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О рассмотрение профилактических 
вопросов:
1. Об эффективности работы социальных

служб с семьями, находящимися в 
социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, по профилактике 
семейного неблагополучия,
предоставлению социальной и
психологической помощи детям из данных 
семей.

2. Об организации работы по гражданско- 
патриотическому воспитанию детей и 
молодежи, недопущению распространения 
идеологии терроризма и экстремизма в 
молодежной среде, популяризации 
волонтерского движения как инструмента 
первичной профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Опыт. Проблемы.
Перспективы

3. Об итогах проведения на территории
Иркутской области межведомственного 
профилактического мероприятия
«Каждого ребенка за парту».

В рамках первого вопроса заслушивалась информация заместителя 
директора ОГКУ СО «Центр социальной помощи семьи и детям» Гаврилина 
А.В., комиссия отмечает, что профилактическая работа проводимая в данном 
направление проводится системна и в полном объеме.

Заслушанная информация заместителя директора ОГКУ СО «Центр 
социальной помощи семьи и детям» Гаврилина А.В.:

На обслуживаемой отделением территории находится город Тайшет и 31 
муниципальных образований, 17 из которых находится на значительном 
отдалении от города. Оказанием социальных услуг в отделении на 
территории Тайшетского района занимаются 15 специалистов по социальной 
работе, 2 специалиста по социальной работе обеспечивают обслуживание 
семей на территории города Тайшета; 1 специалист по социальной работе 
обеспечивает обслуживание семей заключивших социальный контракт; 2
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специалиста по социальной работе обеспечивают обслуживание семей 
согласно переданным полномочиям органа опеки и попечительства от 2 июня 
2014 года, выявление несовершеннолетних граждан оставшихся без 
попечения родителей осуществляется при поступлении информации от 
субъектов системы профилактики и обращении граждан, проживающих на 
территории Тайшетского района; 1 социальный педагог занимается ведением 
Банка данных семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП, курирует 
работу семей СОП, 1 социальный педагог курирует работу специалистов по 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС); 2 педагога -  
психолога отделения обеспечивают полноценное психологическое 
сопровождение семей. Юрисконсультом учреждения оказывается 
необходимая юридическая помощь в виде предоставления консультаций, 
оформления документов, составления заявлений в суды и организации. 
Заведующий отделением' непосредственно курирует весь процесс 
предоставления социальных услуг и его качество.

На 01.10.2022 год на сопровождении в отделении состоит -  541 семья, в 
них - 1359 детей (в том числе 396 семей в них 1043 ребенка, заключивших 
социальный контракт).

1. На учёте Банка Данных Иркутской области «О семьях и 
несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении» состоит 
-101  семья (90 семей + 11 правонарушителей) в них 221 детей.

За каждой семьей закреплен специалист по социальной работе - куратор, 
составлен межведомственный комплексный план индивидуальной 
профилактической работы, направленный на устранение причин и условий, 
создавших социально опасное положение в семье.

2. Снято с учета Банка Данных (СОП) -  65 семей, в них 119 детей (54 
семьи + 11 правонарушителей).
Основание снятия:

по исправлению несовершеннолетнего -  4 правонарушителя, 
лишение родительских прав -  15 семей, 
переезд за пределы района -  2 семей, 
в связи с улучшением обстановки в семье -  35 семей, 
в связи с заключением под стражу н/л -  1, 
в связи с иными обстоятельствами (эмансипирована) -  0 семей, 
в связи со смертью родителей -  1 семей, 
с достижением правонарушителя совершеннолетия -  7.
3. Поставлено на учет в Банк Данных -  55 семей в них 105 детей (49 

семей + 6 правонарушителей).
В связи:
с ненадлежащим воспитанием и содержанием детей -  49 семей; 
родители употребляют ПАВ или алкоголь -  36 семей; 
дети употребляют ПАВ или алкоголь - 2; 
ребенок совершил правонарушение или преступление - 3; 
безнадзорность (самовольные уходы) - 5;



4. На учёте раннего этапа неблагополучия состоит -  440 семей в них 
1138 детей (в том числе 396 семей в них 1043 детей, заключивших 
социальный контракт).

5. Выявлено и поставлено на учёт раннего этапа неблагополучия - 188 
семей в них 447 детей (в том числе 132 семьи в них 326 детей, заключивших 
социальный контракт);

5. Снято с учёта раннего этапа неблагополучия -  64 семьи в них 126 
детей (в том числе 5 семей в них 9 детей, заключивших социальный 
контракт), из них переведено на учет Банка данных -  21 семья в них 44 
ребенка;

В связи с улучшение ситуации в семье -  37 семей, в них 70 детей;
в связи с переездом в другой город -  0 семей;
родители находятся в местах лишения свободы -  0 семей;
в связи со смертью родителей -  0 семей;
в связи с отказом от социальных услуг -  1 семья.
Согласно Положению отделения за 9 месяцев 2022 г. проведено 1670 

патронажа семей, с составлением актов обследования, оценкой условий 
проживания несовершеннолетних, выявлением нужд. Патронаж 
осуществлялся специалистами по социальной работе с привлечением 
инспекторов ОДН ОМВД РФ, медицинских работников, педагогов 
образовательных учреждений, специалистов отдела опеки и попечительства.

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

Оказано консультативной помощи -  680 семьям:
- обеспечение одеждой, наборами продуктов питания, обувью и другими 

предметами первой необходимости (помощь канцелярскими и школьно
письменными принадлежностями) -  55 семьям;

- оказано содействие в получении и восстановлении документов -  66 
семьям;

- другие -  109 семьям.
Во время посещений с родителями проводятся беседы о вреде алкоголя, 

о пагубном влиянии их поведения на физическое и психическое здоровье 
детей, о необходимости уделять детям как можно больше внимания, 
интересоваться их проблемами и заботами, знать, где и с кем они проводят 
своё свободное время.

По результатам работы за 9 месяцев 2022 год прошли лечение от 
алкогольной зависимости (кодирование) -  21 родителей. В настоящее время 
не злоупотребляют спиртные напитки -  20 родителей.

Своевременная помощь в лечении алкогольной зависимости позволили 
предотвратить лишение родительских прав, так как злоупотребление 
родителями спиртным -  это основная причина семейного неблагополучия. 
Положение в семье, где родители прошли лечение от алкогольной 
зависимости, имеет положительную динамику: родители улучшают



жилищно-бытовые условия, надлежащим образом исполняют родительские 
обязанности, принимают активное участие с несовершеннолетними детьми в 
проведении мероприятий, контролируют учебный процесс и свободное время 
препровождения детей, стараются по возможности выполнять данные 
рекомендации специалистов, посещают клуб родительской грамотности.

Осуществление деятельности отделения в соответствие с переданными 
отдельными полномочиями органа опеки и попечительства от 2 июня 2014 
года, выявление несовершеннолетних граждан оставшихся без попечения 
родителей осуществляется при поступлении информации от субъектов 
системы профилактики и обращении граждан, проживающих на территории 
г. Тайшета и Тайшетского района.

За отчётный период с 01.01.2022 г. по 30.09.2022 г. осуществлено 306 
выездов, обследовано 511 несовершеннолетних из 306 семей;

из них 44 несовершеннолетних, из 33 семей остались без попечения 
родителей на основании:

• Ограничение в родительских правах -  5;
• Смерть родителей -  10;
• Лишение родительских прав -  18;
• Отбывание в местах лишения свободы -  5;
• Оставление несовершеннолетнего в медицинском учреждении -  3;
• Отобрание -  2;
• Розыск -  0;
• Факт оставшегося без попечения — 0;
• В свидетельстве о рождении в графе мать и отец прочерк -  0;
• Согласие на удочерение/усыновление -  1.
За 9 месяцев 2021 г. и аналогичный период 2022 г.
1. Ограничение в родительских правах 2/5
2. Смерть родителей 12/10
3. Лишение родительских прав 14/18
4. Отбывание в местах лишения свободы 4/5
5. Оставление несовершеннолетнего в мед. Учреждении
6. Отобрание 1/2
7. Самоустранение 0/0
8. Розыск 1/0
9. Факт оставшегося без попечения 0/0
10. В св-ве о рождении в графе мать и отец прочерк 1
11. Согласие на удочерение/усыновление 0/1
Итого:: 40/44
Отчетность об исполнении полномочия опеки и попечительства 

направляется в министерство социального развития опеки и попечительства 
Иркутской области ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным 
периодом.

