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

Муниципальное образование «Тайшетский район»
Администрация района

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

- ..... .—— ------------------------------------------------------------- -----------

от «22» декабря 2022 года № 25

О рассмотрение профилактических 
вопросов:
1. О состоянии и причинах рецидивной

преступности несовершеннолетних.
Эффективность проводимой с ними 
профилактической работы.

2. Об итогах работы в 2022 году по 
организации трудовой занятости 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет, в том числе состоящих на 
различных видах профилактического 
учета, осужденных несовершеннолетних, в 
свободное от учебы время и в период 
летней оздоровительной компании. Опыт.
Проблемы. Перспективы.

3. Об эффективности мер, принимаемых в
рамках реализации Закона Иркутской 
области от 5 марта 2010 года № 7-03 «Об 
отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области».

4. Рассмотрение и утверждение «Плана 
работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Тайшетского района».

В рамках первого вопроса заслушивалась информация заместителя 
начальника филиал по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН Иркутской 
области Е.А. Королевой, врио начальника ОДН ОМВД России по 
Тайшетскому району Н.Н. Реутович, комиссия отмечает, что при проведении 
профилактической работы в данном направление необходимо большее 
внимание уделять основной и дополнительной занятости 
несовершеннолетних условно осужденных.

По учетам филиала по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Иркутской области прошло несовершеннолетних осужденных без 
изоляции от общества:



2021 год- 13 чел( ст. 7 3 -1 0  чел.); за 11 месяцев 2022 год- 16 чел.( ст. 
73-14 чел).

Мер пресечений в виде домашнего ареста и запрета определенных 
действий в отношении несовершеннолетних не применялось.

Совершено преступлений:
- 2019 год, 2020 год, 2021 год -  несовершеннолетними осужденными не 

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

совершили новые преступления после постановки на учет.
Антонов Максим Григорьевича 13.12.2004 г.р., поставлен в Банк данных

17.11.2020 г.(подозреваемый в совершении преступления 158 УК РФ- 
ответственный субъект - ОДН)

Осужден 04.03.2021 года Тайшетским городским судом Иркутской 
области по ст. 161 ч.2 п. «а,т» УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в 
силу ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 2 
год. Обязанности, возложенные судом: в 10-дневный срок со дня вступления 
приговора в законную силу встать на учет в специализированный 
государственный орган, ведающий исправлением осужденного (уголовно
исполнительную инспекцию) по месту жительства, не менять места 
жительства без предварительного уведомления уголовно-исполнительной 
инспекции, продолжить обучение в общеобразовательной школе 19.04.2021 
года Антонов М. Г. поставлен на учет в уголовно-исполнительную 
инспекцию.

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

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

1. 04.05.2021 в Тайшетский городской суд Иркутской области 
направлялись материалы в отношении Антонова М.Г. для принятия решения 
о вменении дополнительной обязанности: находиться по месту проживания с 
22 часов до 06 часов, посещать мероприятия, проводимые психологом.

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

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

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



3. 18.03.2022 в Тайшетский городской суд Иркутской области
направлялись материалы в отношении Антонова М.Г. для принятия решения 
о продлении испытательного срока на 1 месяц, отмене дополнительной 
обязанности - встать на учет в ЦЗН г. Тайшета и вменении дополнительных 
обязанностей- являться на регистрацию в установленные инспекцией дни, 
трудоустроиться с помощью центра занятости, либо самостоятельно.

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

4. 10.08.2022 в Тайшетский городской суд Иркутской области
направлялись материалы в отношении Антонова М.Г. для принятия решения 
о продлении испытательного срока на 1 месяц и вменении дополнительной 
обязанности- являться на регистрацию в установленные инспекцией дни.

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

5. 12.09.2022 в Тайшетский городской суд Иркутской области
направлялись материалы в отношении Антонова М.Г. для принятия решения 
о продлении испытательного срока на 1 месяц и вменении дополнительной 
обязанности- находиться под надзором законного представителя до 
достижения 18 лет.

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

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

Матюшевич Никита Владиславович 19.11.2004 г.р. состоит в Банке 
данных с 3.11.2020 совершения преступления 158 УК РФ -  ответ. ОДН

Осужден 04.03.2021 года Тайшетским городским судом Иркутской 
области по ст. 161 ч.2 п. «а,г» УК РФ к 2 годам лишения свободы в силу ст. 
73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 3 года. 
Обязанности, возложенные судом: в 10-дневный срок со дня вступления 
приговора в законную силу встать на учет в специализированный 
государственный орган, ведающий исправлением осужденного (уголовно
исполнительную инспекцию) по месту жительства, не менять места 
жительства без предварительного уведомления уголовно-исполнительной 
инспекции, трудоустроиться в течение трех месяцев со дня вступления 
приговора в законную силу.

