

1.3.1. Продолжить профилактические рейдовые мероприятия 
направленные на выявления лиц вовлекающих несовершеннолетних в 
антиобщественное поведение;

1.3.2. Принять меры направленные на организацию основной и 
дополнительной занятости несовершеннолетних состоящих на 
профилактическом учете в филиале по Тайшетскому району ФКУ 
"Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области;

1.3.3. Принять меры к организации занятости и отдыха в каникулярный 
период несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в 
филиале по Тайшетскому району ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Иркутской области;

1.3.4. Организовать и провести профилактическо - просветительскую 
работу в образовательных организациях Тайшетского района направленную 
на соблюдения законодательства Российской Федерации, 
несовершеннолетними.

Срок исполнения: в течение 2023 года.
2. Информацию в рамках второго вопроса об организации работы 

субъектов системы профилактики по профилактике социального сиротства, 
принять к сведению. Субъектам системы профилактике МО «Тайшетский 
район»:

2.1. Рассмотреть возможность, при постановке на профилактический 
учет в Банк данных Иркутской области «О семьях и несовершеннолетних 
находящихся в социально опасном положении», семьи, где родители 
(законные представители) страдают наркотической или алкогольной 
зависимостью, о закреплении в качестве основного, либо субъекта 
соисполнителя по проведению профилактической работы с семьями - ОГБУЗ 
«Тайшетская районная больница».

2.2. Направлять исковое заявления в суд о лишении (ограничении) 
родителей родительских прав, на основании коллегиального решения КДН и 
ЗП администрации Тайшетского района.

2.3. С целью профилактики социального сиротства нести 
предложения для внесений дополнений в муниципальную программу на 2020
-  2025 годы «Обеспечение общественной безопасности, профилактики 
правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского 
района»;

2.4. Сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних при 
принятии решения о направлении в государственные учреждения в актах



отражать более полно информацию о том, что дети нуждаются в помощи 
государства;

Срок исполнения: постоянно.
2.5. Проанализировать указанные факты ненадлежащего исполнения 

профилактической работы (в части планирования сопровождения семей и 
несовершеннолетних, проведения мероприятий по сопровождению и т.д.) 
(Отв.- ответственный секретарь КДН и ЗП) Срок исполнения: 31 марта 2023 
г.

2.6. Принять меры по устранению, в случае выявления, нарушений в 
соответствии с нормативно-правовыми актами комиссии - Положением о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 
области, Федеральным законом № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (Отв.- ответственный секретарь КДН и ЗП) Срок 
исполнения: 31 марта 2023 г.

2.7. Рассмотреть возможность организации и проведения семинара 
«Организация работы субъектов системы профилактики по защите прав 
несовершеннолетних на территории Тайшетского района» с обсуждением 
имеющихся проблем, механизма работы, межведомственного 
взаимодействия, направленных на решение поставленных задач (Отв. - 
ответственный секретарь КДН и ЗП). Срок исполнения: до 31 мая 2023 г.

Председатель КДН и ЗП 
администрации Тайшетского района . 5 В.В. Никулин