Работа специалистов отделения психолого-педагогической помощи 
семье и детям направлена на сохранение, укрепление, статуса благополучной



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

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

Групповые тренинги на тему:
- «Стрессовые ситуации. Как научить ребенка справляться со 

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

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

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

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

психологом проводятся беседы, с целью стимулирования изменения 
прежнего образа жизни в лучшую сторону.

За 9 месяцев 2022 год в госучреждение помещено -  98
несовершеннолетних, в Центр -  77 детей; ОГБУЗ «ТРБ» - 21 ребенок; 
возвращено в биологическую семью -  59 несовершеннолетних, в
замещающую семью -  15 детей, 2 несовершеннолетний выбыл в дом ребенка 
г. Братск, 2 детей передали в ОГКУЗ «Иркутский областной 
специализированный дом ребенка № 1», 1 несовершеннолетний переведен в 
ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

Юрисконсультом отделения за 9 месяцев 2022 год предоставлено 42 
услуги 42 семьям (19 услуг семьям, состоящим на сопровождении в 
отделении; 23 срочных услуг):



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

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

- проведена консультация и оказана помощь в сборе необходимого 
пакета документов и составление искового заявления в восстановлении в 
родительских правах- 2 семье;

- оказание помощи в оформлении мер социальной поддержки от 3 до 7 
лет и от 8 до 17 лет через портал Государственных услуг - 8 семьям;

- оказание помощи в составлении договора найма жилого помещения -  1 
семье;

- оказание помощи *в сборе необходимого пакета документов и 
составлении искового заявления о расторжении брака -  3 семьям;

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

- консультация и оказание помощи в сборе необходимого пакета 
документов, а также составление искового заявления об определении места 
жительства несовершеннолетнего -  5 семьям;

Специалисты отделения приняли участие в межведомственном 
профилактическом мероприятии, проводимое на территории Тайшетского 
района: «Сохрани ребенку жизнь». Были осуществлены совместные выезды с 
субъектами систем профилактики по патронажу социально-неблагополучных 
семей.

В период проведения межведомственного профилактического 
мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» с 27.12.2021 г. по 09.01.2022 г. было 
проведено 44 социальных патронажа, посещена 171 семья, в которых 
проживает 422 ребенка (семьи СОП -  75 в них 179 детей; семьи ТЖС -  25 в 
них 54 ребенка; семьи, не состоящие на сопровождении (ранее состоящие на 
учете) -  71 в них 189 детей). За все время проведения акции выявлено 5 
семей, находящихся в социально-опасном положении, составлено 5 актов 
первичного обследования, к административной ответственности по ст. 5.35 
Ко АП РФ привлечено 9 семей, в которых проживает 26 детей.

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

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

В период проведения межведомственного профилактического 
мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» с 22.04.2022 г. по 11.05.2022 г. было



проведено 65 социальных патронажей, посещено 109 семей, в которых 
проживает 226 детей. Совместно с субъектами системы профилактики 
осуществлено 38 патронажей. За все время проведения акции выявлено 2 
семьи в них 4 детей, находящихся в социально-опасном положении, 
составлено 2 акта первичного обследования, к административной
ответственности по ст. 5.35 Ко АП РФ привлечено 8 семей, в которых
проживает 16 детей. В госучреждение по ходатайству органов опеки и 
попечительства помещено 2 несовершеннолетних.

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

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

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

акциях и митингах несовершеннолетних»;
Памятка: «О мерах пожарной безопасности печного отопления»;
Памятка: «О порядке эксплуатации автономного пожарного извещателя 

(АПИ)»;
Памятка: «О требованиях пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования»;
Памятка: Советы для родителей «Польза прогулки для детей 

дошкольного возраста»;
Памятка для родителей: «Ответственность за участие

несовершеннолетних в несанкционированных митингах и несогласованных 
политических акциях»;

Памятка: «Безопасность нахождения людей на водных объектах»;
Памятка: «Пожарная безопасность для жителей частного сектора»;
Памятка: «Огонь никого не пощадит!»;
Памятка: «Уважаемые родители! Возьмите с собой то, что Вам сейчас 

нужно»;
Памятка: «Телефон доверия для детей подростков и их родителей»;
Памятка: «Любить и беречь»;
Памятка: «Безопасное детство».



Специалистами отделения оказывается содействие семьям находящихся 
в СОП и ТЖС в оформлении мер социальных поддержек; в восстановлении и 
получении документов на родителей и несовершеннолетних; в приобретении 
твердого топлива (горбыль); в устройстве несовершеннолетних в дошкольное 
и школьное образование; прохождение медицинской комиссии.

Специалистами отделения оказано содействие семьям находящихся в 
СОП и ТЖС в сборе и оформлении документов:

- на бесплатное питание несовершеннолетних в школе;
- на выплату ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- на выплату ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет;
- на оформление мер социальных поддержек (детское пособие, пособие 

многодетной матери).
В период с 01.01.2022 г. по 30.09.2022 г. специалистами отделения на 

территории г. Тайшета и Тайшетского района проведено 51 мероприятие.
1. В период с 18 января по 20 января 2021 года специалистами отделения 

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

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

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

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

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

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

Родители и несовершеннолетние познакомились с правилами 
ответственного и безопасного поведения в современной информационной 
среде и способами защиты от противоправных посягательств в сети 
Интернет, а также научились общаться в социальных сетях (сетевой этикет),



не обижая своих виртуальных друзей, и избегать выкладывания в сеть 
компрометирующую информацию или оскорбительные комментарии и т.д.

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

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

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

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

В завершении мероприятия ребятам были вручены памятки «Жизненных 
правил».

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

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

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

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

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



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

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

6. В рамках реализации деятельности клуба родительской грамотности 
«Семейный круг», 27.01.2022 г. педагогом-психологом отделения с 
родителями проведено мероприятие (круглый стол) с элементами тренинга 
на тему: «Общаться с ребенком. Как?»,

Цели данного мероприятия, дать возможность родителям задуматься над 
проблемой общения с ребёнком. Обучить родителей приёмам эффективного 
общения.

Встречи за Круглым столом расширили воспитательный кругозор 
родителей, реализовался принцип партнерства, диалога. Общение 
происходило в непринужденной форме с обсуждением актуальных проблем 
воспитания детей, с учетом пожеланий родителей, использованием методов 
их активизации. Все мероприятие сопровождалось презентацией.

7. В рамках реализации плана профилактики детских суицидов, и 
жестокого обращения с детьми 28.01.2022 г. педагогом-психологом 
отделения проведено онлайн мероприятие с размещением информационной 
презентацией для детей и подростков на тему: «Стрессовые ситуации. Как 
научить ребенка справляться со стрессом?», в группе мессенджера Viber 
«Центр помощи семье и детям».

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

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

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

Мероприятие проведено с целью профилактики отклоняющего 
поведения несовершеннолетних.

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



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

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

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

10. В период с 17 февраля по 11 марта 2022 г. специалистами отделения 
совместно с представителями местных администраций и сотрудниками ОНД 
и ПР по Тайшетскому и Чунскому районам (МЧС) на территории 
Тайшетского района проведено профилактическое мероприятие по 
предупреждению пожаров и гибели людей на них, в том числе гибели детей.

В ходе профилактического мероприятия осуществлен 41 рейд, посещено 
268 семей, в которых проживает 702 ребенка, установлено 14 автономных 
пожарных извещателя (АПИ), составлено 144 акта обследования по 
пожарной безопасности и 110 актов проверки работоспособности АПИ.