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

На момент постановки, на учет в инспекцию Матюшевич Н.В. проживал 
в полной семье: мать Матюшевич А.В., отец Матюшевич В.В.
Взаимоотношения в семье удовлетворительные, мать и отец не пользуется



авторитетом, отец несовершеннолетнего неоднократно судим. В момент 
постановки на учет инспекции осужденный не обучался и не работал.

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

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

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

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

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

Несовершеннолетний Матюшевич Н.В. воспитывался матерью, отец 
находится в местах лишения свободы. Осужденный не работает и не учится, 
контроль за Матюшевич Н.В. осуществлялся матерью неудовлетворительно.

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

Черкасов Андрей Алексеевич 01.07.2005 г.р. состоит на учете в Банке 
данных с 18.01.2022 г. за самовольные уходы -  ПУ № 58 ответственный 
субъект

Осужден 21.06.2022 года Тайшетским городским судом Иркутской 
области по ст. 158 ч.З п. «а» УК РФ к 1 год лишения свободы в силу ст. 73 
УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 1 год. 
Обязанности, возложенные судом: не менять без согласия
специализированного государственного органа, осуществляющего контроль 
за поведением условно осужденного, постоянного места жительства и 
пребывания, окончить учебное заведение, не допускать опозданий и 
пропусков занятий без уважительной причины, не покидать место 
жительства либо временного пребывания в период с 22(в летнее время с 23) 
часов до 06 часов местного времени, не посещать кафе, бары и другие 
увеселительные учреждения и мероприятия(дискотеки).

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

На момент постановки, на учет в инспекцию Черкасов А. А. проживал в 
центре помощи семье и детям г. Тайшет. Мать Земерова Е. В. и отец 
Смирнов А. В. лишены родительских прав решением Тайшетского



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

1. 07.10.2022 в Тайшетский городской суд Иркутской области
направлялись материалы в отношении Черкасова А. А. за неисполнение 
обязанности, возложенной судом- не допускать опозданий и пропусков 
занятий без уважительных причин, для решения вопроса о продлении 
испытательного срока на 1 месяц.

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

ответственности не привлекался
Количество несовершеннолетних, допустивших нарушение порядка и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

периоде не проводились первоначальные розыскные мероприятия.
Находящихся в розыске несовершеннолетних не значится.
В настоящее время на учете филиала и Банка данных состоит 7 

подростков.



КДН и ЗП администрации Тайшетского района в отношении 
несовершеннолетних поставленных на учет утверждены межведомственные 
комплексные планы по проведению индивидуально профилактической 
работы, приобщены к личным делам осужденных. За несовершеннолетними 
Антоновым и Матюшевичем был закреплен шеф наставник, который в 
течении всего периода занимался дополнительной воспитательной работой с 
несовершеннолетними: организовывал экскурсии с выездом в г. Красноярск, 
Нижнеудинск, Тулун, приобщал подростков к спорту, несовершеннолетние 
посещали ФОК, в летний период помогал с временным трудоустройством.

На учете в Банке данных Иркутской области семей и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» состоит 7 условно 
осужденных несовершеннолетних, которые осуждены судом за совершения 
имущественных преступлений. С несовершеннолетними, ведется
индивидуальная профилактическая работа согласно комплексного
межведомственного плана. Ответственный субъект, а также соисполнители 
из числа субъектов системы профилактики назначаются на заседании КДН и 
ЗП, с учетом индивидуального подхода к несовершеннолетнему.
Ответственным субъектом разрабатывается план индивидуальной 
профилактической работы, с учетом предложений поступивших от субъектов 
соисполнителей. План рассматривается и утверждается на заседании КДН и 
ЗП, при необходимости вносятся корректировки. В число мероприятий 
включаются оказание консультативно-психологической помощи (проведение 
диагностик, бесед, тренингов, направленных на мотивацию вести здоровый 
образ жизни и недопущения совершения повторных противоправных 
деяний), организации основной и дополнительной занятости и т.д.. О 
выполнении межведомственного плана и проведенной работе на заседаниях 
комиссии отчитывается ответственный субъект профилактики.

