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Введение

Основой любого современного государства, ячейкой общества, несомненно, 

является семья. Главной же ценностью семейной жизни считаются дети. Именно забота о 

них является залогом процветания государства и общества. Причем забота эта должна 

исходить в равной степени и от родителей, и от государства. Государство путем должной 

поддержки извне, социальной политики, проводимой в отношении семьи и детства, 

способствует становлению полноценных граждан и развитию общества в целом. 

Сегодняшняя действительность свидетельствует, что обеспечение прав ребенка стало 

серьезной проблемой для России. Тяжелая экономическая ситуация, существующая в 

нашей стране уже несколько лет, отражается в первую очередь на семейном 

благополучии. Лишь некоторое число семей смогло адаптироваться к новой ситуации. 

Страдают от этого в первую очередь, конечно же, дети. Бездуховность, равнодушие, 

жестокость и агрессивность взрослых ведут к деградации, одичанию детей и подростков 

из различных социальных слоев. Остается острой проблема социального сиротства и 

детской безнадзорности.

В связи с этим основными задачами органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: обеспечение защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, раннее выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, а также 

случаев жестокого обращения с детьми.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органы управления социальной защиты населения, органы управления образованием, 

органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 

здравоохранения, органы службы занятости, органы внутренних дел, а также учреждения, 

осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних (далее -  субъекты системы профилактики).

Коордйнирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муйиципального образования «Киренский район»
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декабря 2013 года № 558-пп «Об утверждении Положения о порядке подготовки
%

районными (городскими), районными в городах комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и направления в Правительство Иркутской области 

и органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

отчета о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области». 

Отчет сформирован на основании информации, поступившей в КДН и ЗП в 

муниципальном образовании Киренский район от органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования «Киренский район» и состоит 

из 4 разделов.

подготовлен в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 09
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Раздел I. О состоянии преступности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактике i деструктивных проявлений 

несовершеннолетних, а также о противоправных деяниях, совершенных 

в отношении несовершеннолетних, на территории соответствующего 

муниципального образования Иркутской области в отчетный период.

Глава 1. О причинах и условиях совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними. О выявлении и пресечении 

случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий, и 

принятых мерах.

Анализ состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на 

территории района за 12 месяцев 2019 года в сравнении с АППГ показывает, что 

произошло снижение зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на 57 %, также уменьшилось количество раскрытых преступлений 

с 25 до 15 (на 40%).

Произошло снижение показателей по преступлениям:

- совершенным в группах с 4 до 3 (на 25%), в группах со взрослыми с 2 до 1 (на 50%),

- совершенным в общественных местах, на улицах с 11 до 9 (на 18 %),

- предусмотренным статьей 158 УК РФ с 11 до 9 (на 18 %),

- небольшой тяжести с 18 до 7 (на 61 %).

На одном уровне остались показатели по преступлениям:

- совершенным в состоянии опьянения (2018 г. -  1, 2019 г. -  1),

- совершенным в группах с несовершеннолетними (2018 г. - 2, 2019 г. - 2),

- особо тяжким, тяжким (2018 г. -  1, 2019 г. - 1),

- предусмотренным статьей 166 УК РФ (2018 г. -  1, 2019 г. -1).

Вместе с тем наблюдается рост преступности несовершеннолетних по 

преступлениям средней тяжести с 7 до 8 (на 14 %).

В течение 2018 г. - 2019 г. на территории района не зарегистрировано 

преступлений совершенных по статьям: 105, 111, 228, 131, 159, 161, 162, 163, 213 УК РФ. 

Также не зарегистрировано преступлений со смертельным исходом и преступлений, 

совершенных с применением оружия.

Основная часть преступлений, совершенных несовершеннолетними, происходит

из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны родителей (законных представителей).
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Родители (законные представители) не осознают всю ответственность за совершение их

детьми преступлений. Как правило, большинство родителей (законных представителей)
%

не владеют информацией о круге общения их детей, не могут назвать места концентрации 

своего ребенка, не интересуются его жизнью в сфере общения с другими лицами, а 

именно, не знают с кем общается их ребенок, соответственно, не могут знать возраст, 

привычки, склонности, социальное положение (из благополучной, неблагополучной 

семьи), адрес проживания друзей, знакомых, товарищей своего ребенка. В результате 

этого не могут полноценно контролировать своих детей, которые в свою очередь, из-за 

отсутствия должного контроля со стороны родителей (законных представителей) 

совершают противоправные деяния, преступления, либо сами становятся жертвами 

преступлений.

Также причиной совершения преступлений и антиобщественных действий 

несовершеннолетними является то, что ритм жизни увеличился не только в больших 

городах, но и в провинциях. Родителям приходится все больше времени проводить на 

работе, чтобы заработать средств на содержание своих детей. Учитывая большой процент 

безработицы, взрослым приходится работать вахтовым методом (с выездом с территории 

района) и оставлять детей на несколько месяцев под присмотром родственников, в 

большинстве случаев бабушек, которые не справляются с воспитанием и по 

законодательству никакой ответственности не несут. Отвечать за проступки детей все 

равно приходится родителям, которые фактически не могут заниматься воспитанием 

ребенка и контролировать его во время своего длительного отсутствия.

Родители все меньше времени уделяют детям и это приводит к нарушению 

внутрисемейных отношений. Дети перестают доверять родителям, родители не 

интересуются чем живет их ребенок и недостаток общения они компенсируют общением 

в социальных сетях.

Все мы знаем, что самый легкий способ на время «избавиться» от надоедливого 

ребенка - дать ему в руки гаджет (телефон, планшет и т.п.). Именно сейчас, как никогда 

ранее, заметна большая градация в социальных слоях в финансовом плане. В современном 

мире гаджетов и информационной доступности многие дети ощущают на себе эту 

разницу. Есть семьи с высоким уровнем дохода, где родители могут позволить покупать 

своему чаду самые дорогие гаджеты последних моделей, а есть семьи, чье финансовое 

положение очень низкое. Ребенок, у которого не имеется сотового телефона, находит 

способ завладеть желаемой вещью и не всегда этот способ является законным.

Учитывая доступность информации в социальных сетях как положительной, так и 

отрицательной, не трудно представить пагубные последствия. Большинство преступлений 

совершается несовершеннолетними подросткового возраста и с каждым годом этот
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возраст снижается. Причиной этого также является доступность различного рода

информации, которую дети не могут воспринимать правильно и в полном объеме в силу
*

своего возраста, а если рядом не находится взрослого, который направил бы их в нужном 

направлении, происходит искажение восприятия этой самой информации. Благодаря 

интернету и телевиденью мы сталкиваемся с насилием, жестокостью и другими 

противоправными действиями каждый день и все это оказывает влияние на наших детей.

Немаловажным фактором, негативно влияющим на подростковую преступность, 

по-прежнему остается - бродяжничество.

Согласно данным МО МВД России «Киренский» в розыск в 2019 году заявлено 25 

несовершеннолетних: из дома -  21 несовершеннолетний, из приемных (замещающих) 

семей -  1, из государственных учреждений - 3. В отношении несовершеннолетних во 

время нахождения их в розыске преступления не совершались.

Все несовершеннолетние были установлены и возвращены в семью, либо 

учреждения. По каждому факту самовольных уходов с несовершеннолетними 

проводилась индивидуальная профилактическая работа, направленная на переоценку 

совершаемых противоправных деяний и антиобщественных действий, выяснялись 

причины, способствующие совершению самовольных уходов. Несовершеннолетние, их 

родители (законные представители) рассматривались на заседаниях КДН и ЗП в МО 

Киренский район.

С целью предотвращения самовольных уходов несовершеннолетних инспекторами 

ГДН МО МВД России «Киренский» в течение года принимались следующие меры:

- по каждому факту самовольного ухода в учреждения направлялись предложения 

об устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;

- в ГДН МО МВД России «Киренский» ведется банк данных о детях, склонных к 

совершению самовольных уходов;

- несовершеннолетние, совершившие неоднократные самовольные уходы, 

имеющие отрицательные характеристики по месту учебы и жительства были поставлены 

на профилактический учет;

- проводились лекционные мероприятия в образовательных учреждениях, а также 

государственных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей. Сотрудники 

полиции принимали участие в общешкольных родительских собраниях, на которых 

доводили информацию о действиях родителей, законных представителей, воспитателей, 

работников государственных учреждений в случае совершения несовершеннолетними 

самовольных уходов;
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- в течение года проводились ночные проверки государственных учреждений с

круглосуточным пребыванием детей с целью выявления фактов несвоевременной подачи
%

заявлений о розыске несовершеннолетних. В ходе данных проверок нарушений выявлено 

не было.

