
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 «19» сентября 2022 года № 21

О рассмотрение профилактических
вопросов:
1. Об итогам проведения летней 

оздоровительной компании 2022 года.
2. Об эффективности принимаемых форм и

методов профилактики экстремистских 
проявлений среди несовершеннолетних, а 
также мер, направленных на выявление 
несовершеннолетних, поддерживающих 
идеи экстремистского толка,
противодействие экстремизму и
терроризму в молодежной среде."

В рамках первого вопроса заслушивалась информация управление 
образования администрации Тайшетского района, ФКУ УИИ ГУФСИН ИО, 
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации МО 
«Тайшетский район», ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Тайшетскому району», ОГКУ «Центр занятости населения», ОГКУ СО 
«Центр социальной помощи семьи и детям», комиссия отмечает, что работа 
субъектов системы профилактики, в рамках летней оздоровительной 
компании 2022 год, оценивается, как удовлетворительно.

Заслушанная информация начальника Управления образования 
администрации Тайшетского района JI.B Семчишиной:

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 - ЛДП) 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 -2 1  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.

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:

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.

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.
За период работы ЛДП зарегистрировано 2 случая травмирования.



04 июня 2022 года в ЛДП «Солнышко» на базе МКОУ СОШ № 2 г. 
Тайшета травмировалась несовершеннолетняя Иванова Дарья Денисовна,
06.05.2012 г.р., проживающая по адресу: г. Тайшет, ул. Воинов-
интернационалистов, д. 201, кв. 2.

Травмирование произошло во время экологической эстафеты на 
школьном стадионе Несовершеннолетняя Иванова оступилась и подвернула 
ногу, так как была обута в кроссовки на высокой платформе.

О случившемся были уведомлены родители несовершеннолетней 
Ивановой Д. Д., которые забрали девочку домой. С 06 июня 2022 г. 
несовершеннолетняя Иванова Д. Д. продолжила посещать лагерь дневного 
пребывания детей.

Несовершеннолетняя Иванов Д. Д. была застрахована от несчастного 
случая в страховой кампании «СОГАЗ» на период с 14.04.2022г. по 
13.04.2023г. Родители несовершеннолетней в медицинскую организацию и 
страховую кампанию не обращались.

14 июня 2022 года в ЛДП на базе МКОУ Венгерской СОШ 
травмировался несовершеннолетний Завьялов Сергей Александрович, 
06.10.2015 г.р.

Травмирование произошло во время подвижных игр на свежем воздухе.
О случившемся была уведомлена мать несовершеннолетнего Завьялова. 

Ребенок осмотрен фельдшером Антоновой Е. Г., направлен в хирургическое 
отделение ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» для консультации со 
специалистами. С 15 июня 2022 г. несовершеннолетний Завьялов С. А. 
продолжил посещать лагерь дневного пребывания детей.

Мать несовершеннолетнего Завьялова С. А. на родительском собрании 
по поводу организации работы ЛДП от страхования ребенка отказалась.

По данным фактам были проведены служебные расследования в 
отношении образовательных организаций.

На учете в Банке данных семей СОП состоя- 31 человек, из них 
обучающихся в ОО, подведомственных УО -  12 чел., в ОДН ОМВД России 
по Тайшетскому району -  71 чел., из них обучающихся в ОО, 
подведомственных УО -  48 чел.

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 Г И А - 12;
-отдых по путевке через КЦСОН- 4;
- Л Д П -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 КЦСОН- 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.
Информация о ежемесячной занятости обучающихся, проживающих в

семьях, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
направлена в КДН и ЗП.

Информация заместителя начальника филиала по Тайшетскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН по Иркутской области Е.Г. Королевой

Состоит на учете 10 несовершеннолетних осужденных.
2- (Центр социальной помощи семье и детям);
1-осуществляет уход за грудным ребенком;
2 -подготовка к вступительным испытаниям , прохождение 

вступительных испытаний в учебные заведения;
1-трудоустроен в ООО "Супер" грузчиком на постоянной основе. 

4-помощь родителям по уходу за подсобным хозяйством и огородом.
Проводилась в летний период следующая работа:
Профилактические беседы, с целью профилактики совершения 

повторных правонарушений , воспитательные беседы на темы "Здоровый 
образ жизни", "Патриотизм", "Профилактика алкоголизма и наркомании", 
осуществлялись проверки по месту жительства (пребывания) в вечернее и 
ночное время, с целью контроля за поведением н/л и исполнения приговора 
суда, контроль по месту трудоустройства.

Информация начальника ОГКУ ЦЗН Тайшетского района JI.B. 
Кудрявцевой.

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 ООО 
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;
- 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.

Коли
чество

участников

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 11 2

0
МКОУ СОШ № Юг. 

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

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

0 МКОУ Николаевская СОШ 29.08-28.09 8
0

Итого: 268 14

В Банке данных о семьях, находящихся в социально опасном 
положении, состоит около 100 семей (99 семей на конец августа). В семьях, 
состоящих на учете в Банке 30 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет.

На профилактическом учете ОДН ОМВД России состоит около 60 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в 
неблагополучных семьях.

На учете в УИИ состоит 8 несовершеннолетних граждан.
Заслушивалась информация начальника Управления культуры, спорта и 

молодежной политики И.П Галюкевич
В целях исполнения постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 29 апреля 2022 
года №5 -  КДН по вопросу «Об обеспечении безопасности отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 
различных видах профилактического учета в период летней оздоровительной 
компании 2022 года», в июне с детьми, состоящими на различных видах 
профилактического учета, а так же семьями, состоящими в Банке данных 
Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении проведена 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.

Юртинское МО на детских оздоровительных площадках в Районной 
патриотической Акции в честь Дня России и мероприятиях по профилактике 
наркомании участвовали несовершеннолетние из семей СОП:

Яшаева Софья Бензумовна, 01.11.2008 г.р.
Бодня Софья Евгеньевна, 21.12.2010 г.р.
Бабайцева Ксения Викторовна, 10.07.2015 г.р.
Вититнева Ульяна Сергеевна, 16.09.2013 г.р.
Вититнева Александра Сергеевна, 11.07.2012 г.р.
Долбичкин Петр Александрович, 11.06.2014 г.р.
Карпекина Ульяна Владимировна, 27.02.2010 г.р.,
Карпекин Ярослав Владимирович, 30.01.2015 г.р.

Лелюха Данил Константинович, 27.01.2010 г.р.
Лелюх Арина Константиновна, 27.05.2012 г.р.
Петрищев Артем Дмитриевич, 23.04.2013 г.р.
Петров Александр Владимирович, 12.05.2008 г.р.,



Соленик Валерия Денисовна, 14.05.2012 г.р.
Скрылев Руслан Евгеньевич, 08.01.2006 г.р.
Скрылева Анастасия Евгеньевна, 19.08.2007 г.р.
Заводов Никита Сергеевич, 11.10.2010 г.р.
Семенова Наталья Александровна, 29.12.2012 г.р.
Семенов Кирилл Александрович, 12.07.2014 г.р.
Чертищева Эльвира Алексеевна, 14.02.2008 г.р.
Индивидуально по выбору своей будущей профессии, и выбору 

учебного заведения проконсультированы несовершеннолетние, состоящие на 
учете в КДН:

Парфенов Никита Андреевич, 06.07.2006 г.р., Янченко Полина
Михайловна, 11.09.2006 г.р. Для дальнейших профориентационных 
консультаций подростки приглашены в Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района -  в районный 
центр профориентации «Радуга профессий».