В планы индивидуальной профилактической работы с данной 
категорией подростков включены следующие мероприятия:

- проведение профилактических бесед на темы: «Безответственность», 
«Культура поведения», «Можно ли прожить без закона», «Алкоголь и 
здоровье», « Мир без агрессии», «Патриотизм», «Приемы бесконфликтного 
общения», а также несовершеннолетним разъясняются обязанности, 
возложенные приговором суда, последствия их неисполнения, 
ответственность за нарушение общественного порядка или совершения 
повторных преступлений.

- несовершеннолетние ежемесячно посещаются по месту жительства, 
как в дневное, так и в ночное время, а также в период проведения 
профилактических мероприятий («Сохрани ребенку жизнь», «Безопасное 
лето» и т.д.).

- раз в пол года несовершеннолетние посещаются по месту жительства с 
целью обследования жилищно -  бытовых условий и составления акта.



- несовершеннолетним выдаются направления в ЦЗН, в целях 
содействия в поиске работы, однако подростки предпочитают 
самостоятельно трудоустраиваться в связи с тем, что находят более 
высокооплачиваемую работу.

- при нарушении наложенных судом обязанностей уголовно -  
исполнительная инспекция направляет ходатайство в Тайшетский городской 
суд о продлении, либо изменении меры пресечения в отношении подростков 
данной категории учета.

По итогам первого полугодия 2022 г. анализ оперативной обстановки на 
территории муниципального образования Тайшетский район, 
свидетельствовал о росте подростковой преступности по сравнению с 2021 
годом на 57,1 % (с 7 в п.г. до 11 в т.г.), кроме того наблюдался рост 
количества несовершеннолетних, совершивших преступления на 100 %, (в
2022 году прошли по отчетам 14 несовершеннолетних, совершивших 11 
преступлений, в 2021 г. 7 несовершеннолетних совершили 7 преступления). 
Одной из причин роста детской преступности в 2022 году является то, что 4 
из 11 преступлений, несовершеннолетними были совершены в 2021 году, а 
также в статистику вошло 1 преступление прошлых лет, совершенное в 
2008 г.

Для стабилизации ситуации субъектами системы профилактики был 
принят комплекс дополнительных мер:

- проанализированы планы индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в Банке 
данных Иркутской области. В планах, где было необходимо, внесены 
корректировки, направленные на проведение работы по предупреждению 
совершения несовершеннолетними противоправных деяний, а также 
недопущения вовлечения несовершеннолетних в совершения преступлений и 
правонарушений;

- при рассмотрении на КДН и ЗП несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения, либо преступления основной задачей ставится организация 
основной и дополнительной занятости, а также занятости в каникулярный 
период;

- с несовершеннолетними, состоящими на учете в БД организуется 
работа психолога, направленная на выявления отрицательного влияния на 
подростка, а также выявления увлечений и интересов.

В результате принятых мер за десять месяцев 2022 г. удалось добиться 
снижения подростковой преступности по сравнению с 2021 годом на 31,6 % 
(с 19 в п.г. до 13 в т.г.), тяжких и особо тяжких (с 7 в п.г. до 5 в т.г.)

В рамках второго вопроса заслушивалась информация заместителя 
начальника ОГКУ «Центр занятости населения» А.С. Якушевой, заместителя 
начальника Управления образования администрации Тайшетского района 
Е.О. Быргиной, врио начальника ОДН ОМВД России по Тайшетскому 
району Н.Н. Реутович, заместителя начальника филиал по Тайшетскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН Иркутской области Е.А. Королевой, комиссия



отмечает, что профилактическая работа, проводимая в данном направление 
проводится системно и в полном объеме.

В 2022 году в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы по 
мероприятию «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» ОГКУ ЦЗН 
Тайшетского района трудоустроено 530 несовершеннолетних граждан. На 
выплату материальной поддержки в период трудоустройства из бюджета 
Иркутской области израсходованы средства в размере 1 272 051,79 рубля.

В муниципальной программе муниципального образования 
"Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы, 
утвержденной постановлением администрации Тайшетского района от 21 
ноября 2019 года № 718 (в редакции постановлений от 05.03.2020 года № 
173, от 27.05.2020 года № 407, от 03.08.2020 года № 547, от 14.10.2020 года 
№ 688, от 24.11.2020 года № 848, от 30.12.2020 года № 993, от 20.04.2021 
года № 240, от 04.06.2021 года № 354, от 02.08.2021 года № 484, от
20.10.2021 года № 703, от 30.12 2021 года № 930, от 01.03.2022 года № 147, 
от 06.05.2022 года № 351, от 02.08.2022 года № 586, от 11.08.2022 года № 
629) из муниципального бюджета на оплату труда 530 несовершеннолетних 
граждан выделено 1 865,0 тысяч рублей.