На основании анализа оперативной обстановки за 12 месяцев 2019 года на 2020 год 

запланированы мероприятия по стабилизации уровня преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, направленные на профилактику употребления 

несовершеннолетними алкогольной, табачной продукции, наркотических и 

одурманивающих средств, а также направленные на максимальную занятость 

несовершеннолетних во внеурочное время и каникулярный период.

Что касаемо преступлений, совершенных на территории района в отношении 

несовершеннолетних, то в 2019 г. было возбуждено 4 уголовных дела по преступлениям 

против половой неприкосновенности (ст. 131, 132, 134 УК РФ). Все виновные осуждены.

Протоколов об административных правонарушениях, составленных на родителей 

(законных представителей) по ст. 6.1.1 КоАП РФ зарегистрировано 4, все протоколы 

рассмотрены, судом назначены наказания в виде штрафов.

В течение 2019 года к административной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции было 

привлечено 1 лица (ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ).

Фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений не 

зарегистрировано.
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Глава 2. О преступлениях и других противоправных и (или) 

антиобщественных действиях, совершенных несовершеннолетними, не 

достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности.

В 2019 году на территории района несовершеннолетними, не подлежащими 

уголовной ответственности, в связи с не достижением возраста привлечения к уголовной 

ответственности совершены преступления по ст. 115, 116, 119, 158 УК РФ.

Все преступления были совершены учащимися общеобразовательных учреждений. 

В 2019 году возросло количество преступлений, совершенный несубъектами в группах.

Все несовершеннолетние были рассмотрены на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.

На профилактическом учете в Банк данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении по состоянию на

31.12.2019 г. состоит 10 несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, 

в связи с не достижение возраста привлечения к уголовной ответственности: из них 2 

несовершеннолетних поставлены на учет в 2019 г. В настоящее время со всеми 

организована индивидуальная профилактическая работа, с целью недопущения 

совершениями ими повторных преступлений.

В 2019 году ходатайства о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП и СУВУЗТ 

не направлялись.
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Глава 3. О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями 

несовершеннолетних, а также случаях .склонения их к суицидальным 

действиям, и принятых мерах.

В 2019 г. на территории района зарегистрирована 1 попытка суицида (за 2018 г. -  2 

попытки).

Попытка суицида совершена лицом женского пола, проживающей в кровной семье, 

обучающейся в 8 классе МКОУ «СОШ с. Макарово». Способ: отравление лекарственными 

препаратами. Причинами: случайно превысила дозировку лекарственных средств, 

прописанных лечащим врачом.

С целью профилактики совершения несовершеннолетними суицидов на территории 

района проводятся различного рода мероприятия, а именно:

- в образовательных учреждениях проводятся родительские собрания, классные часы, 

лекции;

- проводится тестирование несовершеннолетних на определение уровня тревожности, 

установление внутрисемейных отношений;

- проводятся тренинги на тему: «Любовь к жизни», «Взаимопонимание и поддержка», 

«Что такое дружба» и т.п.;

- во время проведения медицинских осмотров учащихся обращается внимание на наличие 

следов от порезов на теле, информация передается в КДН и ЗП.

Также в настоящее время организована работа по профилактике буллинга и других 

видов «травли» несовершеннолетних. В образовательных учреждениях усилен контроль 

за дисциплиной. Правоохранительными органами и сотрудниками комиссии по делам 

несовершеннолетних проводятся профилактические беседы с учащимися, где 

несовершеннолетним разъясняется административная и уголовная ответственность.
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Раздел II. Основные направления деятельности субъектов системы 

профилактики, предусмотренные главой II Федерального закона от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее -  

Федеральный закон № 120-ФЗ).

Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках полномочий:

организаций социального обслуживания (ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения по Киренскому району и Катангскому 

району»):
В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 года 

органы управления социальной защитой населения в пределах своей компетенции:

1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и 

организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не 

исполняющих свои обязанности по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) 

отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними;

2) контролируют деятельность специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 

служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, а также 

осуществляют меры по развитию сети указанных учреждений;

3) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные 

услуги несовершеннолетним и их семьям, современные методики и технологии 

социальной реабилитации.

На основании Устава ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 

Киренскому району и Катангскому району» основным видом деятельности является 

выполнение отдельных административных процедур в рамках предоставления 

государственных услуг Учредителя, в соответствии с Федеральным законом № 201-ФЗ от 

27.07.2010 года, включая:

прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг;

- осуществления межведомственного информационного взаимодействия.
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На основании вышеизложенного, специалисты Управления социальной защиты и

учреждения социального обслуживания, в установленном порядке посещают
%

несовершеннолетних, проводят беседы с ними, их родителями или иными законными 

представителями и иными лицами.

При приеме документов на предоставление мер социальной поддержки в 

некоторых случаях специалисты запрашивают информацию у государственных органов и 

иных учреждений по вопросам, входящих в их компетенцию, на предмет правомерности 

предоставляемых документов, приглашают для выяснения указанных вопросов родителей 

или иных законных представителей несовершеннолетних.

Кроме того, существует адресная поддержка семей. В соответствии с Положением 

об оказании адресной материальной помощи на территории Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23.09.2015 года № 

483-пп "Об отдельных вопросах оказания адресной материальной помощи на территории 

Иркутской области" оказывается единовременная адресная социальная помощь. В 

соответствии с Законом Иркутской области от 19.07.2010 года № 73-03

«О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской 

области», помимо единовременной выплаты, малоимущие семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации имеют возможность получать ежемесячную денежную помощь, 

направленную на преодоление этой трудной жизненной ситуации в виде социального 

контракта.

Меры социальной поддержки семей и материнства, получающие через органы 

социальной защиты:

• в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»:

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

• в соответствии с Законом Иркутской области от 23.10.2006 года № 63-03 "О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей":

- социальная поддержка многодетных семей, в т.ч. ежемесячная выплата 

социального пособия, обеспечение бесплатного питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, обеспечение бесплатного лекарственного

обеспечения детей в возрасте до 6-ти лет, компенсация платы за жилищно - 

коммунальные услуги;

- социальная поддержка малоимущих семей (одиноких родителей), в т.ч. 

ежемесячная выплата социального пособия, обеспечение бесплатного питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, обеспечение бесплатного лекарственного

обеспечения детей в возрасте до 3-х лет;
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• в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ "О

государственных пособиях гражданам, имеющим детей":
*

единовременное пособие при рождении ребенка лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию (в том числе обучающимся по очной форме 

обучения);

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим 

уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию (в том числе 

обучающимся по очной форме обучения);

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву;

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву;

- ежемесячные компенсационные выплаты нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации;

• в соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 года № 130-03 «О 

ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области»:

- ежемесячное пособие на детей в возрасте до 16 (18) лет;

• в соответствии с Законом Иркутской области от 02.11.2012 года № 101-03 «О 

ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего 

или последующих детей»:

- ежемесячная денежная выплата со дня рождения ребенка до достижения 

ребенком возраста трех лет;

• в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства Иркутской 

области от 30.04.2009 года № 133-пп "О компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в Иркутской области":

- компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования;

• в соответствии с Постановлением администрации Иркутской области от 

03.12.2007 года № 281-па "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в Иркутской области":

- единовременная выплаты родителям при одновременном рождении двух и более

детей;
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- единовременная выплата при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход

которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по
%

Иркутской области в расчете на душу населения;

- единовременная выплата лицам, награжденным Почетным знаком «Материнская 

слава»;

• в соответствии с Законом Иркутской области от 03.11.2011 года № 101-03 «О 

дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской 

области» в семьях, при рождении третьего и последующих детей предоставляется 

сертификат Областной материнский капитал в размере 100000 рублей на ребенка;

• в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 08.09.2016 

года № 555-пп «О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 

денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах»:

- ежегодная выплата на каждого учащегося ребенка.

Меры социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей:

- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае 

усыновления ребенка - инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, 

являющихся братьями и (или) сестрами;

- компенсация расходов лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, понесенных ими в связи с ремонтом жилых помещений, 

принадлежащих им на праве собственности;

- единовременная выплата при усыновлении, гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Иркутской области, усыновившим (удочерившим) одного 

или более детей из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящим на учете в органах опеки и попечительства Иркутской области, если решение 

суда об усыновлении (удочерении) вступило в законную силу не ранее 1 января 2011 года;

- ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой или попечительством;

- ежемесячное пособие на усыновленного (удочеренного) ребенка;

- обеспечение бесплатным проездом детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также предоставление денежной компенсации стоимости проезда;

- ежемесячное вознаграждение приемным родителям;
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- ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных
%

учреждениях.