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

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

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

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

14. В рамках реализации плана профилактики детских суицидов, и 
жестокого обращения с детьми, 24.02.2022 г. педагогом-психологом



отделения было проведено мероприятие с демонстрацией презентации для 
детей и подростков и их родителей на тему: «Причины и мотивы 
суицидального поведения детей и подростков».

Мероприятие проведено с целью формирования у подростков 
нравственных ценностей здоровья, здорового образа жизни. Ликвидировать 
безграмотность подростков и родителей в вопросах сохранения здоровья. 
Пропагандирование среди подростков и родителей нравственные устои 
семьи, общества.

Участники группы получили полезную информацию о том, что 
вызывает суицидальное поведение.

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

15. В рамках реализации плана профилактики детских суицидов, и 
жестокого обращения с детьми» 15.03.2022 г. педагогом-психологом 
отделения проведено онлайн-мероприятие с размещением информационной 
презентации для детей, подростков и их родителей на тему: «Учись 
управлять своими эмоциями», в группе мессенджера Viber «Центр помощи 
семье и детям».

Мероприятие проведено с целью, познакомить несовершеннолетних и 
родителей с понятием «эмоции»; дать представление о различных методах 
саморегуляции; развить навыки преодоления негативных эмоциональных 
состояний; создание условий для управления собственными эмоциями.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

В конце мероприятия просмотрели стихотворное видео обращение в 
исполнении ребенка "Матери, мамочки, Богом молю, заклинаю!!!", а так же 
специалисты Центра ещё раз напомнили родителям о том, что за 
ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей по воспитанию 
и содержанию несовершеннолетних детей родителей могут привлечь к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 Ко АП РФ.

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

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



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

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

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

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

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

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

В ходе разъяснительной работы с родителями и несовершеннолетними 
проведен инструктаж по соблюдению правил безопасного поведения на 
весеннем льду и во время половодья. Особое внимание уделялось 
недопустимости самостоятельного приближения детей к водоемам в 
весенний период в целях предупреждения несчастных случаев.

Также с родителями проведена беседа, о недопустимости нахождения 
детей в зоне риска без надзора и контроля со стороны родителей (законных 
представителей).

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

На водоемах были установлены таблички с надписью «Осторожно 
тонкий лед!».

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

23. В целях предупреждения возникновения пожара в жилом секторе, в 
период с 11 апреля по 15 апреля 2022 г. специалистами отделения совместно
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с сотрудниками ОНД и ПР по Тайшетскому и Чунскому району на 
территории г. Тайшета и Тайшетского района была проведена 
профилактическая работа с населением.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

в процессе воспитания;
- помочь родителям определить свой стиль воспитания детей в семье;
- дать практические рекомендации по воспитанию детей.
В ходе мероприятия родители прошли тестирование, с целью изучения 

родительской компетенции. Вступали в диалог с педагогом-психологом, 
задавали вопросы.

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

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

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

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

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

Тренинг проведен с целью повышения родительской компетентности в 
вопросах воспитания.

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



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

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

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

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

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

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

Информационный материал (памятка) «Соблюдение правил пожарной 
безопасности», «По пожарной безопасности для жителей частного сектора», 
«Огонь никого не пощадит!» размещены на сайте учреждения, в социальной 
сети «Одноклассники», в группе Viber «Помощь семье и детям».

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

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

Информационный материал (памятка) «Уважаемые родители! Возьмите 
с собой то, что Вам сейчас нужно», «Детский телефон доверия» размещены 
на сайте учреждения, в социальной сети «Одноклассники», в группе Viber 
«Помощь семье и детям».
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31. В рамках реализации деятельности клуба родительской грамотности 
«Семейный круг» 25.05.2022 г. педагогом-психологом отделения проведен 
тренинг с родителями из семей, находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации на тему; «Игра и игрушка в 
жизни ребенка».

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

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

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

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

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

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

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

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

Развлекательные игры, спортивные соревнования, песни и танцы, 
детский смех, звучали на каждой территории Тайшетского района, каждому



ребенку из семей находящихся в социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации удалось принести радость и веселье.

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

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

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

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

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

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

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

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



их дети могут обратиться на телефон доверия, очень разнообразны. Вручены 
информационные буклеты и памятки.

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

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

36. 10 июня 2022 г. специалистом отделения совместно с инструкторами 
противопожарной профилактики 0111 iC №7 и инспектором Гимс МЧС 
России на территории Юртинского МО в летних пришкольных площадках с 
несовершеннолетними была проведена профилактическая квест-игра 
«Безопасность это важно».

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

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

Победители квест-игры были награждены грамотами и сладкими 
подарками.

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

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

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

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

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

Надеясь, что к 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.

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

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

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

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

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

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

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

На территориях муниципальных образований с несовершеннолетними в 
возрасте от 7 лет до 15 лет проведена профилактическая работа в игровой 
форме (в бассейне) под названием «Азбука безопасности на воде». Наглядно



детям показали, как нужно вести семя на воде, а так же еще раз напомнили о 
том, что, нельзя купаться в запрещенных и необорудованных для купания 
местах (у плотин, на водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах для 
промышленных нужд).

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

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

В процессе мероприятия родители прошли экспресс-тест «Какой вы 
родитель?». Ознакомились с памятками «Что нужно знать об эмоциональном 
развитии ребенка».

В конце мероприятия участники провели активную дискуссию с 
педагогом-психологом о значении эмоциональной привязанности между 
родителями и детьми.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В ходе мероприятия ребятам в игровой форме было разъяснено, какие 
правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить возникновения пожара.

*  .1
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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 социальнЪ-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».

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

В ходе мероприятия родители получили знания о возможных 
опасностях для ребёнка, о сохранение жизни и здоровья детей. У родителей 
повысилось чувство ответственности за безопасность своего ребёнка. 
Познакомились с формами обучения детей, соблюдению элементарных 
правил безопасного поведения, воспитания, осознанного отношения к 
сохранению своего здоровья и жизни.

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

За 9 месяцев 2022 г. специалистами отделения совместно с работниками 
ОНД и ПР по Тайшетскому и Чунскому районам (МЧС) на территории г. ’ 
Тайшета и Тайшетского района в 34 семьях были установлены автономные 
пожарные извещатели (АПИ). В 15 семьях СОП, 9 семьях ТЖС и 10 
многодетных семьях. По итогу установки АПИ составлены акты и проведены 
инструктажи по правилам пожарной безопасности.

В рамках реализации Комплекса мер Иркутской области «Семейное 
будущее» специалистами отделения проводится следующая работа:

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



- гражданину оказывается помощь в составлении программы социальной 
адаптации, бизнесплана;

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

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

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

По состоянию на 1 октября 2022 год
1. Информационная кампания по оповещению населения о 

возможностях получения государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, охвачено человек 771

2. Количество семей, которым оказывалась помощь в составлении
программы социальной адаптации 41

3. Количество семей, которым оказывалась помощь в составлении
бизнес плана 16

4. Количество семей, поставленных; на сопровождение, которые
заключили социальный контракт, ВСЕГО (с 01.01. 2022 г.) 134

4.1. Из них СОП 2
4.2. Из них ТЖС 132
4.3. Из них малоимущие 132
5. Количество семей, состоящих на сопровождении, которые

заключили социальный контракт, ВСЕГО 409
5.1. Из них СОП 12
5.2. Из них ТЖС 397
5.3. Из них малоимущие 409
6. Количество семей, снятых с сопровождения, по причине

невыполнения программы социальной адаптации 3
6.1. Из них СОП 1
6.2. Из них ТЖС 2
В рамках реализации Комплекса мер Иркутской области «Не остаться 

равнодушным» на базе отделения организована Служба примирения:
За 9 месяцев 2022 г. проведено 5 примирительных процедур в 5 семьях.
Специалисты отделения приняли участие.
Повышение квалификации (переподготовка):
- в период с 07.02.2022 г. по 11.02.2022 г. социальный педагог отделения 

и специалист по социальной работе прошли краткосрочное обучение в 
Учебно-методическом центре (повышение квалификации) по 
дополнительной профессиональной программе «Выявление случаев 
жестокого обращения с детьми и организация психолого-педагогической 
помощи детям, подвергшимся жестокому обращению»;