За 2022 год ОГКУ ЦЗН Тайшетского района заключил 29 договоров со 
школами о совместной деятельности по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время.

Период участия во временном трудоустройстве составлял 1 месяц, в 
среднем несовершеннолетние работали 1 — 1.5 часа в день. Подростки 
выполняли работу по благоустройству территории школ, мелкие подсобные 
работы, работу на пришкольных участках, в библиотеке.

Временное трудоустройство в 2022 года осуществлялось следующим 
образом:

п/п

Наименование предприятия

. » ’ - 1 ! * ,

Период
участия

2022
год

К
оличес

тво
участн
иков

Возраст
участников

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

МКОУ Венгерская СОШ
02.03-

01.04 13 7 3

МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета
14.03-

13.04 25 0 4 1 0

МКОУ Бузыкановская СОШ
16.03-

15.04 5 3 2

МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета
28.03-

27.04 25 0 0 0 5
МКОУ Березовская СОШ 30.03- 24 4



29.04 0

МКОУ Квитокская СОШ № 1
05.04-

04.05 20 0 1

МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета
14.04-

13.05 21 7 2

МКОУ Староакульшетская ООШ
20.04-

19.05 10 3

МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты
25.04-

24.05 11 2

МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета
28.04-

27.05 7 1

МКОУ Зареченская СОШ
04.05-

03.06 6 3
МКОУ СОШ № 16 г. 

Бирюсинска
04.05-

03.06 14 2
•

МКОУ СОШ № 6 г. Бирюсинска
11.05-

10.06 11 4

МКОУ Шелеховская СОШ
18.05-

17.06 10 4

МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета
23.05-

22.06 14 2

МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты
23.05-

22.06 10 3

МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета
25.05-

24.06 20 0 5

МКОУ Бирюсинская СОШ
30.05-

29.06 15 9

МКОУ Тамтачетская СОШ
01.06-

30.06 11 1
МКОУ СОШ № Юг. 

Бирюсинска
01.06-

30.06 15 0

МКОУ Разгонская СОШ
06.06-

05.07 7 2

МКОУ Мирнинская СОШ
08.06-

07.07 20 4

МКОУ Шелаевская СОШ
15.06-

14.07 15 5

МКОУ Шиткинская СОШ
20.06-

19.07 15 9

МКОУ Джогинская СОШ
23.06-

22.07 11 5

МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета
04.07-

03.08 18 6

МКОУ Черчетская СОШ
11.07-

10.08 10 4

МКОУ Новобирюсинская СОШ
01.08-

31.08 23 7

МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета
24.08-

23.09 15 2

t МКОУ Николаевская СОШ
29.08-

28.09 8 3
u



МКОУ Половино-Черемховская
СОШ

05.09-
04.10 10 3

г
МКОУ СОШ № 16 г. 

Бирюсинска
19.09-

18.10 15 1

т МКОУ Квитокская СОШ № 1
22.09-

21.10 20 0 2

МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета
26.09-

25.10 24 0 3 1

МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета
28.09-

27.10 18 10

МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета
29.09-

28.10 14 1

Итого: 530 117 60 64 9
Приоритетным правом на трудоустройство пользуются 

несовершеннолетние из семей, особо нуждающихся в защите государства. За 
2022 года трудоустроено:

- дети из многодетных семей -  97 человек (из них 62 в летний период);
- дети из неполных семей -  41 человек (из них 18 в летний период);
- дети, находящиеся под опекой -  3 человека (из них 1 в летний период);
- дети категории инвалид -  1 человек (в летний период Бирюсинская 

СОШ);
- дети из малообеспеченной семьи -  177 человек (из них 81 в летний 

период);
- дети из неблагополучной семьи -  5 человек (из них 2 в летний период)
-дети, состоящие на профилактических учетах в органах системы

профилактики правонарушений (в т.ч. дети, состоящие в Банке данных о 
семьях, находящихся в социально опасном положении) -  17 человек, из них 
состоящих на учете в КДН -  10 человек; состоящих на учете в ОДН -  7 
человек. Из них в летний период 14 человек, состоящих на учете в КДН -  10 
человек; состоящих на учете в ОДН -  4 человек.

В летний период с мая по август 2022 года на временные рабочие места 
трудоустроено 268 несовершеннолетних.

Временное трудоустройство в летний период 2022 года выглядит 
следующим образом:

Л Наименование Период Количе Количес
п/п предприятия участия ство тво н/с из БД

2022 г. участников о семьях 
находящихся 
в социально 

опасном 
положении и 
н/с из семей, 
состоящих на 
профучете в 
ОДН ОМВД

~ Г МКОУ Зареченская 04.05-03.06 6 1



с о ш

2
МКОУ СОШ № 16 г. 