Работа библиотеки с семьями:
1. Вититнева Олеся Анатольевна на иждивении 3-е детей: Соня, 12 лет,

8.06.2022 г. 2 место в выставке-конкурсе «В здоровом теле -  здоровый дух». 
Конкурс проходил в помещении МКУ «ЮГБ».

2. Карпекина Мария Петровна, 24.04.1985 г.р., 24.04.1985 г.р., имеет на 
иждивении: Карпекину Ульяну Владимировну, 27.02.2010 г.р., Карпекина 
Ярослава Владимировича, 30.01.2015 г.р. Ульяна. 15.06.2022 г. участвовала в 
литературном часе: «Жизнь и творчество Паустовского детям»- презентация, 
викторина, просмотр мультфильма.

3. Лелюх Татьяна Владимировна, 05.07.1991, имеет на иждивении
Лелюха Данила Константиновича, 27.01.2010 г.р., Лелюх Арину
Константиновну, 27.05.2012 г.р., Лелюх Софию Константиновну, 01.05.2018 
г.р.Арина и Данил. 15.06.2022 г. Литературный час «Жизнь и творчество 
Паустовского детям»- презентация, викторина, просмотр мультфильма.

4. Петрищева Алена Николаевна, 15.01.1994 г.р., Петрищев Дмитрий 
Евгеньевич, 25.06.1990 г.р., р, имеет на иждивении Заводова Никиту 
Сергеевича, 11.10.2010 г.р., Петрищева Артема Дмитриевича, 23.04.2013 г.р. 
Артем. 15.06.2022 г. посетил Литературный час «Жизнь и творчество 
Паустовского детям»- презентация, викторина, просмотр мультфильма.

5. Семенова Надежда Сергеевна, 01.04.1996 г.р., Петров Денис
Сергеевич, 24.05.1988 г.р., имеют на иждивении: Семенову Наталью 
Александровну, 29.12.2012 г.р., Семенова Кирилла Александровича,
12.07.2014 г.р., Семенову анну Александровну, 23.09.2015 г.р., Петрова 
Данила Денисовича, 09.06.2019 г.р., Петрова Дениса Денисовича, 05.08.2021 
г.р.. Наталья 15.06.2022 г. посетила Литературный час: «Жизнь и
творчество Паустовского детям»- презентация, викторина, просмотр 
мультфильма.

6. Скрылев Евгений Викторович, 10.05.1979 г.р., имеет на иждивении 
Скрылева Руслана Евгеньевича, 08.01.2006 г.р., Скрылеву Анастасию



Евгеньевну, 19.08.2007 г.р. Настя 11.06.2022. Флешмоб «Поем гимн России 
вместе». Дети пели по одной строчки из гимна России, затем создавался 
видеоролик.

7. Тихонова Агата Сергеевна, 25.03.1999 г.р., имеет на иждивении: 
Тихонову Таисию Сергеевну, 15.03.2021 г.р., Тихонову Нэлли Сергеевну,
15.06.2019 г.р., Цепилову Виолетту Евгеньевну, 23.01.2016 г.р. Дети 
посещают библиотеку в основном классом, летом родители не охотно идут с 
ними в библиотеку.

В Тайшетском МО на детских оздоровительных площадках к участию 
в Районной патриотической Акции в честь Дня России и мероприятиях по 
профилактике наркомании привлекли несовершеннолетних, из семей СОП:

Карангина Кирилла Константиновича, 14.03.2012 г.р.
Карангина Николая Константиновича, 21.08.2013 г.р.
Матвееву Ульяну Александровну, 17.04.2005 г.р.
Матвеева Данила Александровича, 13.07.2006 г.р.,
Купрякову Валерию Амировну, 30.11.2009 г.р.
Оразалину Алену Романовну, 03.08.2009 г.р.
Ушакову Веронику Игоревну, 06.07.2008г.р.
Киселева Андрея Васильевича, 05.02.2012 г.р.
Киселеву Милану Васильевну, 05.08.2014 г.р.
Тычкова Дмитрия Вячеславовича, 11.12.2004 г.р.
Тычкова Степана Вячеславовича, 16.06.2009 г.р.

Библиотечное объединение Тайшет информировало, что Баранова 
Надежда Юрьевна, 2-е детей п. Сельхоз-10 д.5 кв.1 -  посещает библиотеку, 
читает детективы, фэнтези, Купрякова Яна посетила библиотеку в июне 
2022г., взяла книги по школьной программе, Николаева Василиса последний 
раз была в библиотеке в 2019 г.

Библиотечное объединение Тайшет, регулярно посещают, читают 
литературу по школьной программе несовершеннолетние, состоящие на 
учете в КДН: Бородулин Святослав Андреевич, 17.7.2009 г.р., Мигуля 
Ярослав Антонович, 08.02.2009 г.р.

Борисовское МО:
Семья Быковой Эльвиры Николаевны, ул. Центральная ,28, 1 ребенок - 

дочь регулярно посещает библиотеку, сейчас временно отсутствует (в 
приюте).

Венгерское МО: Кочкины Алена и Ульяна библиотеку не посещают, а 
Кочкина Дарья иногда заходит в библиотеку.

Бирюсинское МО: несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН:
Емельянов Никита Вадимович, 14.11.2007 г.р., Шинкарчук Денис 

Александрович - библиотеку не посещают.
Зарезин Алексей Сергеевич, 15.05.2007 г.р., с 2021 года посещает в 

МБУК «ЦКиК «Надежда» г. Бирюсинска художественную студию 
«Фантазия». Руководитель Волкова Н.В. Педагогом Алексей 
характеризуется удовлетворительно. Алексей 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 проводимых нами мероприятиях, такие 
как: спортивные эстафеты, дворовые игры, информационно-познавательные 
программы и т.д. Помогал руководителю творческих объединений, которые 
он посещал Наталье Владимировне Волковой в плане мужской работы. С 
июня месяца перестал посещать кружки в связи с каникулами.

Зареченская сельская библиотека. Кузнецова Валентина Андреевна, 
15.10.1989 г.р., имеет на иждивении Кузнецову Ксению Максимовну,
08.07.2013 г.р., Кузнецову Надежду Максимовну, 08.10.2018 г.р.: участвовали 
в презентации - Мы за ЗОЖ ...» (7 апреля -  Всемирный день здоровья). В 
течение года берут книги, с ними проведены беседы «Для чего нужна семья», 
«Что такое вежливость», «Опасные привычки», «Гимн, Герб, флаг России», 
«Умей сказать -  НЕТ».