- в период с 10.03.2022 г. по 11.03.2023 г. заведующий отделением 
прошла курс обучения в АНО УЦ ДПО «Академия» по программе «Охрана



труда для руководителей, специалистов и членов комиссий по проверке 
знаний правил ОТ»;

- за отчетный период один специалист по социальной работе прошел 
переподготовку по программе «Организация, управление и 
администрирование в социальной работе» (квалификация специалист по 
социальной работе);

- в период с 28.09.2022 г. по 30.09.2022 г. 3 специалиста по социальной 
работе в рамках государственного задания в Учебно-методическом центре 
прошли курсы повышения квалификации по программе «Организация 
работы отделений помощи семье и детям»;

Участие в вебинаре:
- 18.02.2022 г. «Как описать практику реализации социальных 

контрактов»;
- 22.02.2022 г. «Социальный контракт на новых принципах: механизм 

обеспечения социальной адаптации лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации»;

- 10.03.2022 г. «Оценка эффективности социального контракта»;
- 17.03.2022 г. «Программа социальной адаптации как обоснование 

эффективности реализации социального контракта»;
21.04.2022 г. «Внутриведомственное и межведомственное

взаимодействие на территории муниципального образования при
предоставлении государственной социальной помощи на основании 
социального контракта».

Приняли участия в мероприятиях:
- в январе 2022 г. приняли участие в конкурсе среди молодежи на

лучшую социальную рекламу «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Пропаганда здорового образа жизни. 
Ответственность родителей за воспитание детей» в номинации «Социальный 
видеоролик» (конкурс проводится межрайонной прокуротурой во
исполнении поручения прокурора области);

- 28.02.2022 г. педагог-психолог отделения принял участие в семинаре 
для специалистов Муниципальных межведомственных групп проводимое 
ГАУ Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» по теме «Совершенствование межведомственного 
взаимодействия в системе профилактики жестокого обращения с 
несовершеннолетними»;

- с 23.03.2022 г. по 25.03.2022 г. приняли участие в онлайн-практикуме 
«Программа социальной адаптации как ключевой инструмент мотивации 
человека на выход из бедности»;

- 31 марта 2022 г. приняли участие в заседании методического 
объединения по теме «Наставничество над семьями, СОП и ТЖС»;

- в период с 12.05.2022 г. по 14.05.2022 г. заведующая отделением 
приняла участие в выставке-форуме «Мир семьи. Страна детства» в г.



Иркутске. В ходе мероприятия посещала: конференции, мастер классы, 
круглые столы, семинар по обмену опытом, практические занятия.

В марте 2018 года, по поручению заместителя министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, в ОГКУСО «Центр 
социальной помощи семье и детям Тайшетского района» был создан «Отряд 
министра». В состав отряда вошли подростки, состоящие на различных видах 
учета, а также успешные воспитанники учреждения. Специалистами 
совместно с ребятами был разработан план работы, назначен ответственный 
специалист за реализацию плана, ведение документации и другой 
деятельности, связанной с работой «Отряда министра».

В план работы включены следующие направления:
— мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,
— шефство над ветеранами и пожилыми людьми,
— защита природы, *
— организация мероприятий для дошкольников.
Ребята активно включились в деятельность под девизом «Свой мир мы 

строим сами». На общем собрании воспитанников был выбран командир 
отряда, определены законы, которые нельзя нарушать:

Закон добра: «Будь добр к ближнему и добро вернется к тебе»;
Закон заботы: «Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к 

окружающим людям»;
Закон памяти: «Помни о своем народе и своей истории»;
Закон уважения: «Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое 

достоинство других»;
Закон смелости: «Вчера ты струсил, но сегодня ты у нас в коллективе. 

Будь смел»;
Закон чести: «Вспоминай о своей физической силе только наедине с 

собой, помни о своей духовной силе»
Численность отряда меняется в связи с поступлением вновь прибывших 

несовершеннолетних. За время деятельности отряда 2 несовершеннолетних 
сняты с учета полиции и КДН и ЗП по Тайшетскому району.

«Отряд министра» совместно с волонтерами принимает участие в 
социально -  значимых мероприятиях, акциях, игровых программах, 
операциях на уровне города и района: «Здесь живет ветеран», «Георгиевская 
ленточка», «Молодежь против наркотиков», «Покормите птиц», «Хороводы 
России», «Чистый город». Приняли участие во Всероссийской акции 
«Стоп! ВИЧ СПИД!», в благотворительной акции «Согревая добром» 
совместно с представителями компании «Амвей».

В учреждении активно пропагандируется «тимуровское движение». В 
рамках «Отряда министра» подростки оказывают посильную помощь 
пожилым людям, ветеранам ВОВ, убирают придомовую территорию, 
выполняют различные просьбы своих подопечных, поздравляют с 
праздниками, с днем рождения . Посещают с целью общения, поздравления с 
праздником приют «Прасковья» для пожилых людей и инвалидов.



Совместная деятельность с Советом ветеранов воспитывает в наших детях 
чувства милосердия, сострадания, не безразличия. Мы охотно включаемся в 
совместные проекты, одни из них «Память Победы» стал региональным 
победителем и отмечен министерством социального развития опеки и 
попечительства, творческие конкурсы «В лесу прифронтовом», «Письма с 
фронта», подарки ветеранам и оказание адресной помощи развивают в наших 
ребятах чувства дисциплинированности и ответственности. Председатель 
совета ветеранов является автором нескольких своих собственных изданий, 
проводим с ребятами литературные встречи, благодаря которым узнаем о 
героях -  земляках, об истории названий улиц в городе. В этом году мы с 
ребятами благоустраивали территорию Совета ветеранов (обрезали на 
территории кусты и деревья, вскопали клумбы, пересадили многолетние 
цветы, девочки помыли окна в здании).

Много внимания уделяется охране природы: проводятся экологические 
субботники, озеленение территорий, уборка зон отдыха в городе. 
Неоднократно «отрядовцы» убирали мусор по берегам водоемов, устраивали 
акции «Внимание, водоем!», где привлекали внимание общественности к 
проблемам загрязнения водоемов, подготовили и раздавали жителям города 
листовки, брошюры, памятки о правилах поведения на воде и уважительного 
отношения к природе.

Также организуются регулярные однодневные туристические походы в 
лесную зону с использованием оборудования туристической направленности 
Фонда поддержки детей.

Ребята в живой природе осваивали правила поведения в походах, 
приобретали навыки туриста, учились устанавливать палатки, готовить 
походный обед, знакомились с основами безопасности, изучали оказание 
первой медицинской помощи, ориентирование на местности с помощью 
компаса, карт.

Одна из важных работ отряда министра - это благоустройство 
территории учреждения и помещений в Центре. Основной целью является 
приобщение к труду, получение трудовых знаний и навыков, адаптация 
несовершеннолетних к трудовой деятельности, развитие трудовой мотивации 
и привычки к систематическому труду. Одна из важных работ отряда 
министра - это благоустройство территории учреждения и помещений в 
Центре.

Участвуя в социально — значимых проектах, воспитанники 
приобретают новые социальные навыки, учатся действовать в команде, 
происходит успешная социализация и ресоциализация несовершеннолетних. 
Деятельность отряда эффективна и разнообразна, приобретает популярность 
среди подростков не только Центра, но и города, способствует снижению 
правонарушений, формирует здоровый образ.

Социальными партнерами для нас являются: Анодная фабрика (мастер- 
классы, совместные спортивные мероприятия, экологические субботники)



Волонтеры КЦСОН (в рамках проекта Вектор добра адресная помощи 
пожилым, поздравление ветеранов и участников боевых действий).

В настоящее время совместная театральная деятельность для выездных 
мероприятий в семьи с детьми-инвалидами

Совместная деятельность с волонтерами медучилища -  это помощь 
дому престарелых Прасковья -  (поздравление с днем пожилого человека, 
День матери, день отца)

Совет женщин и отцов -  совместные выставки детских работ, 
мероприятия. Направленные на жизнеустройство детей (концерты, конкурсы, 
чаепитие)

Районный Совет ветеранов -  литературные гостиные, патриотическое 
воспитание (поиск информации о героях-земляках). Один из таких проектов 
в регионе занял 1 место.