Бирюсинска 04.05-03.06 14
0

3
МКОУ СОШ № 6 г. 
Бирюсинска 11.05-10.06 11

1

4
МКОУ Шелеховская 

СОШ 18.05-17.06 10
0

5
МКОУ СОШ № 1 г. 

Тайшета 23.05-22.06 14
0

6
МКОУ СОШ № 17 р.п. 

Юрты 23.05-22.06 10
0

7
МКОУ СОШ № 23 г. 

Тайшета 25.05-24.06 20
2

8
МКОУ Бирюсинская 

СОШ 30.05-29.06 15
0

9
МКОУ ТамтачеТская 

СОШ 01.06-30.06 11
2

1
0

МКОУ СОШ № Юг. 
Бирюсинска 01.06-30.06 15

0

1
1

МКОУ Разгонская 
СОШ 06.06-05.07 7

0

1
2

МКОУ Мирнинская 
СОШ 08.06-07.07 20

0

1
3

МКОУ Шелаевская 
СОШ 15.06-14.07 15

0

1
4

МКОУ Шиткинская 
СОШ 20.06-19.07 15

2

1
5

МКОУ Джогинская 
СОШ 23.06-22.07 11

0

1
6

МКОУ СОШ № 85 г. 
Тайшета 04.07-03.08 18

3

1
7

МКОУ Черчетская 
СОШ 11.07-10.08 10

0

1
8

МКОУ 
Новобирюсинская СОШ 01.08-31.08 23

2

1
9

МКОУ СОШ № 5 г. 
Тайшета 24.08-23.09 15

1

2
0

МКОУ Николаевская 
СОШ 29.08-28.09 8

0

Итого: \ - Ч 268 14

В 2022 году в рамках реализации ведомственной целевой программы 
Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, 
осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет» трудоустроен 1 условно осужденный несовершеннолетний.

Совместно с уголовно-исполнительной инспекцией в начале 2022 года 
центром занятости населения была проведена информационная кампания 
среди незанятых условно осужденных несовершеннолетних граждан, каждый 
несовершеннолетний проинформирован о порядке и условиях регистрации в

W



центре занятости населения, о возможности трудоустройства в рамках 
программы.

По данному направлению в марте 2022 года был трудоустроен в 
п.Квиток Вальчукас Василий подсобным рабочим в общество с 
ограниченной ответственностью «Маяк» (коммунальное хозяйство) на 2 
месяца.

В рамках программы ОГКУ ЦЗН Тайшетского района возместил 
предприятию расходы по выплате заработной платы (МРОТ с учетом всех 
взносов во внебюджетные фонды, средняя заработная плата составила 21 
701,74 рубля). Виды выполняемых работ: уборка и благоустройство 
территории, мелкие ремонтные работы, легкие виды подсобных работ.

В 2023 году в рамках мероприятия «Временного трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время» планируется трудоустроить 540 несовершеннолетних. В 
рамках программы «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, 
осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет» 1 незанятого условно осужденного несовершеннолетнего 
гражданина.

В рамках третьего вопроса заслушивалась информация врио начальника 
ОДН ОМВД России по Тайшетскому району Н.Н. Реутович, ответственного 
секретаря КДН и ЗП администрации Тайшетского района Н.С. Ватолиной, 
заместителя начальника Управления образования администрации 
Тайшетского района Е.О. Быргиной, комиссия отмечает, что 
профилактическую работу проводимую в данном направление необходимо 
усилить, проведением дополнительных рейдовых мероприятий.

Во взаимодействии с ОМВД России по Тайшетскому району и 
Тайшетским ДО МВД России на транспорте, а также совместно с субъектами 
системы профилактики безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних в 2022 году был разработан график «Проведения 
вечерних, ночных рейдовых мероприятий в местах концентрации 
несовершеннолетних на территории муниципального образования 
«Тайшетский район». Согласно графика выездов, но не реже 2 раз в месяц, 
один из ответственных субъектов предоставляет транспортное средство для 
проведения рейда. Территория для проведения мероприятия выбирается с 
учетом криминогенной обстановки на данный период. В рейдовых 
мероприятиях на постоянной основе участвуют сотрудники полиции и 
специалисты КДН и ЗП. За отчетный период 2022 года, согласно графика, 
проведено 24 совместных рейдовых мероприятия (а.п.п.г. 21), дополнительно 
сотрудниками полиции проведено 68 рейдов (а.п.п.г. 57). В ходе рейдовых 
мероприятий привлечено к административной ответственности граждан, за 
нахождения несовершеннолетнего в ночное время, в общественном месте, 
без присутствия законного представителя, 45 (а.п.п.г. 41), а также
сотрудниками полиции направлено в КДН и ЗП 6 административных



материалов, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в 
которых в совокупности входило и нарушение ЗИО №7-оз.