Квитокское МО:
1.Семья -  Байшева Светлана Николаевна, 4 детей, адрес: Нагорная 3, 

дети: Серяк Виктория Вячеславовна, 19.10.2012 г.р., Байшева Ольга 
Николаевна, 13.09.2014 г.р., Байшева Александра Павловна, 02.02.2017 г.р., 
Байшев Марк Николаевич, 12.05.2020 г.р.. Серяк Виктория является 
читателем Квитокской муниципальной библиотеки, вместе с классом стала 
участником Областной литературной акции «Читаем Распутина вместе». 
Байшева Ольга, является читателем Квитокской муниципальной библиотеки. 
Вместе с классом присутствовала на библиотечном уроке «Сюда приходят 
дети узнать про все на свете». Для Ольги были проведены рекомендательные 
беседы «Ребятам о зверятах», «Сказка сказывается». Серяк Виктория, 
является читателем Квитокской муниципальной библиотеки. Дети приняли 
участие в квест -  игре «Я эту землю Родиной зову», во время работы летнего 
лагеря дневного пребывания «Огонек». Для Виктории провели 
рекомендательные беседы «Веселые истории о школе», «Книги о доброте и 
дружбе».

2. Семья Мейнсон Натальи Фридриховны, 08.05.1979 г.р., имеющей на
иждивении: Мейнсон Сергея Владимировича 09.01.2004 г.р., Лобанова 
Александра Владимировича, 29.06.2005 г.р., Мейнсон Марину
Владимировну, 17.09.2007 г.р., Мейнсон Максима Владимировича,
15.01.2010 г.р., Мейнсон Алену Владимировну, 22.02.2011 г.р.. Мейнсон 
Марина, Максим и Алена, являются читателями Квитокской муниципальной 
библиотеки. Дети приняли участие в литературном квесте «По страницам 
любимых сказок». При посещении библиотеки с детьми проводятся 
рекомендательные беседы «Любимые книги девчонок», «Сказки русских 
писателей», «Друзья природы», «Любимые детские стихи», «Техника вокруг 
нас». Марина вместе с классом присутствовала на мероприятии «Душа по 
капле собирает свет» (к 85 -  летию В. Распутина). Алена стала участницей 
областной литературной акции «Читаем Распутина вместе». Дети приняли



участие в литературном квесте «По страницам любимых сказок», который 
провели во время работы летнего лагеря дневного пребывания «Солнышко». 
Марина приняла участие в патриотической акции «Читаем детям о Великой 
Отечественной войне». Во время летних каникул делали для детей подборку 
литературы для летнего чтения «О странствиях и приключениях», «Ребятам о 
зверятах», «Современные книги о подростках».

3. Семья Сороколатовой Марии Васильевны, 13.04.1992 г.р., имеющей 
на иждивении: Сороколатова Матвея Александровича, 28.12.2012 г.р., 
Сороколатова Никиту Александровича, 05.06.2014 г.р., Сороколатова Артема 
Александровича, 10.03.2016 г.р., Сороколатова Данила Александровича,
02.02.2018 г.р., Сороколатова Дениса Александровича, 02.08.2020 г.р.. 
Сороколатовы Матвей и Никита приняли участие в мероприятии «По 
страницам любимых сказок» (литературный квест).

Николаевское МО: Нйколаевская сельская библиотека.
Для ребят и их родителей проведена игра-беседа "У меня зазвонил 

телефон", где они узнали о детском телефоне доверия. Что на этот телефон 
могут звонить и дети и их родители, когда необходимо с кем -  то поделиться 
в трудной жизненной ситуации, где тебя выслушают и поймут, и помогут. 
Раздали памятки с номером телефона и информацией о работе Телефона 
доверия.

В июле прошла викторина "В здоровом теле-здоровый дух", детям 
рассказали о пользе занятий спортом и витаминов со своего огорода.

Семьи:
В течение всего года привлекают мам с детьми в библиотеку, проводят 

беседы о пользе семейного чтения, приглашают на игротеки в библиотеку с 
семьями: Бочегурова Екатерина Геннадьевна, 3-е детей 09.12.16 годов
рождения, ул. Советская,5-5, Дроздова Мария Владимировна 4-ро детей 
04,10,16,19 годов рождения, Кишулько Алексей Владимирович, 28.08.1985 
г.р., имеет на иждивении: Кишулько Татьяну Алексеевну, 06.06.2008 г.р., 
Малиновская Анна Анатольевна, 21.06.1978 г.р., имеет на иждивении: 
Малиновского Владислава Сергеевича, 01.10.2016 г.

1. Минеева Анастасия Валерьевна, 20.08.1992 г.р., имеет на иждивении: 
Минеева Никиту Алексеевича, 21.04.2013 г.р., Минееву Веру Насимовну,
07.04.2020 г.р. -  01.06.2022 МКУК «Николаевский СДК» семья 
присутствовала на мероприятии посвященного Дню защиты детей.
06.06.2022 в Николаевской сельской библиотеке Минеев Никита 
присутствовал вместе с участниками школьной оздоровительной площадки 
на мероприятии, посвященном Пушкинскому дню в библиотеке «Сказку эту 
поведаю теперь я свету»- игра -  викторина, 12.06.2022- Никита принимал 
участие в Квест -игре для детей «В поисках символа России», 22.06.2022- в 
Квест -игре «Мы помним...», 7.07.2022- в проведении мероприятия 
посвящённого Дню Ивана Купала, 13.07.2022- Познавательной 
развлекательной программе для детей «Праздник косоворотки»



2. Цыганкова Ольга Викторовна является читателем Николаевской 
сельской библиотеки. Периодически берёт книги.

01.06.2022- МКУК «Николаевский СДК» семья присутствовала на 
мероприятии посвященного Дню защиты детей.

Ново-Бирюсинское МО: Малиновская Анна Анатольевна с
Владиславом посещают библиотеку, Анна Анатольевна берет книги для себя 
и для Влада (сказки, рассказы о животных). Май 2022г. Владислав посещал в 
2022 году мероприятия с классом: беседа "У меня зазвонил телефон", Акция 
"Защитим детей вместе ".

Нижнезаимское МО: Кочергина Нина Анатольевна, 02.02.1988 г.р., 
муж-Кочергин Артем Валерьевич, 29.12.1989г.р., имеют на иждивении 
Кочергина Ивана Артемовича, 01.03.2014 г.р. Кочергин Иван Артемович 
библиотеку посещает.