- органов опеки и попечительства:
В соответствии со статьей 16 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Постановлением КДН 

Иркутской области № 10 от 30.12.2015 года «Об утверждении Порядка

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении» органы опеки и попечительства участвуют в пределах 

своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, если они 

являются сиротами, либо остались без попечения родителей или законных 

представителей, а также осуществляют меры по защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

Общая численность детей - сирот, состоящих на учете в органе опеки и 

попечительства Киренского района, на 31 декабря 2019 года составляет 124 ребенка, что 

на 20 % (31 чел.) меньше, чем за аналогичный период 2018 года (155 чел.).

Из 124 детей:

- 102 ребенка проживает в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, 

что на 9,7 % (11 чел.) меньше чем в 2018 году (113 чел.);

• 14 детей находятся под безвозмездной опекой (попечительством);

• 1 ребенок находится под предварительной опекой;

• 87 детей находятся в приемных семьях.

- 21 ребенок находится в организациях различной ведомственной принадлежности 

(в коррекционной школе);

- 1 ребенок обучается в профессиональной образовательной организации на полном 

государственном обеспечении, в отношении которого, законным представителем является 

орган опеки и попечительства.

Усыновленных на учете состоит 21 ребенок.

За отчетный период 2019 год всего на семейные формы устройства (опека, 

попечительство, приемная семья, усыновление) передано 7 детей.

За 2019 год отменено 2 решения о передаче детей на воспитание в замещающие 

семьи, все по инициативе органов опеки и попечительства, приемных родителей (дети
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помещены в организации для детей - сирот, в последствии переданы в замещающие 

семьи).
*

Отобрание детей из семей органами опеки и попечительства не проводилось.

За 2019 год ограничено 4 родителя в родительских правах в отношении 2 детей, что 

не превышает показатель 2018 года (8 родителей в отношении 7 детей).

В 1,3 раза уменьшилось количество родителей, лишенных родительских правах. По 

состоянию на 31 декабря 2019 года 9 родителей лишены родительских прав в отношении 

12 детей, в 2018 году 12 родителей в отношении 13 детей.

За 2019 год родители в отношении которых отменено ограничение в родительских 

правах отсутствуют, за аналогичный период 2018 года такое решение было одно. 

Восстановленные в родительских правах родители отсутствуют, однако за 2018 год 1 

родитель восстановлен в родительских правах в отношении 1 ребенка.

За 2019 год органом опеки и попечительства проводилась работа по отработке 

поступивших сообщений о нарушении прав несовершеннолетних детей. Всего поступило 

39 сообщений из образовательных и медицинских организаций, учреждений социального 

обслуживания, органов полиции, от граждан о следующих фактах:

• о выявлении детей, оставшихся без родительского попечения -  4;

• о выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, 

здоровью или препятствующей их воспитанию -  35.

По всем случаям нарушения прав несовершеннолетних органом опеки и 

попечительства осуществлен выезд на место, составлены акты обследования, копии актов 

с рекомендациями вручены законным представителям, направлены в КДН и ЗП, ПДН МО 

МВД России «Киренский» для проведения последующей профилактической работы.

Органом опеки осуществляется надзор за опекунами и попечителями в части 

организации занятости и отдыха подопечных детей. Все подопечные дети посещают 

секции, кружки, элективные занятия, обучение в дополнительных образовательных 

программах. В течение 2019 года проведено оздоровление 49 детей - сирот в санаторно - 

курортных организациях, также организовано оздоровление на детских школьных 

площадках.

За 2019 год органом опеки и попечительства активно проводилась работа по 

защите личных и имущественных прав детей. Всего таких исков и заключений направлено 

в суд - 22. В Частности проведена работа:

• об определении места жительстве детей - 2;

• об участии в воспитании детей отдельно проживающих от родителей - 1;

• о защите других личных и имущественных прав детей -  19, в частности:

по замене стороны взыскателя в исполнительном производстве; предприняты все
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меры для предъявления всех имеющихся исполнительных документов в службу судебных

приставов: опекунам (попечителям), приемным родителям вынесены рекомендации о
»

недопущении отзывов имеющихся исполнительных документов, что влечет их к 

привлечению к ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных 

правонарушениях; предъявлены исковые заявления в суд о взыскании неустойки за 

несвоевременную уплату алиментов.

специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации:
На территории Киренского района имеется одно учреждение социального 

обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации - 

ОГБУ СО «КЦСОН Киренского и Киренского районов».

За 2019 год реабилитацию в отделении социальной диагностики и социальной 
реабилитации прошли 45 воспитанника:

Всего выбывших: 45
Приемная семья 1

Опека 2
СКШИ г. Киренска 0

Учреждения социального обслуживания 0
Возвращен в биологическую семью 41

Усыновление 0
Эмансипация 0

Отказ от социальных услуг в связи с совершеннолетием 0
Другие формы жизнеустройства (учеба в КППК г. 

Киренска)
1

Смерть 0
Всего прибывших: 45

По акту МО МВД России «Киренский» 21
По личному заявлению 6

По заявлению родителей / законных представителей 6
Трехстороннее соглашение 4
Ходатайство органов опеки 2

Распоряжение органов опеки 2
Постановление КДН и ЗП 4

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ГДН МО ВВД России «Киренский» 1

Количество совершенных преступлений 0
* Количество самовольных уходов 0

На конец 2019 года в Центре находилось 8 несовершеннолетних.

Согласно государственного задания отделение предоставляет следующие услуги:

• содержание и воспитание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
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• психолого - медико - педагогическая реабилитация детей;

• содействие устройству детей на воспитание в семью;»
• оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей - сирот.

Основные направления деятельности отделения:

Реабилитация несовершеннолетних в учреждении строится по следующим 

направлениям:

• социально - правовая реабилитация;

• коррекционно - педагогическая реабилитация;

• медицинская реабилитация;

• трудовая реабилитация;

• досуговая деятельность воспитанников.

Социально-правовая реабилитация:

• защита прав и законных интересов воспитанников;

• оздоровление системы межличностных отношений несовершеннолетних, 

восстановление их социального статуса в коллективе сверстников;

• развитие мотивации социально - полезной деятельности, при которой будут 

практически исключены какие - либо правонарушения или преступления со стороны 

воспитанников;

• общая социально - правовая диагностика контингента воспитанников, 

формирование представления об их проблемах;

• организация социально - правовой поддержки воспитанников;

• оказание всесторонней помощи в восстановлении утраченных социальных связей 

несовершеннолетних через розыск родственников детей;

• установление и поддержание контактов с семьями воспитанников и проведение 

правовых консультаций по различным вопросам;

• установление социального патронажа семей несовершеннолетних;

• определение юридического статуса несовершеннолетних для последующего 

устройства в образовательные учреждения, передачу в приемные семьи, под опеку;

• защита имущественных и личных неимущественных прав и интересов 

несовершеннолетних путем защиты жилищных прав детей, оформления пенсий и 

пособий, получения паспортов, открытия счетов в Сбербанке, взыскания алиментов на 

содержание детей, постановка несовершеннолетних в очередь на получение жилья, 

участие в судебных заседаниях и т.д.

Социальный выплаты:
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Алименты взысканы (кол-во родителей) за год 9
Алименты взысканы (кол-во родителей) на 01.01.2020 3
Фактически получают на 01.01.2020 (кол-во детей) 3
Подано на уголовную ответственность (ко-во родителей) за год 2

Коррекционно - педагогическая реабилитация:

Практически все воспитанники Центра обучаются в МКОУ «СОШ № 3 

г.Киренска». У многих детей, поступающих в Центр, утеряны навыки учебной 

деятельности, снижена или отсутствует мотивация к учению, практически все дети 

приходят из неблагополучных семей, имеют девиантное поведение, а многие из них, к 

тому же имеют в разной степени выраженные неврозы. Тем не менее, процесс учебной 

реабилитации с несовершеннолетними проводится достаточно успешно. Осуществляется 

очень много индивидуальных занятий. С целью привития интереса к познанию нового, а 

соответственно и к учёбе, воспитатели проводят много познавательных занятий, 

направленных на развитие внимания, мышления, памяти. Учащимся оказывается большая 

помощь в подготовке домашних заданий, в подготовке сообщений и рефератов к урокам. 