24 школа-интернат волонтерский отряд Экспресс -  поведение на улице, 
на ж/д, пропаганда ЗОЖ.

Анализируя деятельность учреждения за 9 месяцев 2022 год сделан 
вывод: работа строилась в соответствии с поставленными целями и 
задачами. Специалисты отделения ежедневно предоставляют 
квалифицированную помощь, консультацию и всестороннюю поддержку 
получателям социальных услуг. Принимают участия в конкурсах, вебинарах, 
повышают свою квалификацию.

В рамках рассмотрения вопроса «об организации работы по гражданско- 
патриотическому воспитанию детей и молодежи, недопущению 
распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, 
популяризации волонтерского движения как инструмента первичной 
профилактики правонарушений несовершеннолетних», заслушивалась 
информация Управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района, Управления образования 
администрации Тайшетского района, ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты, ГБПОУ 
ТПТТ, ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы -  интернат № 19 г. 
Тайшета», ОГБПОУ ТМТ, комиссия отмечает, что работа субъектов системы 
профилактики, в рамках данного вопроса, проводится системна.

Заслушанная информация начальника Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района Галюкевач И.П.:

Безопасность человека может быть обеспечена посредством воспитания 
социальной ответственности у индивидов и создания этико-правовых 
барьеров в практической деятельности. Патриотизм не заложен в генах 
человека: это не наследственное, а социальное качество. Настоящий 
патриотизм имеет гуманистическую сущность — уважение к культуре 
других народов и их традиций. Культура межнациональных отношений и 
патриотизм — эти два явления связаны между собой. Патриотизм включает в 
себя различные духовные компоненты: сохранение родного языка; заботу и 
долг перед большой и малой Родиной; уважение к историческому и 
культурному наследию страны; ответственность за судьбу страны;



милосердие и гуманизм, т. е. истинный патриотизм — это комплекс 
позитивных качеств, которые должны быть сформированы обществом и в 
том числе педагогами в подрастающем поколении.

Основная цель патриотического воспитания — это привитие 
подрастающему поколению любви к Отчизне, гордости за свою Родину, 
формирование желания и готовности защищать страну в случае 
необходимости, стремления способствовать процветанию Отечества.

Одной из особенностей современного патриотического воспитания 
является увеличение значения связи человека с местом, где он родился, с его 
малой Родиной. Молодежь всё чаще проявляет живой интерес к истории 
своего учебного заведения, района, города, края. Посещение музеев и 
выставок, организация и расширение всех видов краеведческой 
деятельности, поисковые работы, туристско-краеведческие программы, 
героико-патриотические акции - не оставляют молодежь равнодушной к тем 
испытаниям, которые выпали на долю старшего поколения, к будущему 
Родины, к защите Отечества. И подтверждением этого является всё 
возрастающее число молодых людей, желающих принять активное участие в 
организации и проведении патриотических мероприятий. Они с 
удовольствием участвуют во всех мероприятиях. Для воспитания будущих 
патриотов в лице современной молодежи, необходимо сотрудничество 
учреждений спорта и культуры, библиотек, школы, семьи, педагогов и самих 
детей. Только помогая друг другу, можно достичь желаемой цели — 
воспитать истинного патриота. Учреждениями культуры для учащейся 
молодёжи предоставлены различные возможности для реализации своих 
потребностей и интересов.

На сегодняшний день лидирующие позиции занимает военно- 
патриотические направление воспитания детей и молодежи. В рамках 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский 
район" "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории 
Тайшетского района " на 2020 - 2025 годы в подпрограмме "Формирование 
духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи" 
Проведены следующие мероприятия: районная акция ко Дню
государственного флага РФ -  1000 участников из числа детей и молодежи, 
Акция "Мы-граждане России»" -  100 юных участников, Акция "Во славу 
Отечества" (участие во всероссийской акции "Бессмертный полк"), 
задействовано 1900 участников из числа молодежи. В Акциях "Георгиевская 
ленточка", "Свеча памяти" приняло участие 3000 молодых людей, 1 октября 
стартовал конкурс сочинений "Моя малая Родина", проведен 
образовательный тур "Добро на Байкале". В рамках мероприятия проведен 
открытый диалог с представителями министерства по молодежной политике 
Иркутской области. Проведены лекции и практикумы по добровольчеству, 
обучение социальному проектированию, защита проектов по направлениям 
«добровольчество» и «патриотика», участвовало 150 юных волонтеров.
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Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района делается упор и на другие виды патриотической 
воспитательной деятельности, по другим, не менее значимым направлениям:
-  Пропаганда спорта и здорового образа жизни;
-  Профилактика подростковой преступности, наркомании, алкоголизма и 
курения;
-  Формирование патриотических чувств у подрастающего поколения и 
воспитание чувства гордости за свою страну;
-  Противодействие религиозному и политическому экстремизму в 
молодежной среде, воспитание толерантности;
-  Включение молодежи в активную добровольческую деятельность на благо 
своей Родины;
- Работа Координационного совета по патриотическому воспитанию на 
территории муниципального образования «Тайшетский район».

Одним из наиболее эффективных средств патриотического воспитания 
учащейся молодежи остаются музеи. Молодежь активно посещает музеи, 
участвует в мероприятиях, проводимых музеями.

В рамках мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, домами культуры и музеями Тайшетского района с охватом 
молодежи в количестве 250 человек, проведены следующие мероприятия: 
Информационная передвижная выставка «Нет террору!» для
общеобразовательных учреждений города и района (по заявкам)
Мастер-класс «Белый голубь -  символ мира»
Просмотр видеофильма «Мы помним Беслан и скорбим»
Интерактивная беседа «Скажи террору -  нет!»
«Мы за мир! Нам не нужна война» тематическое мероприятие 
«Терроризм -  это тяжкое преступление» тематическое мероприятие 
«Трагедия Беслана» тематическое мероприятие с просмотром 
документального фильма
«Терроризм без масок» тематическое мероприятие
«Мир во всём мире» тематическое мероприятие
«Как не стать жертвой теракта» распространение буклетов и памяток
«Наш выбор -  мир без террора» беседа
«Чёрный сентябрь» тематическое мероприятие
«Вместе против террора» видеолекция
Информационная передвижная выставка «Нет террору!» для 
общеобразовательных учреждений города и района 
Мастер-класс «Белый голубь -  символ мира»
Просмотр видеофильма «Мы помним Беслан и скорбим».
Интерактивная беседа «Скажи террору -  нет!»
Тематическая лекция «Профилактика терроризма и проявлений экстремизма» 
Тематическая лекция «Профилактика терроризма и проявлений экстремизма» 
с показом презентации, раздачей памяток.



В рамках недели, посвященной дню памяти жертв Беслана и 
солидарности борьбы с терроризмом проведены тематические лекции 
«Профилактика терроризма и проявлений экстремизма» в образовательных 
организациях: ПУ № 58 р.п. Юрты, «Тайшетский медицинский техникум».

Издание и размещение памяток по антитеррору в учебных 
организациях, домах культуры, физкультурно-оздоровительном комплексе.

Для популяризации волонтерского движения как инструмента 
первичной профилактики правонарушений в Управлении культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района ведется работа по 
организации волонтерства в Тайшетском районе, выдаются волонтерские 
книжки, проводится информирование молодежи о сайте DOBPO, в 2022 году 
за 9 месяцев выдано 70 волонтерских книжек.

Проблема патриотического воспитания не может быть решена без 
формирования у молодого поколения уважительного отношения к прошлому 
и настоящему своей страны. Для решения задач в воспитании молодежи как 
ответственных граждан России на основе традиционных российских 
духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей национальной 
безопасности необходимо взаимодействие образовательных организаций с 
культурно-досуговыми организациями в области воспитания патриотизма у 
детей и молодежи. В 2022 году в мероприятиях патриотической 
направленности на детских оздоровительных площадках участвовало 620 
человек, из них 35 детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих в банке данных Иркутской области.