Полинчетское МО: *
С мая по август в МКУК Полинчетский ДДиТ для детей и молодежи 

проводились следующие мероприятия:
1. Цикл мероприятий и конкурсов к празднованию 9 мая: концерт,

митинг, фотоконкурсы, конкурсы рисунков, велопробег, автопробег.
2. Акция по здоровому образу жизни «Мы против курения»
3. Праздник ко Дню защиты детей «Волшебник Изумрудного

города»
4. Конкурсная программа ко Дню России «Мы вместе»
5. Игровая программа «На всех парусах в лето»
6. Митинг и минута молчания «Мы помним» к 22 июня
7. Игровая программа «Летние развлечения»
8. Конкурс рисунков «Разноцветное лето»
9. Фотоконкурс «Наши маленькие друзья»
10. Спортивная программа «Крути педали»
11. Мастер-класс по изготовлению поделки
12. Турнир по настольным играм
13. Фотоконкурс «Цветочное лето»
14. «Быстрее, выше сильнее» спортивные состязания
15. Танцевальный вечер «Танцы в стиле «Диско»
16. «Белый, синий, красный» познавательно-игровая программа
17. Квест «Гордо реет флаг державный»
18. Игровая программа «Здравствуй, школа! До свидания, лето»
19. Волонтерские акции «Чистый Поселок» - уборка мусора на

улицах, у памятника, на кладбище.
Практически во всех мероприятия участвовали: Дойникова Дарья (дочь 

Гришаевой), Ступина Любовь Николаевна, 09.09.2004 г.р., Ступина Юлия 
Николаевна, 11.04.2006 г.р., Ступина Анастасия Николаевна, 24.03.2009 г.р., 
Ступин Игорь Николаевич, 15.10.2010 г.р. (дети Ступиной Татьяны 
Федоровны), Дьяконов Артем, Дьяконов Владислав, Безруких Никита 
(семья: Дьяконова Олеся Александровна, 11.02.1990 г.р.). Эти ребята костяк



художественной самодеятельности, активные участники конкурсов, работы 
кружков в клубе и библиотеке. Регулярно получают грамоты и призы за 
участие в мероприятиях.

Христан Ангелина участвовала в двух детских мероприятиях: Праздник 
ко Дню защиты детей «Волшебник Изумрудного города» и Игровая 
программа «Летние развлечения».

Ступина Любовь принимает участие в молодежных мероприятиях, а на 
детских мероприятиях выступает в роли ведущей.

Федотов Иван активно принимал участие в мероприятиях к 9 мая, но в 
течение лета практически не посещал клуб. (Скорее всего, мальчик 
стесняется своей одежды).

Семья Ивановых: ни родители, ни дети, ни в каких мероприятиях не 
участвуют. Единственный раз на новый год в клуб отец Галкин Денис привел 
старшего мальчика Галкина Егора на Новый год, так как сладкий подарок 
давали только участникам мероприятия.

Гришаева Татьяна регулярно посещает мероприятия, где выступает ее 
дочь Дойникова Дарья, но сама в мероприятиях не участвует.

Федотов Андрей клуб не посещает.
Ступина Татьяна и Дьяконова Олеся активно участвуют в творческой 

жизни клуба: посещают мероприятия, где участвуют их дети. Сами 
принимали участие во многих мероприятиях, особенно хорошо получилось в 
Акции «Читаем детям о войне» и конкурсная программа ко Дню России «Мы 
вместе».

Рождественское МО: семья Завьяловой Татьяны Сергеевны 2 детей
17 и 15 годов, советская ,65. На данный момент на территории 
Рождественского МО не проживает.

Старо-Акульшетское МО: несовершеннолетний, состоящий на учете в 
КДН — Жилинский Никита Игоревич, 09.07.2004 г.р., посещал библиотеку с 
2017 г. по 2019 г. В данное время библиотеку не посещает.

Шелеховское МО: Рязанова Наталия Николаевна, 31.03.2006 г.р.
с. Шелехово, ул. Молодежная, 8-2 по информации МКУК «Шелеховский 
СДК»: библиотеку не посещает, на контакт не идёт.

Семья Бекаревой Александры Анатольевны, двое детей: Соколов 
Алексей Викторович, 09.04.2016 г.р., Соколова Мария Викторовна,
06.12.2018 г.р., пер. Школьный, по информации библиотекаря МКУК 
«Шелеховский СДК»: дети ДОУ не посещают, на очереди не стоят.
Родители сами не умеют ни читать, ни писать. Получают пенсию по 
инвалидности. Библиотеку не посещают.

Шиткинское МО: Семьи:
Савченко Полина Викторовна, 22.06.1984г.р., имеет на иждивении: 

Савченко Ивана Викторовича, 13.02.2005г.р., Савченко Любовь Викторовну, 
07.03.2006г.р., Савченко Вадима Викторовича, 29.04.2007г.р.. Савченко 
Любовь является активным читателем, берет молодежные журналы: 
«Джульетта», «Дарья».



Смолин Егор Александрович, 01.11,1976 г.р. и Куковицкая Татьяна 
Сергеевна, 27.10.1982 г.р, имеют на иждивении Смолина Алексея Егоровича,
05.10.2008 г.р.

Ребята из этих семей принимали участия в мероприятиях: 1 .«Выбираю 
счастливую жизнь!» - час здоровья. В ходе мероприятия обсуждались такие 
проблемы как курение, алкоголь, наркомания. Ребята делились своими 
знаниями, своим распорядком дня, говорили обо всем, что касается здоровья. 
В рамках нравственного воспитания, был проведен час общения по теме 
«Поговорим о добре и зле». С ребятами поговорили на такие темы, как 
добро, искренность, милосердие, чуткость, сострадание. Спорили, отстаивали 
свою точку зрения. В течение года Шиткинская детская библиотека 
оказывает содействие Комплексному Центру в проведении мероприятий для 
детей из семей СОП.

Черчетское МО: Семья: Дашковой Галины Владимировны, 11.11.1997 
г.р. и Дротенок Алексея Федоровича, 16.01.1988 г.р., имеющих на иждивении 
детей: Дротенок Сергея, Мишу и Костю, которые активно посещают 
библиотеку. Миша любит читать разные энциклопедии, читает книги о 
животных. Сергей читает разную литературу, в основном художественную, 
любит рассказы. Костя любит читать литературу для дошкольников, сказки и 
читает разные журналы. Вика ещё маленькая, в библиотеку ходит с мамой, 
любит сказки и дошкольную литературу. Сергей, Миша и Костя принимают 
участие в различных мероприятиях. К 23 февраля была проведена игровая 
программа, где мальчики приняли активное участие, играли, отвечали на 
вопросы викторины, отгадывали загадки. Ко Дню детского телефона доверия 
был проведён информационный час, где мальчики также приняли участие. 
Вика также посещала библиотеку и принимала участие в мероприятии.

Нижне-Заимское МО: Нижнезаимский Дом Досуга и Творчества с 
семьей Кочергиных Нины Анатольевны и Артема Валерьевича и 
находящегося на их иждивении Кочергина Ивана Артемьевича 01.03.2014г 
рождения за период с 01.01.22г по 08.08.22г, ребенок посещал детские 
мероприятия, находясь в другой семье Бурковской Виктории Васильевны и 
Бурковского Владимира Леонидовича. Ранее, посещал иногда мероприятия с 
мамой, но мама была в нетрезвом состоянии. Кружки никакие в Доме досуга 
не посещает. Ребенок активный, общительный спокойный.

По информации библиотеки: в библиотеке зарегистрирован со 2 апреля 
2022 года и посетил два раза. Библиотекарь постоянно совместно с опекой 
работает с этой семьей, посещает их на дому, приносит книги для чтения, 
беседует с родителями о пользе чтения, о воспитании ребенка, помогает 
родителям в подготовке ребенка к школе.