Постоянно на контроле посещаемость уроков воспитанниками, их успеваемость. Трое 

детей обучаются на индивидуальной основе. Осуществляется тесная взаимосвязь со 

школой. Учителя школы часто бывают в Центре. Работники Центра посещают 

родительские собрания. Хорошие контакты сотрудников учреждения с коллегами из 

школы -  важнейшее условие для педагогической реабилитации несовершеннолетних.

Все воспитанники Центра приступают к учёбе, восстанавливают утраченные 

учебные навыки, у них вырабатывается мотивация к учению.

Ежегодно есть выпускники 9 классов, которые, благодаря усилиям работников 

Центра, продолжают обучение в училищах.

В Комплексном центре с целью коррекционно - педагогической реабилитации 

несовершеннолетних активно используются возможности системы дополнительного 

образования. Работа различных предметных, спортивных кружков и кружков по 

интересам в Центре и близлежащей школе позволяет не только занять свободное время, 

но и развить трудовые и первичные профессиональные навыки и укрепить здоровье.

На постоянной основе проводится разъяснительная и профилактическая работа с 

детьми, склонными к бродяжничеству, правонарушениям и самовольным уходам.

Своевременно выявляются и принимаются меры по решению конфликтов между 

воспитанниками, уделяется большое внимание деятельности, способствующей реализации 

творческих способностей воспитанников.

За 2019 год нет несовершеннолетних совершивших преступления, правонарушения 

в момент проживания в Центре, а также не имеется самовольных уход.
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Мероприятия по профилактике правонарушений

№ Мероприятие Количество
занятий

1 Экскурсии в полицию 2
2 Беседы с инспектором ПДН 4
3 Встреча с начальником полиции 1
4 Профилактические занятия с инспектором ГИБДД, акции 

субботники
2

5 Уличные профилактические акции 4
6 Встречи, беседы с сотрудниками органов опеки 2
7 Правовой квест 2
8 Занятие «Мы против воровства» 1
9 Неделя добра 7
10 Встречи с интересными людьми 4
11 Профилактическое мероприятие с детьми и родителей с 

привлечением сотрудников полиции и других субъектов 
профилактики

3

12 День правовой помощи детям 2
13 Занятие «Учимся быть терпимее» 1
14 Занятие «Мои права и ответственность», конкурс рисунков «Я 

рисую свои права»
3

15 Зарядка со стражем порядка 1
16 Полицейский дед мороз, совместное мероприятие 1
17 Определение наставников из числа полицейских, встречи с 2

наставниками

Медицинская реабилитация:

Основанными задачами медицинской реабилитации несовершеннолетних 
являются:

• диагностика психического и соматического состояния воспитанников;

• создание санитарно - гигиенических условий жизнедеятельности каждого 

ребенка;

• осуществление профилактической, лечебно - оздоровительной, санитарно - 

противоэпидемической и просветительной работы;

• организация калорийного, рационального, при необходимости индивидуального 
питания;

• снижение общей заболеваемости;

• совершенствование работы по физическому воспитанию и улучшению 

физического развития воспитанников;

• раннее выявление заболеваний, предупреждение их рецидивов и осложнений;

• анализ и пополнение медицинской документации воспитанников;

22



• создание оптимальной среды развития и жизнедеятельности воспитанников 

Центра.
*

Дети при поступлении в учреждение проходят полное медицинское обследование в 

детском или инфекционном отделении центральной районной больницы.

Медицинские работники отвечают за состояние санитарно - эпидемиологического 

режима в учреждении, контролируют состояние теплового режима и режима 

освещённости в помещениях.

Ежегодно проводится диспансеризация воспитанников. Данные медицинских 

осмотров дают представление о состоянии здоровья каждого воспитанника, его 

физическом, психическом развитии. В соответствии с итогами диспансеризации все дети 

получают необходимое лечение.

Программа оздоровительных мероприятий, включает в себя не только физическое 

воспитание, профилактику травматизма, но и целенаправленную работу по 

формированию здорового образа жизни среди воспитанников.

Ежегодно часть воспитанников выезжают на курорты области.

Трудовая реабилитация:

Производительный труд привлекателен для подростка потому, что даёт 

наглядные, ощутимые результаты, приносящие пользу и ему, и окружающим. 

Систематическое участие дезадаптированных подростков в труде вместе со сверстниками 

и взрослыми позволяет быстрее ликвидировать их отставание в интеллектуальном, 

эмоциональном, нравственном и физическом развитии. Несовершеннолетние 

воспитанники помогают в уборке территории, активно участвуют на «субботниках». В 

Центре работает столярная мастерская, швейная мастерская. Составлены графики работы 

детей на каждом объекте.

Под руководством инструкторов по труду воспитанники каждый год участвуют в 

различных выставках, ярмаркам, областных фестивалях, занимают призовые места, 

получают почетные грамоты и призы.

Досуговая деятельность воспитанников:

В отделении организована досуговая деятельность детей. Ежемесячно в 

учреждении разрабатывается, утверждается и реализовывается план открытых 

мероприятий, занятий, экскурсий для несовершеннолетних воспитанников Центра. 

Обеспечивается вовлечение детей в организационный досуг в соответствии с их 

интересами. Каждый вечер с детьми организовываются клубные часы, где социальные 

педагоги проводят с детьми занятия по разным темам, в том числе по профилактики 

безнадзорности и правонарушений, обсуждают текущие дела, решают проблемы. По 

необходимости проводятся общие собрания детей, на которых присутствует
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администрация учреждения. Педагоги совместно с другими работниками учреждения

проводят открытые мероприятия, направленные на профилактику правонарушений,
*

преступлений, самовольных уходов, направленные на формирование здорового образа 

жизни, предотвращение и ликвидацию асоциальных проявлений у детей.

Педагоги организуют и районные мероприятия с участием несовершеннолетних 

воспитанников Центра.

Проводятся разнообразные мероприятия познавательного и интеллектуального 

характера.

Согласно пункту 30 постановления Правительства РФ от 24.05.2014 года № 481 «О 

деятельности организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» в учреждении организовано обучение детей по дополнительным 

общеразвивающим программам. Активное включение детей в учреждения 

дополнительного образования за рамками Центра является положительным опытом. Дети 

расширяют свой круг общения, приобретают уникальный социальный опыт. 

Несовершеннолетние воспитанники посещают спортивные секции на базе МКОУ «СОШ 

№ 3 г. Киренска» (волейбол, баскетбол, футбол), кружки по интересам. На постоянной 

основе организованно посещение группами детей Киренской районной библиотеки и 

музея, где для детей проходят различные открытые мероприятия и конкурсы.

Воспитанники Центра принимают участие в различных районных конкурсах 

организованными разными учреждениями города и района, (конкурсы рисунков, стихов, 

песен и др.), участвуют в школьных олимпиадах, принимают участие в выставках (работы 

детей выставлялись в Киренском музее, на выставке - ярмарке «И невозможное 

возможно», отправлены на выставку творческих работ в рамках конференции 

«Социальные практики Иркутской области: от идеи до воплощения»).

Ежегодно несовершеннолетние принимают участие в областном фестивале 

«Байкальская Звезда», каждый год достигают высоких результатов. Воспитанники 

участвуют в массовых районных спортивных соревнованиях таких как «Лыжня России», 

«Кросс нации» и др.

Все в совокупности помогает достигнуть благоприятных результатов: снижение 

числа самовольных уходов, отсутствие правонарушений, преступлений со стороны 

несовершеннолетних воспитанников, положительные показатели успеваемости в учебе. 

Работа с родителями, встречи, мероприятия, постоянный патронаж, консультативная 

работа, различного рода содействие родителям, привлечение родителей к совместной 

деятельности с детьми, разрешение конфликтных ситуаций дает большой процент 

возвратов в детей в биологические семьи.
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Также с 2010 года на территории Киренского района осуществляет деятельность

отделение помощи семье и детям, которое является структурным подразделением
»

ОГБУСО «КЦСОН Киренского и Катангского районов».

В отделении помощи семье и детям ОГБУСО «КЦСОН Киренского и Катангского 

районов» на социальном обслуживании стоит 120 семей: из них 86 семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Киренского района; 9 семей, 

проживающих на территории Киренского района, где отделение помощи является 

ответственным субъектом и 3 семьи, проживающих на территории Киренского района, где 

отделение помощи является соисполнителем по проведению индивидуальной 

профилактической работы с семьями. В данных семьях проживает 9 несовершеннолетних 

- правонарушителей.