Перспективы: гражданско-патриотическое воспитание в современных 
условиях приобретает особую актуальность и значимость. Воинское и 
патриотическое воспитание молодежи не прихоть, а насущная общественная 
потребность. Патриотическое воспитание детей и молодежи в настоящее 
время приобретает архиважное значение. Воспитать патриотов сегодня - это 
значит обеспечить будущее завтра. Подвижность границ патриотического 
воспитания требует развития и обновления теории и практики, учета новых 
реалий и опыта с тем, чтобы определить новые пути. Идея патриотизма, 
социальной значимости патриотических качеств остается одной из 
основополагающих для любого государства, она вливается и в основу 
международного сообщества, так как людей объединяет не только любовь к 
своей стране, но и общечеловеческие и общегражданские ценности.

Заслушанная информация заместителя начальника Управления 
образования администрации Тайшетского района Быргиной Е.О.:

В муниципальных образовательных организациях Тайшетского района 
в направлении гражданско-патриотического воспитания обучающихся 
выстроена системная работа в соответствии с реализацией Федерального 
проекта «Патриотическое воспитание» направленного на обеспечение 
функционирования системы патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации. В рамках проекта в том числе ведется работа по 
развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и



профессионального образования, проведению мероприятий патриотической 
направленности.

- Внедрение рабочих программ воспитания в каждой образовательной 
организации общего, дополнительного и профессионального образования;

участие во всероссийских, окружных и межрегиональных 
мероприятиях патриотической направленности, в том числе дети 
и молодежь;
- мероприятия в рамках системы межпоколенческого взаимодействия и 
обеспечения преемственности поколений;

вовлечение в деятельность Общероссийской общественно
государственной детско-юношеско- организации «РОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ и МОЛОДЕЖИ»;

- участие во Всероссийского конкурса «БОЛЬШАЯ Е1ЕРЕМЕНА»;
-вовлечение в деятельность детско-юношеского военно-патриотического

общественного движения «ЮНАРМИЯ».
С начала учебного года во всех школах нашей страны каждая учебная 

неделя начинается с церемонии поднятия флага и исполнения гимна России.
Право поднимать флаг предоставляется ученикам, которые имеют 

выдающиеся результаты в учебе или в спорте, а также учителям и даже 
родителям. Во все школы Тайшетского района за счет средств 
муниципального бюджета были приобретены переносные флагштоки на 
сумму 815628 тыс. рублей Переносные конструкции позволяют организовать 
церемонии как на открытом воздухе, так и в помещениях школы.

По понедельникам обучающиеся посещают патриотические 
уроки «Разговоры о важном», в рамках внеурочной деятельности - части 
образовательных программ. Уроки посвящены самым различным темам, 
волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о 
важном» являются патриотизм и гражданское воспитание, историческое 
просвещение, нравственность, экология и т.д.

Во всех 0 0  Тайшетского района реализуются программы, направленные 
на формирование нравственно-патриотических качеств у обучающихся в 
процессе ознакомления с историей, традициями и культурой родного края.

По итогам прошлого учебного года доля обучающихся, охваченных 
мероприятиями по гражданскому воспитанию составила 97%.

Доля родителей, охваченных мероприятиями по гражданскому 
воспитанию составляет 64%.

В рамках реализации межведомственного плана работы по 
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи в 
Тайшетском районе

за последние годы определился круг мероприятий, который стал 
традиционным для 0 0  Тайшетского района: Неделя профилактики,
приуроченная ко днюю солидарности против терроризма, «День пожилого 
человека», «День матери», линейки, посвященные памятным датам истории; 
викторина ко Дню народного единства, творческие мероприятия,



приуроченные к празднованию Дня Конституции РФ ( конкурс рисунков, 
интеллектуальные игры, познавательный час), проведение спортивно
массовых мероприятий: «А ну-ка, парни!»; «Веселые старты»; «Папа, мама и 
я -  спортивная семья!»; смотр строя и песни; конкурсы чтецов, сочинений, 
рисунков. Муниципальный военно-спортивный конкурс учащихся 
общеобразовательных организаций Тайшетского района «К защите Родины 
готов!», который уже третий год проводим в заочном формате, конкурсы 
плакатов «С 23 февраля». Ежегодно проводятся тематические недели, 
приуроченные к историческим датам: «Неделя памяти жертв Холокоста», 
«Блокадный Ленинград», «Афганистан: наша память и боль», "Беслан. Мы 
помним". Также помимо недель памяти проводятся традиционные акции, 
посвященные ВОВ: «Рассвет», ребята поздравляют ветеранов Великой 
Отечественной войны с праздником Дня Победы, «Г олубь мира», 
«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Свеча памяти» и. т.д.

В рамках туристско-краеведческого деятельности в 13 ОО 
функционируют школьные музеи, в которых часть экспозиций посвящена 
ветеранам -  нашим землякам. Собраны материалы о военных годах 
Защитников Родины, хранятся памятные вещи. На базе музеев 
организованны молодежные объединения.

В муниципальных ОО Тайшетского района 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 ОО и в течение учебного года.

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?».
67 волонтерских отрядов гражданско-патриотической направленности 

сформированы на базе ОО из них патриотической направленности 21 отряд 
волонтеров добровольцев. Основной целью создания волонтерских отрядов 
гражданско-патриотической направленности является создание условий 
для развития высокой социальной активности, гражданской ответственности, 
духовности, становления настоящих граждан России, обладающих 
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 
созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно 
важных интересов и устойчивого развития.

Заслушанная информация педагога -  психолога ГБПОУ ПУ № 58 р.п. 
Юрты Петровой А.В.:

В государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Иркутской области «Профессиональном училище № 58 р.п. 
Юрты» постоянно организуется работа по гражданско-патриотическому 
воспитанию, по недопущению распространения терроризма и экстремизма 
среди обучающихся, так же в нашем училище действует волонтерское 
(добровольческое) движение «Ангелы добра», в котором состоит большое 
количество наших студентов. На данный момент наши волонтеры 
организуют помощь семьям мобилизованных солдат, у которых остались 
родные и близкие .

Классные руководители еженедельно по понедельникам проводят 
классные часы на тему: «Разговоры о важном» данный проект как раз, 
направлен на развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине
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-  России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре.

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 
человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 
сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 
природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 
культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 
ответственным отношением к собственным поступкам.

Еженедельно мы проводим общеучилищную линейку при подъеме и 
спуске флага РФ под гимн РФ, тем самым прививаем нашим обучающимся 
гражданско-патриотическое воспитание.

Мы проводим и участвуем в акциях, концертах посвященных 
патриотической тематике. Ежегодно участвуем в параде к Дню Победы.

По недопущению терроризма и экстремизма, так же проводятся 
классные часы. Классные руководители групп постоянно проводят 
инструктажи по ТБ. К нам приезжают специалисты из других организаций, 
которые проводят беседы с детьми.

Обучающиеся много времени проводят в библиотеке, где с ними 
проводятся диспуты, организуются экскурсии, постоянно посещают 
поселковую библиотеку, культурно и спортивно массовые мероприятия, в 
том числе с выездом за пределы Тайшетского района.

Заслушанная информация преподавателя-организатора ОБЖ и 
руководителя волонтерского отряда «Право выбора» ГБПОУ ТПТТ 
Мавлеевой Д.Я.

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения -  
залог стабильного развития страны в будущем. Этот процесс длительный по 
времени, сложный по содержанию и достаточно разбалансированный с точки 
зрения методического осуществления.