Тальское МО. МКУК «Тальский СДК» информирует:
Семья Соколовых Земфиры Забитовны 02. 12. 1986 г.р. и Сергея 

Геннадьевича 25. 08. 1977 г.р. имеют на иждивении детей Соколова 
Руслана Сергеевича 17. 10.2005 г.р. Соколову Наталью Сергеевну
05.01.2009 г.р. Во время летних каникул дети посещали детские



мероприятия: «День защиты детей», « Весёлые старты», мастер- класс « 
Изготовление декоративных тарелочек попье - маше», мастер -  класс « 
Оригами» - изготовление поделки «Солнышко», мобильный «Планетарий». 
Дети идут хорошо на контакт. Общаются со сверстниками.

Лисовик Егор Алексеевич 03.02.2005 г.р. участия в мероприятиях не 
принимает, на контакт не идёт, ребёнок очень трудный.

Полу-Черемховское МО.
В Половино-Черемховской библиотеке, библиотекарь провела семьями 

СОП следующую работу:
1. Семья - Поповой Олеси Викторовны регулярно посещают Половино- 

Черемховскую библиотеку и берут книги (сказки, рассказы, стихи).
2. Агаева Эльвира Акифовна 2 детей 16 и 14 лет в 2022 году в 

библиотеку не записаны. Библиотечных мероприятий не посещают.
3. Семья: Лапшина Ирина Александровна, 16.07.1998 г.р., Лапшин 

Кирилл Андреевич, 03.01.1998 г.р., имеют на иждивении: Варивода Дарью 
Кирилловну, 26.09.2018 г.р., Лапшина Степана Кирилловича, 30.07.2019 г.р., 
Лапшина Артема Кирилловича, 21.05.2020 г.р.. Лапшина (Варивода) Ирина 
Александровна в библиотеку записана, посещает редко, детские книги для 
детей берет. Проводятся беседы о пользе семейного чтения. Дети маленькие 
в библиотеку не записаны, библиотечных мероприятий не посещают.

Информация заместителя начальника ОГКУ ЦСПСиД Тайшетского 
района А.В. Гаврилина.

Администрация ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 
Тайшетского района» направляет в Ваш адрес информацию о проведенной 
профилактической работе в рамках областного межведомственного 
профилактического мероприятия «Безопасное лето».

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 бесплатнЬ 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 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 «Бьггь 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 
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.

Надеясь, что к нам 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.

- 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 «РомапГка на счастье».

Мероприятие было разделено на два блока (блок для детей и блок для 
родителей).

С несовершеннолетними проведена развлекательная квест-игра, где 
ребята, проходя по станциям, решали ребусы, отгадывали загадки, 
состязались в спортивных конкурсах, получая за это лепесток ромашки. В 
ходе игры дети показали свои знания о настоящей крепкой семье. На 
конечной станции каждая команда из полученных лепестков собрала символ 
праздника -  Ромашку.

С родителями проведен тренинг в теплой домашней обстановке. 
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 пирогом.

За активное участие в мероприятии всем детям вручены сладкие
призы.

- 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)».

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 для



детей месте. Родителям вручена памятка под подпись: «Как хранить 
лекарства и бытовую химию в доме, где есть дети».

В рамках рассмотрения вопроса об эффективности принимаемых форм и 
методов профилактики экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних, а также мер, направленных на выявление 
несовершеннолетних, поддерживающих идеи экстремистского толка, 
противодействие экстремизму и терроризму в молодежной среде, 
заслушивалась информация филиала по Тайшетскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН Иркутской области, ОДН ОМВД России по Тайшетскому району и 
ОДН Тайшетского ДО ОМВД России на транспорте, комиссия отмечает, что 
работа субъектов системы профилактики, в рамках данного вопроса, 
проводится системна.

Заслушанная информация начальника ОДН Тайшетского JIO ОМВД 
России на транспорте Е.А. Миленькой:

В целях повышения эффективности работы по предупреждению, 
выявлению, пресечению фактов распространения деструктивной идеологии 
и пропаганды радикальных идей среди несовершеннолетних и молодежи с 
целью вовлечения их в совершение насильственных преступлений 
экстремистской и террористической направленности, деструктивные 
сообщества, в том числе с использованием информационно
телекоммуникационной сети « Интернет» Тайшетским JIO МВД России на 
транспорте реализуется ряд организационно-профилактических мер.

Создана оперативная группа по предупреждению, пресечению, 
выявлению и раскрытию преступлений, связанных с деятельностью лиц, 
склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, в том числе 
посредством оказания психологического воздействия через сеть «Интернет» 
и социальные сети, компьютерные игры, печатные издания, а также с 
использованием психотропных препаратов. С целью выявления в сети 
«Интернет» информации экстремистского толка, о способах и методах 
совершения террористических актов либо побуждающей к их 
осуществлению, вовлечение детей в преступную деятельность, 
деструктивные сообщества осуществляется мониторинг средств массовой 
информации и сети Интернет. Основными объектами мониторинга являются 
социальные сети (Одноклассники, ВКонтакте), открытые каналы 
мессенджеров (Телеграмм, WhatsApp, Viber).

С целью выявления и блокировки сайтов сотрудниками Тайшетского 
ДО МВД России на транспорте используется в работе методическая 
инструкция по блокировке сайтов деструктивной направленности, 
побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 
жизни и здоровью.

Тайшетским ДО МВД России на транспорте организовано проведение 
профилактических мероприятий, таких как «Берегите детей!», «Безопасный 
транспорт», «Твой выбор», «Дети России», «Каникулы», «Защита». В период 
проведения, которых отрабатывались вопросы принадлежности подростков к



группам, сообществам антиобщественного, экстремистского и иного 
характера. Лидеров, участников групп, мест их концентрации, а так же лиц 
вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) 
антиобщественных действий не установлено.

За период 2021-2022 года в зоне ответственности Тайшетского ЛО 
МВД России на транспорте фактов совершения несовершеннолетними 
правонарушений экстремистской и террористической направленности не 
выявлено, лиц вовлекающих несовершеннолетних в преступную 
деструктивную деятельность, деструктивные сообщества не выявлено.

Реализуется план-график мероприятий министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций, направленного на обеспечение 
информационной безопасности детей на 2021-2027годы в рамках 
организации и проведения «открытых уроков» на тему «Безопасное 
использование персональнвк данных»

Сотрудниками организована работа, направленная на профилактику 
деструктивной деятельности радикальной направленности. Во 
взаимодействии с заинтересованными службами и ведомствами в целях 
профилактики проявлений экстремизма в подростковой среде организована 
профилактическая работа в образовательных учреждениях, в том числе 
ведения ОАО «РЖД» школа-интернат №24, МКОУ СОШ №2 г. Тайшета, в 
МКОУ Разгонской СОШ, Облепихинской ООШ в 2021- 4 мероприятия.

В 2022году профилактической работой по данному направлению 
охвачена ОАО «РЖД» школа-интернат №24 г. Тайшета ( в октябре 
запланировано проведение мероприятий в МКОУ СОШ №85, №5).