Одной из задач отделения помощи семье и детям является профилактика и 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому.

В рамках полномочий отделения помощи семье и детям, в течение 2019 года были 

запланированы и выполнены следующие мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних:

1. Организация занятости детей, вовлечение в различные досуговые и 

профилактические мероприятия:

Для детей и подростков, состоящих на социальном сопровождении специалистами 

отделения помощи семье и детям было проведено более 40 культурно - досуговых 

мероприятий, в том числе по профилактике правонарушений и безнадзорности:

- круглые столы для детей: «Учимся жить без конфликтов», «Культура речи. 

Ненормативная лексика», «Этика полового воспитания»;

- беседы - диспуты: «Кто сильнее я или вредные привычки», «ВИЧ или все о ЗОЖ»;

- встречи с интересными людьми города: Урок мужества с Ю.Купердяевым (Клуб 

«Десантник»), встреча с А.С. Рогачковым (начальник полиции) и др.

- профилактическое мероприятие с несовершеннолетними правонарушителями «Я 

под особым вниманием» (при участии инспекторов ПДН);

- лекция - беседа по профилактике наркомании и ПАВ с подростками «Территория 

мрака» и другие.

С родителями несовершеннолетних также в течение года проводились 

профилактические мероприятия:

- круглые столы: «Нравственные основы родительства, ответственность родителей 

за воспитание детей», «Наш метод воспитания - любовь, беседа, понимание!» и др.
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Также в течение года для детей и их родителей проводились праздничные 

мероприятия:
»

- праздник для мам «Ее величество - женщина»,

- праздник, посвященный Дню защиты детей «В гавайском стиле»,

- благотворительное праздничное мероприятие - «Твори добро» и другие.

С целью профориентационной работы, профилактики правонарушений, 

расширения кругозора с несовершеннолетними были проведены экускурсии: в МО МВД 

России «Киренский», в филиал «Аэропорт - Киренск», краеведческий музей, Киренский 

профессионально - педагогический колледж.

Специалисты отделения помощи семье и детям в течение года неоднократно 

вовлекали детей, состоящих на социальном сопровождении в различные районные 

конкурсы, организованные ДЮЦ «Гармония» (различные творческие конкурсы), МКУ 

«Краеведческий музей», администрацией Киренского муниципального района (конкурс 

рисунка по охране труда), также дети участвовали в региональных конкурсах. Получены 

призовые места, сертификаты об участии. В сентябре среди детей, состоящих на 

социальном сопровождении, был организован конкурс сочинений о своей семье. Среди 

сочинений были отмечены лучшие работы и отправлены в Вестник КДН и ЗП Иркутской 

области.

В целях противодействия распространению наркомании и ПАВ с семьями были 

проведены: ежемесячные индивидуальные профилактические беседы по употреблению 

родителями и детьми психоактивных веществ и ЗОЖ - «Профилактика употребления 

ПАВ», «Твое здоровье в твоих руках», «Наркотики - путь в никуда».

С целью организации занятости и вовлечения несовершеннолетних, стоящих на 

социальном сопровождении во внеурочную деятельность в образовательных организациях 

(кружки, клубы, секции) специалистами отделения была проведена операция «Занятость». 

На сегодня к дополнительным, внеурочным занятиям привлечено 26 

несовершеннолетних, состоящих на социальном сопровождении.

С 1 октября 2019 года на базе отделения помощи семье и детям был открыт клуб 

«Ровесник», который посещают несовершеннолетние дети из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. Цель деятельности 

клуба: организация досуга, профилактика безнадзорности и правонарушений путём 

вовлечения подростков в содержательно - образовательную деятельность. С момента 

открытия клуба прошли следующие мероприятия:

- занятие с элементами тренинга «Ключ к успеху» (знакомство и установление 

контакта);

- беседа - диспут «Кто сильнее я или вредные привычки. Все о ЗОЖ»;
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- игровое познавательное мероприятие «Все о Байкале»;

- мастер - класс «Подарок Маме»;
%

- экскурсия в историко - краеведческий музей.

В 2020 году планируется продолжать и развивать деятельность клуба, опираясь на 

актуальные проблемы и потребность детей.

2. Отдых и оздоровление детей:

Также одним из направлений работы отделения помощи семье и детям является 

предоставление государственной услуги по организации обеспечения отдыха и 

оздоровления детей. Целью является обеспечение государственных гарантий и равных 

возможностей для отдыха, оздоровления и занятости детей Киренского и Катангского 

районов.

В период 2019 года было оздоровлено 154 ребенка.

3. Участие в межведомственных профилактических мероприятиях:

Ежегодно отделение помощи семье и детям принимает участие в областных 

межведомственных мероприятиях: «Сохрани ребенку жизнь» (рейды по семьям, 

профилактические беседы); «Каждого ребенка за парту», в рамках которой провели 

благотворительную акцию «Дорога в школу», адресную помощь получили более 80 детей.

Также приняли участие во Всероссийской акции «Безопасность детства», в рамках 

которой был разработан план работы на летний период и проведены следующие 

мероприятия: организация горячей линии для информирования гражданами об объектах, 

представляющих опасность; мини - лекторий медсестры Комплексного центра «Первая 

помощь пострадавшему»; «Единый День безопасности» (рейды по участкам с целью 

обследования детских, спортивных участков и прибрежных зон), эстафета велосипедистов 

с целью закрепления ПДД для подростков - велосипедистов. Также приняли участие в 

межведомственной акции «Алкоголь под контроль».

4. Плановые и внеплановые патронажи семей:

Согласно планов индивидуальной профилактической работы специалистами 

отделения регулярно проводятся патронажи семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении.

В течение года специалистами было осуществлено 1392 патронажа, из них:

• совместно со специалистами ГДН МО МВД России «Киренский» - 29 

патронажей, *

• совместно со специалистами КДН и ЗП -  38 патронажей,

• совместно с социальными педагогами школ -  46 патронажей,

• совместно с медицинскими работниками -  28 патронажей.

27



5. Индивидуальная профилактическая работа с семьями и

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении:
%

Профилактическая работа с семьями имеет комплексный характер, подразумевает 

под собой вовлечение несовершеннолетних и их родителей в культурно досуговую 

деятельность, с целью организации занятости членов семьи и привитием социально 

приемлемых норм поведения, ведения здорового образа жизни. Индивидуальная 

профилактическая работа направлена на негативное отношение к ПАВ, алкоголю, 

формирование ЗОЖ, законопослушного поведения, культуры общения. Согласно планов 

индивидуальной профилактической работы с семьями, специалистами, социальным 

педагогом, педагогом - психологом отделения, регулярно проводятся профилактические 

беседы с несовершеннолетними и их родителями. В течение года с родителями и 

несовершеннолетними было проведено более 90 профилактических бесед по таким темам: 

«Формирование установки на ЗОЖ, беседы о вреде алкоголя», «Профилактика жестокого 

обращения с детьми в семье», «Особенности «трудного поведения» подросткового 

периода, навыки управления трудным поведением, повышение родительской 

компетентности», «Последствия для детей от частого попадания в приют и разрыва с 

матерью для развития, формирования самооценки детей», «Ответственность родителей за 

воспитание и содержание детей», «Ценность семейных уз или как важно быть «вместе» с 

семьей.», «Проблема взаимоотношений подростка в семье, профилактика употребления 

алкоголя несовершеннолетним», «Чем опасны снюсы и другие синтетические наркотики», 

«Это сложное слово- нет» (профилактика дурных компаний и употребления ПАВ), 

«Профилактика травмирования детей в доме и недопущение ситуаций, создающих угрозу 

для жизни и здоровья детей», «Этика полового воспитания, профилактика ВИЧ», 

«Профилактика туберкулеза, формирование ЗОЖ», «Профилактика пожароопасных 

ситуаций, правила безопасности», «Профилактика воровства у детей, формирование 

умения вызывать к себе доверие» и другие.

Также специалистами отделения постоянно осуществляется консультирование по 

жилищно-бытовым вопросам, контроль за соблюдением прав и интересов детей в семье. 

Помимо этого, всегда проводится информационно-просветительская работа по пожарной 

безопасности, по правилам поведения на водных объектах, соблюдение комендантского 

часа, эксплуатация отопительных приборов и др.

Все информационно-профилактическая работа отражается в патронажных картах. 