Новое время требует от системы СПО формирования не только 
профессиональных качеств у студентов, но и формирование активной 
жизненной позиции подрастающего поколения России. Активная жизненная 
позиция юных граждан нашего общества не может формироваться без 
патриотического воспитания. Основными ориентирами патриотического 
воспитания являются гражданско-патриотическая зрелость студентов, 
высокие этические нормы поведения, активная гражданская позиция, 
стремление к духовному обогащению и развитию, чувство патриотизма, 
гуманизма и толерантности, почитание лучших традиций семьи, народа и др. 
Гражданско-патриотическое воспитание в нашем техникуме осуществляется 
как в процессе обучения, так и во внеурочной деятельности. В 
образовательных программах по истории, экологии, обществознанию, ОБЖ 
есть темы, которые соответствуют этому направлению. Кроме этого 
существует рабочая программа воспитания по группам, план воспитательной 
работы, в рамках которых проводятся традиционные мероприятия по 
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию. Каждый



понедельник со студентами проводится линейка, на которой звучит гимн и 
выносят флаг РФ. В этот же день по расписанию во всех группах проводятся 
часы общения «Разговоры о важном». Также проводятся беседы: «Будущее 
без терроризма», «Вина, соучастие в преступлении», «Правила поведения в 
интернете при вербовке», «Твоя гражданская позиция», кл.часы: «Россия 
многонациональная страна», «Мы едины!», «Семейные традиции и 
ценности», «Край, в котором мы живем», «Преступления против личной и 
общественной безопасности», встречи с психологом «Пути разрешение 
конфликтов», «Насилие и травля в молодежной среде», демонстрируются 
слайдовые презентации и видеоролики, организуются фотовыставки: «Россия
-  широка страна моя родная», «День народного единства», «Герои Отечества
-  наши земляки», конкурсы стенгазет и песен: «Служу России», « Война, 
Победа. Память», уроки мужества: «Во славу Отечества», « Мы этой памяти 
верны».

В техникуме ведет свою работу волонтерский отряд «Право выбора», 
который также ведет работу патриотическом направлении. Наши ребята 
участвовали в субботнике по озеленению городского парка культуры и 
отдыха. Второй раз мы проводим акцию «Мы вместе»: в апреле ребята и 
работники нашего техникума собрали денежные средства и приобрели 
канцелярские товары для вынужденных переселенцев ДНР и JIHP, в 
настоящее время, в рамках этой акции, мы собрали денежные средства на 
приобретения пряжи и медикаментов для мобилизованных. Также 
сотрудничаем с Тайшетским отделением «Красный крест». В мае с отделом 
культуры Тайшетского района наши волонтеры принимали участие в акции 
«Георгиевская ленточка». Два года наш волонтеры помогали проводить 
опрос по благоустройству городской среды: в 21 году — по благоустройству 
сквера им. Ивана Бича, в 22 году -  по благоустройству сквера в м-не 
Пахотищева и участка по ул. Ленина возле 2 школы. В настоящее время наш 
отряд участвует во Всероссийском конкурсе соц. проектов «Доброволец 
ПРО. Проекты. Развитие. Общество». В рамках этого конкурса ребята 
проводят со студентами часы общения.

Вся учебно-воспитательная работа в техникуме направлена на 
формирование патриотизма, который включает в себя:

-чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 
-уважительное отношение к языку своего народа;
-заботу об интересах Родины;
-осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, 

свободы и независимости;
-проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 
-гордость за социальные и культурные достижения своего Отечества, за 

символы государства и его народ;
-чувство уважения к истории Родины и народа, его обычаям и 

традициям;
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-ответственность за судьбу государства и его народа, за их будущее, 
которое выражается в стремлении посвящать весь свой труд и способности 
укреплению могущества и расцвету Родины;

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности.
Заслушанная информация заместителя отделения ОГБПОУ ТМТ 

Романенко И.И.:
В основе волонтерского движения лежит принцип: хочешь

почувствовать себя человеком - помоги другому. Этот принцип понятен и 
близок тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать 
жизнь общества лучше можно только совместными усилиями каждого из его 
членов

Цели волонтерских движений различны. Но основной принцип для 
каждого движения волонтеров, будь то команда из нескольких человек или 
сложно разветвленная система с представительствами, в большинстве стран 
мира един. Он заключается в оказании добровольной бескорыстной помощи 
тем, кто в ней нуждается.

Основные направления волонтерского движения таковы:
-профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в 

молодежной среде;
-пропаганда здорового образа жизни
-сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам 

организации и проведения социально-значимых мероприятий (различного 
вида помощь пенсионерам, ветеранам, инвалидам, в том числе детям- 
инвалидам);

-пропаганда волонтерского движения в подростковой среде через 
средства массовой информации;

-взаимодействие с государственными органами и общественными и 
коммерческими организациями, заинтересованными в осуществлении
деятельности волонтерского движения.

Задачи волонтерского движения: осуществление информационно
просветительской деятельности среди молодежи; воспитание устойчивой 
ориентации на здоровый стиль жизни как у самих волонтеров, так и 
обучающихся, развитие у них чувства самоуважения и ответственности; 
формирование навыков здоровьесбережения, толерантности и
человеколюбия через общественно полезную деятельность.

Среди неблагоприятных показателей процесса их социальной адаптации 
выступают, прежде всего, распространение различных форм девиантного 
поведения: наркомании, алкоголизма. Их динамизм проявления в ходе 
социального развития общества, общая социально-экономическая и 
политическая нестабильность в стране, резкое снижение уровня жизни 
населения, ухудшение физического и психического состояния здоровья 
молодого поколения предопределяют необходимость организации и 
осуществлению грамотной эффективной профилактической работы,



ориентированной главным образом на предупреждение роста числа девиации 
в молодежной среде.

Именно в подростковом возрасте мы наблюдаем у ребят первые 
проявления девиантного поведения, что объясняется относительно низким 
уровнем интеллектуального развития, незавершенностью процесса 
формирования личности, зависимостью подростка от требований группы и 
принятых в ней целостных ориентаций. Девиантное поведение у подростков 
нередко служит средством самоутверждения, выражает процесс против 
действительности или кажущейся несправедливости взрослых. Именно 
негативные отклонения становятся объектом волонтерских движений 
последних лет, внося качественные коррективы в воспитание подрастающего 
поколения и профилактики нежелательных, социально неодобряемых форм 
поведения молодежи.

Главная задача профйлактической работы с несовершеннолетними - 
предупреждение и коррекция социальных отклонений и социальной 
дезадаптации детей и подростков, которые стали результатом 
неблагоприятного социального развития, обусловленного различными 
неблагоприятными факторами среды, воспитания, психобиологическими 
особенностями.

Добровольчество может достаточно успешно развиваться в соответствии 
со стремлением юношей и девушек к самореализации и удовлетворению ими 
собственных интересов.

Привлекая к работе волонтеров, организаторы обеспечивают им 
возможность увидеть результат своего труда, для чего четко и конкретно 
разъясняют добровольцам цели их деятельности и результаты, к которым 
нужно стремиться.

В 2018году в нашем в техникуме был создано местное отделение 
Всероссийского движения «Волонтеры -  медики».

Волонтеры-медики ведут системную работу по профилактике социально 
значимых заболеваний и других заболеваний, а также различных форм 
зависимостей в школах, образовательных организациях среднего и высшего 
образования, а также в трудовых коллективах.

В рамках направления в регионах ведется тесное сотрудничество с 
главными внештатными специалистами субъектов РФ, а также с Центрами 
общественного здоровья и медицинской профилактики.
Мероприятия направления реализуются в рамках национальных проектов 
«Демография», «Здравоохранение».

Несколько лет подряд ВОД «Волонтеры-медики» проводит 
крупнейшие всероссийские акции: «СТОП ВИЧ/СПИД», «Будь здоров!», 
Соль+йод: IQ сбережет!», «ОнкоПатруль», «Оберегая сердца».

- Федеральная программа по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний и их осложнений

В рамках Федеральной программы реализуется проект по повышению



информированности школьников об инсульте «Дети на защите взрослых» 
(совместно с Фондом по борьбе с инсультом «ОРБИ»);

Федеральная программа «ОнкоПатруль» по профилактике 
онкологических заболеваний и онконастороженности (совместно с 
Министерством Здравоохранения Российской Федерации и НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина).

Основной целью Федеральной программы является просвещение 
населения по вопросам профилактики онкологических заболеваний и 
формирование аспектов онконастороженности у населения.