С целью пресечения деятельности антиобщественных молодежных 
формирований, недопущение вовлечения детей в преступную деятельность 
инспекторами ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте совместно с 
заинтересованными службами и ведомствами, представителями 
транспортных предприятий, ФГП ВО ЖДТ России на ВСЖД проводятся 
мероприятия на участках ВСЖД: рейдовых мероприятий- 67(2021-52); 
пеших эстафет 116 (2021- 197); сопровождено пассажирских и пригородных 
поездов 64 (2021-54). В результате с объектов железнодорожного транспорта 
изъято 362 ( 2021-333) несовершеннолетних.

Групп несовершеннолетних антиобщественной (криминальной) 
направленности в зоне ответственности не выявлено.

С целью недопущения участия несовершеннолетних в протестных 
акциях, несанкционированных массовых публичных мероприятиях с 
несовершеннолетними, родительскими, педагогическими коллективами 
проводится разъяснительная работа.

Разъясняется опасность вовлечения в экстремистские организации, 
недопущение участия несовершеннолетних в протестных акциях, 
несанкционированных массовых публичных мероприятиях и ответственность 
за участие. В зоне ответственности фактов проведения протестных акций не 
зарегистрировано.



Практики рассмотрения сообщений о преступлениях и расследования 
уголовных дел, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение 
антиобщественных действий , а также привлечения подростков к 
административной ответственности по ст.20.3 КоАП РФ не имеется .

Заслушанная информация заместителя начальника филиале по 
Тайшетскому району ФКУ У ИИ ГУФСИН России по Иркутской области 
Е.Г. Королевой:

В филиале по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области состоит на учете 8 условно осужденных 
несовершеннолетних, так же один из них осужден к ограничению свободы. С 
целью профилактики экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних, при постановке на учет, проводятся беседы под 
роспись на тему «Ответственность за экстремизм и терроризм», в 
соответствии с Федеральными законами: от 25.07.2002г. №114-ФЗ (в ред. от 
29.04.2008) «О противодействии экстремистской деятельности», 
от 06.03.2006г. № 35-Ф3 (в ред. от 30.12.2008) «О противодействии 
терроризму», Уголовный Кодекс РФ, Кодекс РФ об административных 
правонарушениях.

С начала 2022 года проведены мероприятия с целью профилактики с 15 
несовершеннолетними осужденными. Эффективность проводимых 
мероприятий можно считать успешной, так среди несовершеннолетних 
осужденных за 2022 не было выявлено ни одного деяния экстремистской 
направленности.

Заслушанная информация и.о. начальника ОДН ОМВД России по 
Тайшетскому району Н.Н. Реутович:

На территории Тайшетского района неформальные молодежные 
объединения, группы экстремистской направленности, в том числе 
несовершеннолетних граждан не выявлялись

В 2022 г. на территории Тайшетского района случаев вовлечения 
несовершеннолетних в экстремистскую деятельность не зарегистрировано.

Уголовные дела по фактам вовлечения несовершеннолетних в 
экстремистскую деятельность не возбуждались.

На территории Тайшетского района зарегистрировано 6 религиозных 
организаций:

Сотрудниками ОУР и ОЭБиПК ОМВД России по Тайшетскому району, 
проведены мероприятия по укреплению оперативного контроля над 
ситуацией в этнических диаспорах, проверены места концентрации выходцев 
из ближнего и дальнего зарубежья: рынок, пилорамы, предприятия по 
заготовке древесины, в том числе в отдаленных районах. В ходе проведения 
мероприятий, организованных преступных групп сформированных по 
этническому принципу и лиц поддерживающих идеи экстремистского тока 
не выявлено.



Дополнительно сотрудниками оперативных подразделений проведены 
мероприятия по привлечению лиц к конфиденциальному содействию из 
числа выходцев Средней Азии и КНР.

В ходе профилактических мероприятий религиозные организации 
проверяются сотрудниками ОУР и УУП на предмет насильственного 
вовлечения н/л в свою религию. В целях профилактики экстремистских 
проявлений в молодежной среде по привлечению несовершеннолетних и 
молодежи к участию в деятельности объединений с экстремистской и 
фашистской идеологии проводятся профилактические бесед.

Случаев вовлечения н/л в свою религию не выявлено в 2022 году.
С целью выявления несовершеннолетних, являющихся членами 

молодежных экстремистских группировок, сотрудниками ОМВД России по 
Тайшетскому району проведена проверка поведения и образа жизни 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН.

В рамках операций «Мигрант», «Нелегал», «Улица», «Подросток» 
организована отработка жилого массива, всех мест возможного сбора 
криминальных и антиобщественных групп, молодежных неформальных 
объединений экстремистской направленности в целях своевременного 
пресечения противоправных действий с их стороны.

Дополнительно руководством отдела уголовного розыска проведена 
встреча с лидерами национально- культурных объединений и религиозных 
конфессий. Всего на территории района находится три диаспоры: 
Таджикская, Киргизская, Узбекская. Состоит на миграционном учете 
иностранных граждан -1065 человека, национальный состав: таджики-362, 
узбеки- 514, киргизы-131, армяне -58.

Сотрудниками ОУР и ОЭБиПК ОМВД России по Тайшетскому району, 
проведены мероприятия по укреплению оперативного контроля над 
ситуацией в этнических диаспорах, проверены места концентрации выходцев 
из ближнего и дальнего зарубежья: рынок, пилорамы, предприятия по 
заготовке древесины, в том числе в отдаленных районах. В ходе проведения 
мероприятий, организованных преступных групп сформированных по 
этническому принципу и лиц поддерживающих идеи экстремистского тока 
не выявлено.

Дополнительно сотрудниками оперативных подразделений проведены 
мероприятия по привлечению лиц к конфиденциальному содействию из 
числа выходцев Средней Азии и КНР.

На учете ОДН дети мигранты не состоят, к уголовной и 
административной ответственности не привлекались.

С целью получения оперативно- значимой информации в этнической 
среде, дополнительно ориентирован подсобный аппарат, состоящий на связи 
сотрудников ОМВД России по Тайшетскому району

С целью выявления несовершеннолетних, являющихся членами 
молодежных экстремистских группировок, сотрудниками ОМВД России по



Тайшетскому району проведена проверка поведения и образа жизни 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН

В целях профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде 
по привлечению несовершеннолетних и молодежи к участию в деятельности 
объединений с экстремистской и фашистской идеологии проводятся 
профилактические беседы в общеобразовательных учреждениях, совместно с 
представителями педагогических коллективов выявляются дети, склонные к 
агрессии, противостоянию себя другим детям, с которыми проводятся 
профилактические беседы.

На территории Тайшетского района расположено 72 образовательные 
организации. 31 учреждение дошкольного образования, из которых 1 
учреждение находится под охраной Росгвардии, а в 30 учреждениях 
круглосуточная охрана осуществляется сторожами. Из 38 
общеобразовательных организаций Росгвардией осуществляется охрана 
только в1 учреждение, в 37 учебных заведениях круглосуточную охрану 
осуществляют сторожа, в одной из школ пропускной режим осуществляется 
с помощью установленных рамок металлоискателей. В 2 учреждениях 
профессионального образования охрана осуществляется силами ЧОП, 1 
учреждение имеется круглосуточная охрана сторожами.