Работа проводится со всеми семьями, которые состоят на сопровождении, помимо того с 

семьями, которые состояли ранее, а также информация в виде буклетов и памяток 

распространяется среди учащихся школ и их родителей.
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В целом вся работа специалистов отделения построена на взаимодействии с

другими субъектами профилактики. В течение года было осуществлено тесное
*

сотрудничество с КДН и ЗП, МО МВД «России «Киренский», ОГБУЗ «Киренская РБ», 

отделом опеки и попечительства граждан по Киренскому району, Управлением 

образования администрации Киренского муниципального района и другими. 

Осуществлялся совместный патронаж, вся профилактическая работа.

Также, в течение года, отделением помощи семье и детям налажено тесное 

сотрудничество с добровольческими организациями, которые оказывают помощь в 

организации профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями. Так в 2019 

году прошло несколько профилактических мероприятий при участии сотрудников MITHT 

и Д «Звезда», студентов Киренского профессионально - педагогического колледжа, МКУ 

«Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район, историко-краеведческого музея г. 

Киренска.

- органа местного управления, осуществляющего управление в сфере 

образования, и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность:
Согласно п. 4 ст. 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года № 120-ФЗ, 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в образовательных организациях организован учет несовершеннолетних, 

систематически не посещающих учебные занятия по неуважительным причинам. 

Сведения о таких несовершеннолетних в обязательном порядке подаются в управление 

образования и КДН и ЗП. В течение трех дней с начала каждой четверти подается 

информация о детях, не приступивших к занятиям по неуважительным причинам. Данная 

информация также направляется в министерство образования Иркутской области.

В 2018 - 2019 учебном году 7 несовершеннолетних, имеющих пропуски уроков без 

уважительных причин, состоят на контроле управления образования.

В районе действует система выявления и учета детей, подлежащих обучению: это 

рейды по закрепленным территориям, сверка обменных списков по школам, учет 

посещаемости, подключение к этой работе родителей и общественности. Организационно

- профилактическая работа включает в себя своевременное выявление семей и детей, 

находящихся в.социально опасном положении.

В рамках проведения Всероссийской акции «Каждого ребенка за парту» 

управлением образования разработаны мероприятия с учетом межведомственного 

взаимодействия, направленные на выявление детей школьного возраста, не посещающих
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образовательных организаций без уважительных причин. С данной категорией учащихся

проводилась работа по их возвращению к учебному процессу:
*

- разъяснительно - профилактические беседы среди учащихся и родителей;

- посещение по месту жительства учащихся, не посещающих учебные занятия;

- ведение строгого учета пропусков занятий;

- проведение учета и анализа причины продолжительного непосещения занятий 

учащимися и принятие необходимых мер;

- изучение социальной обстановки микрорайона школы.

Совместно с субъектами системы профилактики (КДН и ЗП, ГДН МО МВД 

«Киренский», ОГИБДД, отделом опеки, управлением социальной защиты населения, 

ОГБУЗ «Киренская районная больница»), а также прокуратурой Киренского района 

выстроена система работы по предупреждению совершения правонарушений 

несовершеннолетними.

По данным за 2019 год число несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактических учетов 51 человек (в 2018 г. -  57).

■ 2019 
□ 2018

Ежегодно проводится анализ информации о несовершеннолетних, находящихся в 

«группе риска» и их семьях.

Раннее выявление несовершеннолетних «группы риска» и их семей позволяет 

своевременно предупреждать социально - негативные явления.

В кружках и спортивных секциях занято 45 несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактических учётов, что на 8% выше показателей прошлого года.

На территории Киренского муниципального образования работает 12 постов 

первичной профилактики «Здоровье +».

Проведены единые областные профилактические недели:

- по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность!»;
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- по профилактике употребления алкоголя среди обучающихся образовательных 

организаций «Будущее в моих руках»;
%

единая областная профилактическая неделя «Независимое детство», 

приуроченная к Всемирному Дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом;

- единая профилактическая неделя «Единство многообразия», по профилактике 

экстремизма в подростковой среде;

- областная неделя «Стоп, СПИД!», приуроченная ко дню борьбы со СПИДом и др.

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от

14.08.2019 года № 475-мр «О проведении социально - психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2019 - 2020 учебном 

году» ежегодно проводится социально - психологическое тестирование обучающихся. 

Несовершеннолетних подлежащих СПТ - 894, приняли участие -  689, что составило 77%. 

Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ «группу риска» 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение ПВВ) 50 чел. (5,6 % от 

общего количества, подлежащих тестированию / 7,3 %  от числа обучающихся, принявших 

участие в тестировании), из них: явная рискогенность 18 чел. от ПВВ; латентная 

рискогенность 32 чел. от ПВВ. Количество образовательных организаций, обучающиеся 

которых составили «группу риска» - 4 (МКОУ СОШ № 1 г. Киренска, МКОУ СОШ № 5 г. 

Киренска, МКОУ СОШ с. Макарово, МКОУ ООШ № 9 г. Киренска).

- органа по делам молодежи и учреждений органов по делам молодежи:
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» отдел по культуре, делам молодежи и спорту администрации 

Киренского муниципального района в течение 2019 года участвовал в разработке и 

реализации целевых программ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, работе с молодежью:

S  «Молодежная политика Киренского района» на 2014 -  2025 годы, включающая 

подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка 

молодежи Киренского района», «Комплексные меры профилактики наркомании и других 

социально негативных явлений в Киренском районе», «Качественное развитие 

потенциала и воспитание молодежи Киренского района».

У Программа «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 

2014 -  2025 г.г.», включающая подпрограммы: «Развитие физической культуры и спорта в
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Киренском районе», «Развитие спортивной инфраструктуры и материально - технической 

базы в Киренском районе».
%

В рамках данных программ в 2019 году на территории района проводились 

следующие мероприятия:

В течение года, совместно с учреждениями культуры города и района, 

общественными организациями и объединениями, ЗАГСом, Управлением образования 

были организованы и проведены праздничные мероприятия с участием детей и 

подростков, в том числе, состоящих на профилактических учетах, проживающих в 

социально - неблагополучных семьях:

- праздничный хоровой концерт учащихся «Детской школы искусств им. А.В. 

Кузакова г. Киренска», посвященный Дню славянской письменности и культуры;

- Новогодний торжественный прием Мэром района лучших учащихся;

- проведена акция «Чудеса под Новый Год» по изготовлению подарков для 

пожилых людей, было собрано 65 подарков. Все подарки были вручены на празднике, 

посвященном Новому Г оду;

- приняли на территории областную акцию «Снежный десант». Данная акция 

прошла в трех муниципальных образованиях района с участием детей, состоящих на 

профилактических учетах и тимуровских отрядов. Ребята совместно убирали снег, 

участвовали в мастер - классах, профориентационная работа, культурно -  массовые 

мероприятия (концерты, тематические дискотеки) и т.д.;

- проведены два тура межрайонной интеллектуальной игры для учащихся и 

работающей молодежи «Своя игра»: «Троица образования - Пасха» и «История 

рождественских праздников». Данная игра проводится в рамках соглашения между 

Киренским приходом, Администрацией района, Администрацией города и Управлением 

образования. В процессе игры подростки и молодежь приобщаются к нравственно - 

духовным ценностям, узнают историю развития России, православной церкви как в 

России, так и в районе;

- брейн - ринг «Игры разума» - интеллектуальная игра о знании различных стилей 

музыки (участники - молодежь района);

- приняли на территории областную акцию «Родительский Всеобуч». Данная акция 

прошла с участием родителей и детей из неблагополучных семей;

- «Широкая Масленица» - праздничный концерт - театрализация, праздничные 

забавы: ходули, бои мешками на бревне, хороводы, ярмарка - продажа кулинарных и 

кондитерских изделий, взятие «Снежного городка».