Всероссийская социально-профилактическая программа по 
сохранению и укреплению здоровья опорно-двигательного аппарата 
«Здоровье суставов в надежных руках» (совместно с Научно- 
исследовательским институтом ревматологии им. В. А. Насоновой, 
Ассоциацией ревматологов России, Российским научным медицинским 
обществом терапевтов и ООО «Биотехнос».
Основной целью Федеральной программы является проведение масштабной 
информационно-просветительской кампании со взрослым населением, 
направленной на создание комплексного представления о факторах риска 
развития дегенеративных заболеваний суставов, а также на обучение 
основным навыкам сохранения здоровья опорно-двигательного аппарата.

- Федеральная программа по профилактике ВИЧ-инфекции «Вместе 
против ВИЧ» (совместно Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, Росмолодежью и Фондом социально-культурных инициатив) 
Основной целью Федеральной программы является проведение 
просветительской работы с населением по вопросам ВИЧ-инфекции и 
СПИДа с использованием активных форм взаимодействия.

Федеральная программа по профилактике йододефицитных 
заболеваний «Соль + йод: IQ сбережет» (совместно с НМИЦ эндокринологии 
и Российской ассоциацией эндокринологов);

Цели программы — привлечение внимания жителей страны к 
йододефицитным заболеваниям, а также повышение информированности 
населения о росте встречаемости этой патологии, ее последствиях и мерах 
профилактики.

- Федеральная программа по мониторингу и профилактике ухудшения 
зрения у школьников (совместно с РНИМУ им. Н.И. Пирогова) Цель 
программы -  мониторинг состояния зрения у школьников с помощью 
специализированной системы, позволяющей создавать индивидуальные 
рекомендации детям для сохранения их зрения. В рамках программы 
проводятся просветительские и профилактические мероприятия, 
направленные на сохранение здоровья глаз.

Направление деятельности:«Популяризация здорового образа жизни»
Основной целью направления является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья населения на основе взаимодействия 
общества и волонтеров.
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Штаб здоровья -  это сообщество людей, зарегистрированное на базе 

учреждения любого типа, которое реализует мероприятия по популяризации 
здорового образа жизни среди населения посредством организации и 
проведения Марафона «Поколение ZO)fC», региональных акций и 
мероприятий.

Марафон ценностей здорового образа жизни «Поколение ZO)K» -  ряд 
мероприятий, реализуемых в течение 10 месяцев, направленных на разбор 
основных аспектов ЗОЖ и формирование у населения полезных привычек.

Каждый месяц Марафона отражает одну тему здорового образа жизни. 
В рамках него каждую неделю раскрывается 1 блок с тематической 
информацией и дается задание для закрепления полученных знаний. По 
итогу Марафона у участников формируется 10 полезных привычек по 
здоровому образу жизни.

Волонтерство становился для обучающихся возможностью получения 
жизненного опыта, позволяет раскрыть их лучшие человеческие и 
гражданские качества, демонстрирует зрелость и приносит реальную пользу 
обществу.

В рамках рассмотрения третьего вопроса «3. Об итогах проведения 
на территории Иркутской области межведомственного профилактического 
мероприятия «Каждого ребенка за парту», заслушивалась информация 
консультанта -  ответственного секретаря КДНиЗП, комиссия отмечает, что 
работа субъектов системы профилактики, в рамках данного 
профилактического мероприятия, проводилась в полном объеме.

Заслушанная информация консультанта -  ответственного секретаря 
КДНиЗП администрации Тайшетского района Ватолиной Н.С.:

В соответствии с постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Тайшетского района 
от 01.08.2022 г. № 231, в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории муниципального образования 
"Тайшетский район" по обеспечению контроля за посещаемостью 
несовершеннолетними образовательных организаций учебных занятий, 
принятию мер по организации их занятости, выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, детей, 
не приступивших по неуважительным причинам к учебным занятиям, а 
также оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении, в подготовке детей к школе, в 
период с 15 августа по 30 сентября 2022 года на территории Тайшетского 
района проводилось межведомственное профилактическое мероприятие 
"Каждого ребенка за парту".

В проведении профилактического мероприятия приняли участие все 
субъекты системы профилактики.



Всего за период проведения мероприятия было выявлено 2 
несовершеннолетних, не приступивших к обучению в 2022-2023 учебном 
году. Были выявлены следующие несовершеннолетние:

1. 20.09.2022 года в КДН и ЗП МО «Тайшетский район» поступила 
информация от и .о. директора школы -  интернат № 19 А.И. Шевцова о том, 
что по адресу: г. Тайшет, ул. Свободы, дом 6, кв. 32 проживает семья гр. 
Лавринович Степана Ярославовича, который имеет на иждивение 
несовершеннолетнего сына Лавринович Виталия Степановича, 
19.02.2008г.р.. Несовершеннолетний Лавринович B.C. является учащимся 8 
класса и по заявлению отца переведен, на индивидуальном обучение (на 
дому), однако в учебное заведение медицинскую справку о врачебной 
комиссии (ВК) не предоставлена. К занятиям несовершеннолетний не 
приступил, отец на телефонные звонки сотрудников школы -  интернат не 
отвечают, дверь в квартире'не открывают. Субъектам системы профилактики 
было направлено поручение о необходимости комиссионного посещения 
данной семь по месту жительства. В ходе отработки данной семьи, в 
отношении гр. Лавринович С.Я. составлен административный протокол по 
ч.1 ст. 5,35 КРФ об АП.

2. В адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Тайшетского района поступила информация от 
директора МКОУ Невельская СОШ Т.Н. Баклусеной с просьбой оказания 
помощи по зачислению в ГОКУ Иркутской области «Специальную 
(коррекционную) школу-интернат № 19 г. Тайшета» несовершеннолетнего 
Махнорылова Ивана Александровича, 07.07.2012 г.р., учащегося 4 класс, 
МКОУ Невельская СОШ, в связи с тем, что несовершеннолетний проживает 
в д. Костомарова, которая находится на удалении 26 км. от ст. Невельская. 
МКОУ Невельская СОШ не является школой -  интернат и временное 
проживание несовершеннолетних в образовательном учреждении не 
предусмотрено. По данной информации запрос был направлен в школу -  
интернат № 19 с просьбой рассмотреть вопрос о зачисление
несовершеннолетнего.

В отчетный период в банк данных поставлено 4 семьи, 3 
несовершеннолетних. К административной ответственности привлечено 30 
законных представителей из которых за нарушение ЗИО 8 родителей.

На основании изложенного,

КОМИССИИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Информацию в рамках первого вопроса об эффективности работы 
социальных служб с семьями, находящимися в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации, по профилактике семейного 
неблагополучия, предоставлению социальной и психологической помощи 
детям из данных семей, принять к сведению;



1.1. Рекомендовать специалистам ОГКУ СО «Центра социальной 
помощи семьи и детям» при взаимодействии с субъектами системы 
профилактике продолжить работу по профилактике семейного 
неблагополучия.

1.2. Продолжить на систематической основе совместно с субъектами 
системы профилактике предоставления социальной и психологической 
помощи несовершеннолетним, обращая особое внимание на 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.

2. Информация в рамках рассмотрения вопроса об организации работы 
по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи, 
недопущению распространения идеологии терроризма и экстремизма в 
молодежной среде, популяризации волонтерского движения как инструмента 
первичной профилактики правонарушений несовершеннолетних, принята к 
сведенью;

2.1. Рекомендовать субъектам системы профилактики усилить работу по 
вовлечению несовершеннолетних в волонтерское движение, при этом 
освещая в средствах массовой информации результаты работы и проведения 
акций и мероприятий.

3. Информация в рамках рассмотрения третьего вопроса об итогах 
проведения на территории Иркутской области межведомственного 
профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту», принята к 
сведенью;

3.1. Рекомендовать субъектам системы профилактики, при проведении 
работы с семьями и несовершеннолетними, обращать особое внимание на 
вовлечение в учебный процесс детей школьного возраста.

Председатель КДН и ЗП 
администрации Тайшетского района