В образовательных учреждениях организовано проведение 
профилактических бесед об административной и уголовной ответственности 
за совершение правонарушений и преступлений, в том числе и 
экстремистской направленности, мероприятия проведены в 72 
образовательных учреждениях, задействовано 9652 учащихся, 283 педагога.

В ходе проведенных мероприятий, лиц, поддерживающих идеи 
экстремистского толка, а также вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение преступлений и правонарушений экстремистской 
направленности, на территории Тайшетского района не выявлено.

Сотрудниками ОМВД России по Тайшетскому району осуществляется 
контроль за распространением агитационной литературы экстремистской 
направленности, в том числе в образовательных учреждениях. В данной 
сфере нарушений не выявлено.

В 2022 годах религиозными организациями несанкционированных 
акций, пикетов, митингов не проводилось. Организаций, поддерживающих 
экстремистскую идеологию, не выявлено на территории Тайшетского 
района, поэтому акций с участием несовершеннолетних также не 
проводилось.

В ходе проведенных мероприятий, несовершеннолетних,
поддерживающих идеи экстремистского толка, в 2022 г. на территории 
Тайшетского района не выявлено, на учете ОДН несовершеннолетние данной 
категории не состоят.

Фактов нарушения конституционных прав несовершеннолетних граждан 
и законодательства в сфере защиты персональных данных с использованием 
СМИ в 2022 году не зарегистрировано.



С целью выявления несовершеннолетних, являющихся членами 
молодежных экстремистских группировок, а также «групп смерти» в 
Интернет сетях, сотрудниками ОМВД России по Тайшетскому району 
проведена проверка поведения и образа жизни несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОДН.

На систематической основе проводится мониторинг средств массовой 
информации и информационно -  телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети Интернет направленный на выявления запрещенного движения «АУЕ», 
демонстрацию и распространения экстремистских материалов, а также 
«групп смерти».

Проводится профилактическая работа, с лицами ранее судимыми и 
состоящими на профилактических учетах в УУП ОМВД России по 
Тайшетскому району, а также иными гражданами направленная на 
выявления вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 
экстремистской, террористической и антиобщественной направленности.

Ведется профилактическая работа, направленная на предупреждения 
вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность радикальной 
направленности, во всех образовательных организациях Тайшетского района 
проведены профилактические беседы, а также совместно с сотрудниками ДК 
«Юбилейный » разработан и записан видеоролик на тему недопущения 
распространения экстремизма и терроризма в молодежной среде, данный 
ролик направлен в учебные заведения Тайшетского района, для просмотра 
несовершеннолетними и их законными представителями, а также 
размещении на официальном сайте Управления образования и официальных 
сайтах образовательных организаций Тайшетского района.

На основании изложенного,

КОМИССИИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Информацию в рамках первого вопроса об проведение на территории 
муниципального образования летней оздоровительной компании 2022 год 
принять к сведению;

2. Рекомендовать субъектам системы профилактики, при организации и 
проведении летней оздоровительной компании в 2023 году особое внимание 
обратить на каникулярную занятость несовершеннолетних состоящих на 
различных видах учета в субъектах системы профилактике, а также на 
несовершеннолетних проживающих в семьях находящихся в социально 
опасном положении, малообеспеченных либо многодетных семьях;

3. Информация в рамках рассмотрения вопроса об эффективности 
принимаемых форм и методов профилактики экстремистских проявлений 
среди несовершеннолетних, а также мер, направленных на выявление 
несовершеннолетних, поддерживающих идеи экстремистского толка,
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«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель председателя 
КДН и ЗП МО 

«Тайшетский район»

/у  " / Е.О. Быргина
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по вопросам координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

19 сентября 2022 года г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86, каб.11 
14. 00 часов

№ п/п Вопросы координации 
деятельности органов и 

учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних

Докладчики

1. Об итогах проведения летней 
оздоровительной кампании 2022 года

Управление образования 
администрации МО «Тайшетский 
район», ОДН ОМВД России по 
Тайшетскому району, ФКУ УИИ 
ГУФСИН ИО, Управление культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации МО «Тайшетский 
район», ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 
району», ОГКУ «Центр занятости 
населения», ОГКУ СО «Центр 
социальной помощи семьи и детям»

2. Об эффективности принимаемых 
форм и методов профилактики 
экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних, а также мер, 
направленных на выявление 
несовершеннолетних, 
поддерживающих идеи 
экстремистского толка, 
противодействие экстремизму и 
терроризму в молодежной среде

ОДН ОМВД России по Тайшетскому 
району, ОДН Тайшетского JIO МВД РФ 
на транспорте, ФКУ УИИ ГУФСИН 
ИО, Управление образования 
администрации МО «Тайшетский 
район», Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
МО «Тайшетский район»

Консультант -ответственный секретарь
КДН и ЗП МО «Тайшетский район» Н.С. Ватолина



Об эффективности принимаемых форм и методов профилактики экстремистских 
проявлений среди несовершеннолетних, а также мер, направленных на выявление 

несовершеннолетних, поддерживающих идеи экстремистского толка, противодействие 
экстремизму и терроризму в молодежной среде.

В 0 0  планово проводится профилактическая, воспитательная и пропагандистская 
работа, направленная на предупреждение экстремистской деятельности, на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних, неприятия идеологии экстремизма и 
терроризма. По вопросам предупреждения экстремизма в подростковой среде в 
образовательных организациях систематически проводятся 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» и пр. Также 
проводятся интегрированные уроки по основам правовых знаний, направленных на 
формирование толерантных установок у обучающихся, бесед на уроках ОБЖ «Современный 
экстремизм и терроризм». Характерные черты и особенности». Образовательными 
организациями рассматриваются вопросы воспитания толерантности на классных и 
общешкольных родительских собраниях.

С 1 сентября 2022 года по 8 сентября 2022 года и в День солидарности в борьбе с 
терроризмом во всех общеобразовательных организациях, подведомственных Управлению 
образования администрации Тайшетского района, проведены мероприятия, посвященные 
трагедии Беслана. Мероприятия «3 сентября -  День солидарности в борьбе с терроризмом» 
проводились с целью формирования у обучающихся толерантности, сострадания, 
общероссийской гражданской идентичности, воспитанию патриотизма, уважению к 
Отечеству.

В первую очередь дети узнали о трагических событиях, ознакомились с историей 
захвата школы в г. Беслане, о героических действиях подразделений спецназа при 
освобождении школы. Также обучающиеся узнали об истории возникновения терроризма, 
освещались такие понятия, как «террорист», «заложники», даты произошедших событий.

Также говорили и о других трагедиях: «Норд-ост», в США -  взрыв «башен- 
близнецов» и др.

В ходе проведения мероприятий и на переменах между занятиями демонстрировались 
видеоролики на антитеррористическую тематику.