В целях патриотического воспитания, профилактики экстремизма и формирования 

толерантности в 2019 году были проведены мероприятия:

32



- День защитника Отечества, День России, День Государственного флага с

привлечением подростков, занимающихся в военно - патриотическом клубе «Десантник»
%

и спортивном клубе «Эрон» (митинги, концерты, показательные выступления участников 

клубов);

- День народного единства - акция «Атлас народов мира» (интерактивное 

представление с участием подростков, молодежи и зрителей);

- организация участия делегации представителей молодежи Киренского района в 

областном конкурсе добровольческих инициатив. Проект «Алые паруса» команды 

волонтеров Киренского района занял первое место в своей подгруппе. Данный проект 

предусматривает уборку мусора в поселке;

- акция «Открытый микрофон» к Дню Победы - рассказы о своих близких - 

участниках войны;

- Районный смотр - конкурс патриотической песни «Мальчиш - Кибальчиш»;

- участие в областных мероприятиях: «Фестиваль национальных культур». По 

итогам участия вручены сертификаты 3 участникам;

- подготовка и реализация мероприятий в рамках празднования Дня Победы: 

проведение праздничного шествия «Во славу Победы!», районного конкурса чтецов 

«Поклонимся Великим тем годам...», акции «Бессмертный полк», «Стена Памяти», 

«Георгиевская ленточка»;

- проводилась работа в контакте с военно - патриотическим клубом «Десантник»: 

оказали содействие в поездке членов клуба на семинар в школу «Мужество» г. Ангарск;

- формирование волонтерского движения - привлечение к участию в акциях, 

праздниках, мероприятиях, повышение социальной, добровольческой деятельности 

молодежи;

- акция «Держись за жизнь - какое счастье просто жить!», направленная на 

профилактику суицидов с участием детей и родителей;

- фестиваль «Я - гражданин России!», посвященный Дню конституции и Году 

Театра;

- учреждениями культуры района проводятся мероприятия с подростками, 

направленные на профилактику социально - негативных явлений: социальные театры, 

благотворительные вечера, акции, концерты.

В течение года на территории района были организованы и проведены следующие 

спортивные мероприятия:

- проведен муниципальный зимний и летний «Фестиваль ГТО»;
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- была оказана финансовая поддержка для поездок на соревнования: спортклуба 

«Эрон» (п. Хомутово, г. Иркутск); волейболистов, баскетболистов в г. Саянск, г. Томск, п. 

Улькан и другие города. На общую сумму более 1 млн. 500 тысяч рублей;

- «Районный рождественский турнир» по баскетболу, футбольный турнир среди 

команд молодежи и ветеранов;

- День Физкультурника;

- «Кросс нации»;

- турнир по волейболу среди юношей и девушек, посвященный Дню волейбола и 

Дню комсомола, футбол, посвященный Дню конституции, Дню Матери, соревнования по 

теннису, городкам, лапте;

- приняли 2-ую областную Спартакиаду Северных территорий с участием 5 

муниципальных образованиях области. В Спартакиаде активно участвовали подростки и 

молодежь как волонтеры и спортсмены;

- открытие стадиона «Водник» после капитального ремонта - активно участвовали 

подростки и молодежь как волонтеры и спортсмены;

- «Лыжня России»;

- соревнования по стрит - болу «Оранжевый мяч»;

- «Веселые старты», посвященные Международному Дню защиты детей;

- мероприятия клуба «Любителей шахмат» и другие.

- органы управления здравоохранением (ОГБУЗ «Киренская районная 

больница»):
Основными задачами ОГБУЗ «Киренская районная больница», как субъекта 

системы профилактики, являются:

- распространение санитарно - гигиенических знаний среди несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей, а также пропаганду здорового образа 

жизни;

круглосуточный прием и содержание в медицинских организациях 

заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей;

- медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей или иных законных представителей, и подготовку рекомендаций по их 

устройству с учетом состояния здоровья;

- выхаживание и содержание детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с рождения и до
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достижения ими возраста четырех лет включительно, а также содействие органам опеки и

попечительства в устройстве таких несовершеннолетних;
%

- оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

родителям или иным законным представителям несовершеннолетних;

- круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при 

наличии показаний медицинского характера;

- оказание специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении;

- подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья 

несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное деяние, в 

целях установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний медицинского 

характера для направления в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа;

- выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и 

лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, а 

также осуществление других входящих в их компетенцию мер по профилактике 

алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними, наркомании и токсикомании несовершеннолетних и связанных с 

этим нарушений в их поведении, в том числе проведение профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования;

- выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и 

лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями.

В 2019 году медицинскими работниками ОГБУЗ «Киренская районная больница» 

регулярно осуществлялись патронажи, в случаях выявления фактов ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних информация передавалась в МО МВД России «Киренский» и КДН и 

ЗП в муниципальном образовании Киренский район. В детское отделение ОГБУЗ 

«Киренская районная больница» в течение 2019 г. по социальным показаниям было 

помещено 16 несовершеннолетних.

Также ОГБУЗ «Киренская районная больница» ежегодно принимает участие в 

рейдовых мероприятиях, проводимых в рамках Областного межведомственного
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профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь». В 2019 г. с целью сохранения

жизни и здоровья в детское отделение несовершеннолетние не помещались.
%

ОГБУЗ «Киренская районная больница» постоянно ведется мониторинг 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения (ежемесячный мониторинг, 

экстренные извещения).

При женской консультации организована работа Школы молодой матери. 

Заседания проводились 1 раз в месяц. Занятия проводят акушер - гинеколог, педиатр, 

психолог, акушерки родильного отделения. Во время занятий беременные женщины 

узнают какие изменения происходят в организме во время беременности, как легко 

психологически перенести период беременности, роды и послеродовый период, методы 

немедикаментозного обезболивания в родах, как правильно дышать и как себя вести во 

время родов, как муж, мама или другой человек, находясь рядом могут помочь, что 

необходимо взять с собой в роддом. Также в школе обучают гигиеническим навыкам, 

уходу за новорожденным, воспитанию, правильному питанию детей первого года жизни.

Также при ОГБУЗ «Киренская районная больница» открыт медико -  социальный 

кабинет. В данном кабинете проводится доабортное консультирование специалистами, 

каждый случай рассматривается врачебной комиссией с принятием коллегиального 

решения. Налажено обеспечение образовательных учреждений агитационными 

материалами. Медицинскими работниками в течение года проводились: лекции по 

здоровому образу жизни, мероприятия по профилактике абортов и незапланированных 

беременностей.

На базе ОГБУЗ «Киренская районная больница» с 2015 года для учащихся 9-11 

классов функционирует профориентационный клуб «Медик +». Занятия проводятся с 

периодичностью 2-3 раза в месяц длительностью по 2 часа. Одной из целей данного клуба 

является научить и воспитать в подростках чувство ответственности за свое здоровье и 

жизнь. Количество детей, посещающих клуб в 2019 году, составляет 16 человек. В летний 

период данные несовершеннолетние в течение 3 месяцев проходили практику в ОГБУЗ 

«Киренская районная больница».

- органов службы занятости (ОГКУ «Центр занятости населения 

Киренского района»):
Государственная услуга по организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

осуществляется в рамках переданных Российской Федерацией полномочий субъекту 

Российской Федерации в области содействия занятости населения в соответствии с:
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• Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1

«О занятости населения в Российской Федерации»;
*

• Законом Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

• Административным регламентом предоставления государственной услуги по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые, утвержденным приказом 

Министерства труда и занятости Иркутской области от 6 сентября 2013 года № 37-мпр.

• Муниципальной ведомственной целевой программой «Муниципальная программа 

«Развитие образования на 2014 - 2020 г.г.», подпрограммой № 6 «Организация и 

обеспечение отдыха и оздоровления детей Киренского района», утвержденной 

постановлением администрации Киренского муниципального района от 11.09.2014 года № 

957.

На 2019 год ЦЗН утверждены плановые показатели по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 130 

человек, фактически трудоустроено -171 человек. Израсходовано 332 тыс. руб. - из 

областного бюджета, 1462 тыс. руб. - из местного бюджета.

Временная занятость подростков организуется в течение всего календарного года. 

Однако наибольшая часть подростков, желающих трудиться в свободное от учебы время, 

приходится на период летних каникул.

В период участия во временных работах работодатель осуществляет оплату труда, 

а служба занятости оказывает материальную поддержку. Продолжительность труда 

подростков в среднем составляет 1 месяц. Размер материальной поддержки в 2019 году - 

1950 руб.

Приоритетным правом при временном трудоустройстве пользуются 

несовершеннолетние граждане из числа сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, их заменяющих; из семей безработных граждан, неполных, 

многодетных семей; семей беженцев и вынужденных переселенцев; состоящие на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних.

Ежегодно в рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

ОГКУ ЦЗН Киренского района совместно с работодателями проводит работу по 

трудоустройству подростков в свободное от учебы время. В течение 2019 года данная 

государственная услуга была оказана 171 несовершеннолетнему. Из них:

- 1 человек - состоящий на учете КДН,
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- 1 человек - состоящий на учете в ОВД,

- 55 - из малообеспеченных семей,
*

- 8 - дети, находящиеся под опекой,

- 1 - из неблагополучной семьи.

В рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было заключено 18 договоров с 

бюджетными организациями:

- договор № 1 от 26.02.2019 г. с МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» на сумму 13650 

руб. (трудоустроено 7 человек);

- договор № 2 от 28.02.2019 г. с МКОУ «СОШ с. Макарово» на сумму 7800 руб. 