Главам муниципальных образований Тайшетского района, а также 
начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района направленна информация о 
неукоснительном соблюдении требований ЗИО № 7-оз в части недопущения 
нахождения несовершеннолетних в ночное время при проведении культурно
-  массовых мероприятий (праздничных вечеров, дискотек и т.д.). За 
отчетный период 2022 года нарушений не допущено.

В рамках реализации Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года 
№ 7 - о з  «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области» с учетом ситуации летнего 
каникулярного периода * 2022 года и итогов межведомственного 
профилактического мероприятия «Безопасное лето», КДН и ЗП 
администрации Тайшетского района инициировано перед Думой 
муниципального образования Тайшетский район о необходимости 
актуализировать перечень мест, запрещенных для посещения 
несовершеннолетними в ночное время без сопровождения родителя 
(законного представителя) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей. Рассмотрение данного вопроса запланировано Думой на 1 
квартал 2023 года

С 2010 г. Управлением образования организуется систематическая 
работа по реализации Закона Иркутской области от 5 марта 2010 г. № 7-03 
«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на 
их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие в Иркутской области» в образовательных организациях. В том 
числе в рамках плана мероприятий по реализации муниципальной 
программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2020 -  2025 годы.

Организовано взаимодействие с субъектами профилактики (ОДН ОМВД 
России по Тайшетскому району, КДН и ЗП, Центром социальной помощи 
семье и детям Тайшетского района, ОГБУЗ «ТРБ», Управлением 
Министерством социального развития опеки и попечительства, 
общественными организациями Тайшетского района).

- На стендах во всех ОО обновлена наглядная информация о телефонах 
доверия, оказания психологической помощи обучающимся.

- Проведены профилактические беседы с обучающимися:
«Я ученик. Права и обязанности школьников» 5-8 классы,
«Почему нельзя нарушать закон» 6-8 класс
«Я Гражданин России» 6-8 классы
«Опасности, подстерегающие современную молодежь» 9-11 класс



«Депрессия и способы борьбы с ней» 5-8 классы.
«Мы против насилия» 1-10 классы
«Насилие. Не допустить беды»
«Неформальные молодежные объединения, секты и субкультуры: шаг в 

пропасть» (с просмотром видеофильмов.)
- Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на различных 

видах профилактического учета: «Поведение в каникулярное время», 
«Соблюдение комендантского часа», «Ваши права и обязанности», 
«Культура речи и культура поведения», «Соблюдение режима дня и 
организация свободного времени».

- Лекции «Уголовные и административные виды наказания для 
подростков за совершенные правонарушения».

- Профилактические беседы, консультации с родителями:
«Профилактика асоциального поведения детей и подростков».
«Суицид. Шаг в никуда»
«Права и обязанности родителей и защита детства».
«Жестокое обращение и пути его преодоления»
«Как уберечь подростка от насилия»
«Распознание суицидального поведения»
«Трудные дети или трудные родители?»
«Проблема вредных привычек»
«Профилактика суицидального поведения подростков»
«Детский телефон доверия»
«По реагированию на информацию, причиняющую вред здоровью и 

развитию детей, распространяемую в сети Интернет»
- Административные рейды по профилактике безнадзорности, позднего 

пребывания на улице несовершеннолетними и рейды «Подросток» с 
участием родительских комитетов, педагогов с целью установления 
местонахождения учащихся (после 22-00 часов в зимнее время, после 23-00 
часов в летнее время) безнадзорного времяпровождения 
несовершеннолетних. Организованны подворовые обходы в рамках 
межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку 
жизнь». В сельской местности выполнение Закона № 7-03 реализуется через 
проведение совместных рейдов в места концентрации молодежи 
представителей школы, сельской администрации, родительской 
общественности.

Акция «Дыши! Двигайся! Живи!» (выступление, конкурсы, 
презентации, стенгазеты, анкетирование).

- Единые классные часы:
«Уроки безопасности», «Детский телефон доверия», «Права и 

обязанности ребенка», в целях профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних «Мир прекрасен», «Правила безопасного поведения в 
сети Интернет».