В школах Тайшетского района проведены мероприятия:
- линейка памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- консультации по темам: «Профилактика терроризма», «Особенности поведения людей 

в условиях паники» и др.
- занятие-практикум по проведению учебных тренировок по эвакуации обучающихся 

и персонала;
- мультимедийная презентация «Что такое опасность?»;
- литературная гостиная «Мир на планете -  счастливы дети!»;
- конкурс рисунков «Я люблю мир», «Пусть всегда будет мир!», «Терроризму -  

НЕТ!», «Мир без угроз», «Не отнимайте солнце у детей»;
- фотовыставка «Мир на ладошке»;
- флэш-моб «Музыка лучше войны»;
- спортивные эстафеты «Спорт лучше террора».



Основной задачей проведенных и запланированных мероприятий является 
формирование у детей нравственных ценностей, представлений о добре и зле, сущности 
милосердия, побуждение к активным поступкам во имя мира и добра.

На линейке, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, почтили 
минутой молчания жертв террористических актов.

В конце каждого мероприятия говорилось о том, что важно помнить, что с 
терроризмом следует не только бороться, сколько предупреждать его возникновение. Только 
толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы 
терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая 
профилактика экстремистских настроений. Чужой беды не бывает, горе не имеет 
национальных и религиозных различий. Нужно помнить, что в наших собственных силах 
обезопасить себя и окружающих!

В образовательных организациях проводится диагностическая работа с целью 
исследования личностных свойств толерантности у обучающихся.

Управлением образования принимает участие в проведении мониторинга 
политических, социально- экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории Иркутской области. 
Обучающихся, совершивших преступления экстремисткой и террористической 
направленности в образовательных организациях Тайшетского района не зарегистрировано.

Вопросы профилактики экстремизма и терроризма находятся на контроле Управления 
образования администрации Тайшетского района. Контроль в части создания безопасных 
условий в образовательных организациях Тайшетского района, в том числе профилактика 
экстремизма и терроризма, осуществляется в ходе приемки образовательных организаций к 
новому учебному году, во время проверок 0 0  и в течение учебного года.

В образовательных организациях проводится работа с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) по профилактике «скулшутинга» и «буллинга» среди 
несовершеннолетних. Организованы беседы, классные часы с обучающимися по данному 
направляению. Проводится диагностическая работа по выявлению обучающихся, склонных к 
агрессии и пр. На родительских собраниях рассматриваются вопросы по профилактике 
жестокого обращения среди несовершеннолетних.

Руководителям образовательных организаций направлялась правовая информация для 
использования в работе с детьми и их родителями (законными представителями) об участии 
в несанкционированных публичных мероприятиях, административной ответственности за 
участие в них и правовых последствиях привлечения к административной ответственности. 
В планы воспитательной работы образовательных организаций дополнительно были 
включены мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения, а 
также правовых последствий в случае противоправных действий, с учетом возрастных 
особенностей; на классных часах, уроках обществознания с обучающимися обсуждались 
вопросы об участии в несанкционированных публичных мероприятиях; в родительских 
группах распространялись памятки «Как объяснить ребенку, что участие в митинге для него 
не безопасно?».



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения 

Тайшетского района 
ул. Северовокзальная, 26, г. Тайшет, 665001 

тел. (39563)2-21-92, 
факс (39563) 5-33-33 

e-mail: taishetczn@mail.ru
29.08.2022 года № _________

на № 716 от 22.08.2022г.

Председателю КДН и ЗП 
МО «Тайшетский район» 

В.В. Никулину

Традиционно на территории Тайшетского района «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 
осуществляется в рамках реализации двух программ -  областной ведомственной 
целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области», где на 
каждого несовершеннолетнего гражданина предусмотрена выплата материальной 
поддержки в размере 2400 рублей в месяц, и вторая - это муниципальная программа 
муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие муниципальной системы 
образования", где из средств муниципального бюджета несовершеннолетним 
выплачивается заработная плата за фактически отработанное ими время.

\Х/ За 2022 год запланировано трудоустройство 530 несовершеннолетних граждан.
13" летний период (с кощщ мая по август) на временные рабочие места было 

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;
- 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.

14 несовершеннолетних граждан были трудоустроены в следующие школы:
МКОУ Зареченская СОШ. МКОУ СОШ № 6 г. Бирюсинска, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета,
МКОУ Тамтачетская СОШ. МКОУ Шиткинская СОШ, МКОУ СОШ № 85 г., Тайшета МКОУ 
Новобирюсинская СОШ, МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета.

mailto:taishetczn@mail.ru


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 - ЛДП) 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.

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 Г оду 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

Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2022 года



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, ОГИБДЦ 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:

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.

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.
За период работы ЛДП зарегистрировано 2 случая травмирования.
04 июня 2022 года в ЛДП «Солнышко» на базе МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета 

травмировалась несовершеннолетняя Иванова Дарья Денисовна, 06.05.2012 г.р.,
проживающая по адресу: г. Тайшет, ул. Воинов- интернационалистов, д. 201, кв. 2.

Травмирование произошло во время экологической эстафеты на школьном стадионе 
Несовершеннолетняя Иванова оступилась и подвернула ногу, так как была обута в кроссовки 
на высокой платформе.



О случившемся были уведомлены родители несовершеннолетней Ивановой Д. Д., которые 
забрали девочку домой. С 06 июня 2022 г. несовершеннолетняя Иванова Д. Д. продолжила 
посещать лагерь дневного пребывания детей.

Несовершеннолетняя Иванов Д. Д. была застрахована от несчастного случая в страховой 
кампании «СОГАЗ» на период с 14.04.2022г. по 13.04.2023г. Родители несовершеннолетней в 
медицинскую организацию и страховую кампанию не обращались.

14 июня 2022 года в ЛДП на базе МКОУ Венгерской СОШ травмировался 
несовершеннолетний Завьялов Сергей Александрович, 06.10.2015 г.р.

Травмирование произошло во время подвижных игр на свежем воздухе.
О случившемся была уведомлена мать несовершеннолетнего Завьялова. Ребенок осмотрен 

фельдшером Антоновой Е. Г., направлен в хирургическое отделение ОГБУЗ «Тайшетская 
районная больница» для консультации со специалистами. С 15 июня 2022 г. 
несовершеннолетний Завьялов С. А. продолжил посещать лагерь дневного пребывания детей.

Мать несовершеннолетнего Завьялова С. А. на родительском собрании по поводу 
организации работы ЛДП от страхования ребенка отказалась.

По данным фактам были проведены служебные расследования в отношении 
образовательных организаций.

На учете в Банке данных семей СОП состоя- 31 человек, из них обучающихся в ОО, 
подведомственных У О -  12 чел., в ОДН ОМВД России по Тайшетскому району -  71 чел., из 
них обучающихся в ОО, подведомственных УО -  48 чел.

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 КЦСОН- 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 -
И;

- отдых по путёвке КЦСОН- 1;
- профессиональное самоопределение -  4;
- поездка к родственникам в другой населенный пункт -  12.
Информация о ежемесячной занятости обучающихся, проживающих в семьях, состоящих 

на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении направлена в КДН и ЗП.



противодействие экстремизму и терроризму в молодежной среде, принята к 
сведенью;

4. Рекомендовать субъектам системы профилактики организацию и 
проведение дополнительных профилактических мероприятий в 
образовательных организациях, направленных на недопущение 
террористических и экстремистских проявлений в молодежной среде.

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