Ежегодно под координацией ОГКУ «ЦПРК» г. Иркутска во всех 
образовательных организациях проводятся Единые профилактические 
недели:

Профилактическая неделя правонарушений в подростковой среде 
«Высокая ответственность»;

Неделя профилактики аутоагрессивного поведения среди 
несовершеннолетних «Разноцветная неделя»;

Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия»;
Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы-за чистые 

легкие!» и т.д.
- Организована досуговая занятость в СДК и ДДТ для детей «группы 

риска» и состоящих на профилактическом учете.
Во всех 0 0  в сентябре 2022 года проведены классные родительские 

собрания по теме «Реализация Закона Иркутской области от 05.03.2010 года 
№ 7-03 по профилактике пропусков обучающимися без уважительных 
причин», на которых родители были информированы о реализации Статьи 9 
«Меры по осуществлению контроля над посещаемостью детьми ОО». 
Осуществлялось тесное взаимодействие классных руководителей и 
родителей по профилактике пропусков уроков обучающимися без 
уважительных причин. В течение 3 часов неявки ребенка в школу 
осуществляется связь по телефону с родителями (законными 
представителями) с указанием причин и сроков пропусков. При 
невозможности связаться с законными представителями в тот же день 
организуются рейды в семью обучающегося с целью выявления и устранения 
причин.

С родителями обучающихся систематически проводились беседы по 
профилактике пропусков уроков детьми. Использовались такие формы, как 
«Уроки безопасности», лекции, беседы, информирование, памятки, 
размещение информации на стендах в ОО, размещение информации на 
школьных сайтах, индивидуальные беседы с родителями и детьми.

Вопросы по профилактике правонарушений, реализации Закона 
Иркутской области от 5 марта 2010 г. 7-03 регулярно рассматриваются на 
заседаниях Управляющего совета школы, родительского комитета, 
распространяются письма-обращения, памятки. Управляющие советы, 
школьные родительские комитеты - один из органов государственно - 
общественного управления школы. Работа коллегиальных органов 
родительской общественности направлена на решение основных задач в 
части образовательного процесса, организация досуговой деятельности 
обучающихся, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий, 
проведение рейдов по соблюдению «комендантского часа», организация 
летней занятости обучающихся.

В каждой школе Тайшетского района созданы и осуществляют свою 
деятельность школьные Советы профилактики правонарушений. При
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помощи Советов созданы банки данных детей «группы риска», проводятся 
индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на всех видах 
профилактического учета, с учащимися, чьи семьи находятся в социально 
опасном положении. Советы профилактики изучают и анализируют причины 
правонарушений среди несовершеннолетних, осуществляют контроль над 
поведением подростков, состоящих на ВШК, ОДН, КДН и ЗП, контролируют 
вопрос вовлечения детей данной категории во внутришкольные мероприятия, 
осуществляют профилактическую работу с неблагополучными семьями.

Особое внимание уделялось контролю над несовершеннолетними, 
совершившими правонарушения, в том числе бродяжничество, побеги, 
уголовные дела.

В образовательных организациях сформирована нормативно - правовая 
база. Профилактическая работа по безнадзорности и правонарушениям 
обеспечению и защите конституционных прав и государственных гарантий 
на образование детей, относящихся к группе «риска», с детьми, 
находящимися под опекой и попечительством, состоящими на BLLIK, КДН и 
ЗП, ОДН ОВД проводится в соответствии с требованиями нормативно
правовых документов.

Регулярно вопрос об исполнении Закона № 7-03 «Об отдельных мерах 
по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в 
Иркутской области» рассматривался на заседаниях районных родительских 
собраний, а так же на совещаниях руководителей 0 0  и заместителей 
руководителей 0 0 .

Ежемесячно Управлением образования принимаются отчеты о 
систематически пропускающих или не посещающих занятия обучающихся, 
ведется профилактическая работа с обучающимися, допускающими большое 
количество пропусков уроков без уважительных причин (во исполнение 
Закона Иркутской области от 5 марта 2010 г. № 7 — 03 «Об отдельных мерах 
по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в 
Иркутской области»).

Ежеквартально принимаются отчеты от ОУ об обучающихся, 
оставивших ОУ до получения основного или среднего общего образования. 
Все обучающиеся, оставившие ОУ до получения основного или среднего 
общего образования, устраиваются в НПО, ССУЗы, вечерние школы или 
трудоустраиваются. Таким образом, дальнейшая судьба данной категории 
детей заранее определяется.

Специалистами У О проводятся мониторинги организации 
воспитательной работы образовательных учреждений, одно из 
приоритетных направлений контроля - состояние охвата дополнительным 
образованием, внеурочной занятостью, различными формами занятости 
обучающихся в том числе «группы риска» в образовательных учреждениях.



Вопросы контроля охватывают следующие направления:
- наличие и реализация программы по профилактике правонарушений;
- формирование банка данных неблагополучных семей, социального 

паспорта образовательного учреждения;
- взаимодействие с субъектами системы профилактики по выявлению 

несовершеннолетних и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, по 
обеспечению защиты их прав,

- создание условий для взаимодействия семьи и школы;
- организация работы совета по профилактике правонарушений, 

родительского комитета образовательного учреждения, Управляющего 
совета в рамках реализация программы по профилактике правонарушений.

Управление образования осуществляет деятельность по профилактике 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, жестокого 
обращения с детьми в соответствии с планом межведомственного 
взаимодействия и координации деятельности государственных и 
негосударственных структур по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних (ОДН по Тайшетскому району, ДО МВД Росси на 
транспорте, Управлением социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Тайшетскому району, ОГБУЗ «Тайшетская РБ», КДН 
и ЗП, ОГКУ ЦЗН).

Специалисты Управления образования принимают участие в проведении 
профилактических рейдов в соответствии с графиком проведения на 
территории МО «Тайшетской район», педагогические работники участвуют 
в подворовых обходах в рамках межведомственного профилактического 
мероприятия «Сохрани ребенку жизнь», организованных другими 
субъектами профилактики.

В рамках четвертого вопроса заслушивалась информация консультанта -  
ответственного секретаря КДН и ЗП администрации Тайшетского района 
Ватолиной Н.С.

План работы КДН и ЗП администрации Тайшетского района на 2023 
год, сформирован на основании предложений, поступивших в КДН и ЗП 
администрации Тайшетского района от членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защити их прав, должностных лиц органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования «Тайшетский район», не являющихся членами 
КДН и ЗП администрации Тайшетского района, а также должностных лиц 
иных территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, не относящихся к субъектам системы профилактики, органов 
исполнительной власти области, органов местного самоуправления, органов 
прокуратуры, общественных организаций (далее -  План работы КДН и ЗП 
администрации Тайшетского района), руководствуясь пунктом 1 статьи 11



Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке 
создания и осуществления деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», частью 6 
постановления администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 
65-па «О районной (городской), районной в городе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области»,

На основании изложенного,

КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию в рамках первого вопроса о состоянии и причинах 
рецидивной преступности несовершеннолетних. Эффективность проводимой 
с ними профилактической, принять к сведению:

1.1. Филиалу по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
Иркутской области и ОМВД России по Тайшетскому району при работе с 
несовершеннолетними условно осужденными особое внимание уделять 
основной и дополнительной занятости несовершеннолетних;

1.2. Субъектам системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Тайшетского района, при проведении 
летней оздоровительной компании в 2023 году особое внимание обратить на 
организацию летней занятости и отдыха несовершеннолетних, состоящих на 
учете в Банке данных Иркутской области.

Срок исполнения: постоянно.
2. Информацию в рамках второго вопроса об итогах работы в 2022 

году по организации трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет, в том числе состоящих на различных видах профилактического 
учета, осужденных несовершеннолетних, в свободное от учебы время и в 
период летней оздоровительной кампании. Опыт. Проблемы. Перспективы. 
Принять к сведению, продолжить работу в данном направлении, особое 
внимание уделяя несовершеннолетним состоящим на различных видах учета.

Срок исполнения: постоянно.
3. Информацию в рамках третьего вопроса об эффективности мер, 

принимаемых в рамках реализации Закона Иркутской области от 5 марта 
2010 года № 7-03 «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», принять к 
сведению. Субъектам системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Тайшетского района 
профилактическую работу, проводимую в данном направление усилить, 
проведением дополнительных рейдовых мероприятий.

Срок исполнения: постоянно.
4. Утвердить План работы КДН и ЗП администрации Тайшетского 

района на 2023 год (прилагается).



4.1 Ответственному секретарю КДН и ЗП направить План КДН и ЗП 
администрации Тайшетского района на 2023 год членам КДН и ЗП, 
субъектам системы профилактики и иным органам (учреждениям), 
являющимися ответственным докладчиком (содокладчиками) по 
рассмотрению вопросов на заседании КДН и ЗП, и ответственным 
исполнителем (соисполнителями), организатором (участниками) по 
реализации мероприятий, предусмотренных Планом работы КДН и ЗП.

Срок исполнения: до 30.12.2022 года.
4.2 Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.3 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой

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