(трудоустроено 4 человека);

- договор № 3 от 20.05.2019 г. с МКОУ «СОШ с. Кривая Лука» на сумму 19500 руб. 

(трудоустроено 10 человек);

- договор № 4 от 21.05.2019 г. с МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» на сумму 7800 руб. 

(трудоустроено 4 человека);

- договор № 5 от 30.05.2019 г. с МКОУ «СОШ п. Алексеевск» на сумму 29250 руб. 

(трудоустроено 15 человек);

- договор № 6 от 29.05.2019 г. с МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска» на сумму 39000 

руб. (трудоустроено 20 человек);

- договор № 7 от 29.05.2019 г. с МАО ДО ДЮЦ «Гармония» на сумму 19500 руб. 
(трудоустроено 10 человек);

- договор № 8 от 03.06.2019 г. с МКОУ «СОШ № 9 г. Киренска» на сумму 5850 руб. 

(трудоустроено 3 человек);

- договор № 9 от 03.06.2019 г. с МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска» на сумму 39000 

руб. (трудоустроено 20 человек);

- договор № 10 от 24.06.2019 г. с МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска» на сумму 29250 

руб. (трудоустроено 15 человек);

- договор № 11 от 25.06.2019 г. с МАО ДО ДЮЦ «Гармония» на сумму 15600 руб. 

(трудоустроено 8 человек);

- договор № 12 от 31.07.2019 г. с МАО ДО ДЮЦ «Гармония» на сумму 13650 руб. 

(трудоустроено 7 человек);

- договор № 13 от 23.09.2019 г. с МКОУ «СОШ п. Алексеевск» на сумму 19500 руб. 

(трудоустроены с 01.10.2019 г. - 10 человек);

- договор № 14 от 26.09.2019 г. с МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска» на сумму 19500 

руб. (трудоустроены с 01.10.2019 г. - 10 человек);
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- договор № 15 от 11.10.2019 г. с МКОУ СОШ № 9 г. Киренска» на сумму 5850 руб. 

(трудоустроены с 14.10.2019 г. - 3 человека);
»

- договор № 16 от 11.10.2019 г. с МКОУ «СОШ с. Макарово» на сумму 9750 руб. 

(трудоустроены с 14.10.2019 г. - 5 человек);

- договор № 17 от 18.10.2019 г. с МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» на сумму 19500 

руб. (трудоустроены с 21.10.2019 г. - 10 человек);

- договор № 18 от 18.10.2019 г. с МКОУ СОШ с. Алымовка» на сумму 19500 руб. 

(трудоустроены с 21.10.2019 г. - 10 человек).

Были созданы бригады по подготовке школ к новому учебному году (побелка, 

покраска, ремонтные работы, озеленение и благоустройство пришкольных территорий), 

на сельскохозяйственных работах, по оказанию помощи ветеранам ВОВ.

В течение 2019 года в Центр занятости обратилось 17 несовершеннолетних 

граждан. Из них:

- 4 несовершеннолетних гражданина снято с учета за длительную неявку,

- 10 - направлены на профобучение по специальностям: моторист (3 человека), 

электросварщик ручной сварки (1 человек), повар (1 человек), тракторист (4 человека), 

парикмахер (1 человек), оператор ЭВМ (1 человек).

- 2 - трудоустроено по направлению Центра занятости.

На 31 декабря 2019 года на учете в Центре занятости состоят 8 

несовершеннолетних граждан, 1 из них имеет статус сироты.

В период с января по декабрь 2019 года по направлению ОГКУ ЦЗН Киренского 

района на профессиональное обучение было направлено 11 безработных граждан данной 

категории, из них успешно завершили обучение 11 человек. Обучение проводилось в 

ОГБПО ИО «Киренский профессионально - педагогический колледж» по профессиям 

«электросварщик ручной сварки», «моторист - рулевой», УЦ «Техника» - «тракторист» 

категории «С» и в ОГАОУ «Центр обучения и содействия трудоустройству» по профессии 

«Парикмахер», «Оператор ЭВМ».

В целях выбора сферы и деятельности, трудоустройства и профессионального 

обучения ОГКУ ЦЗН Киренского района предоставляет и оказывает государственную 

услугу по профессиональной ориентации несовершеннолетним гражданам. В 2019 году 

данная услуга была оказана 148 несовершеннолетним гражданам. Ребята получили 

консультации о профессиях, ситуации на рынке труда, учебных заведениях. Проводились 

профориентационные мероприятия: тренинг «В профессию первые шаги», лекция «В 

мире профессий», экскурсии на предприятия «Неделя без турникетов» в МО МВД России 

«Киренский» и филиал КРВП и С, «День правовой помощи детям», классный час «Выбор 

профессии - основа жизненного пути», выездные мероприятия «Будущее в наших руках»
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в п. Юбилейный, с. Алымовка, с. Макарово, п. Алексеевск. Вниманию

несовершеннолетних всегда предоставлены буклеты, информационный материал.
%

В соответствии с Законом Иркутской области от 06.03.2014 года № 22-оз «О 

квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» в Центр занятости ежемесячно 

предоставляется информация о квотировании 3 рабочих мест для несовершеннолетних от 

1 работодателя - ОГБУЗ «Киренская районная больница», имеющего среднесписочную 

численность более 100 человек. На 01.01.2020 года 3 вакансии на квотируемые рабочие 

места для трудоустройства несовершеннолетних граждан являются актуальными.

- подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

(группа по делам несовершеннолетних МО МВД России «Киренский»):

Профилактика преступности несовершеннолетних воспринимается как общая 

задача органов внутренних дел и ведомств, образующих государственную систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, строится на 

плановой основе и осуществляется на основе нормативных документов, 

регламентирующих деятельность подразделений по делам несовершеннолетних в 

соответствии с Федеральным законом от 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказами МВД 

РФ , в том числе Приказом № 845 от 15 октября 2013 года «Об утверждении инструкции 

по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации», директивами МВД РФ, приказами, указаниями 

ГУ МВД по Иркутской области и другими нормативными документами.

По итогам 12 месяцев 2019 года произошло снижение подростковых деяний (по 

раскрытым и направленным уголовным делам в суд) на 40% (с 25 до 15). Наряду со 

снижением подростковых преступлений, тяжких и особо тяжких преступлений 

несовершеннолетними не допущено.

Количество преступлений, совершенных в группах, возросло с 8 до 12, при этом 

уголовные дела по ст. 150 УК РФ, не выявлялись.

Сотрудниками ПДН на постоянной основе проводится разъяснительная работа с 

несовершеннолетними, входящими в состав противоправных групп и их родителями об 

ответственности за групповые и повторные нарушения общественного порядка, другие 

правонарушения, особенно связанные с противоборством между группами. 

Осуществляется постановка на учет групп несовершеннолетних, вовлекающих 

несовершеннолетних в криминальную и антиобщественную деятельность, если таковые 

выявляются. Проверяются места концентрации группировок, с целью контроля за
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противоправной деятельностью групп. В текущем году на профилактический учет

поставлено 4 группы, в конец отчетного периода на профилактическом учете состоит 2
*

групп антиобщественной направленности, в которые входят 6 несовершеннолетних. 

Ведется работа по разобщению групп.

В структуре подростковой преступности преобладают преступления 

имущественного характера. Произошло снижение преступлений, совершенных в 

состоянии опьянения с 3 до 2. В состоянии наркотического, токсического опьянения 

преступлений не допущено.

В общественных местах несовершеннолетними совершено 5 преступлений, в том 

числе на улице 4.

Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия проводятся во 

взаимодействии с субъектами системы профилактики, которые ежеквартально 

заслушиваются на заседании территориальной КДН и ЗП при рассмотрении вопроса о 

состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних.

За отчетный период проведено 66 совместных рейдовых мероприятия по 

неблагополучным, нуждающимся в помощи государства и опекаемым семьям 

(консультирование по правовым и психологическим вопросам, помощь в оформлении 

документов, адресная материальная помощь к Дню защиты детей, акция «Собери ребенка 

в школу» и др.).

По исполнению Закона Иркутской области «о комендантском часе» проведено 40 

совместных рейдов, в ходе которых было выявлено 20 несовершеннолетних.

За 12 месяцев 2019 года по территории обслуживания количество происшествий с 

участием детей составило 32, в их числе: ожоги, различные травмы, падение с высоты и 

т.п.), гибели детей в результате противоправных действий не допущено, отравление 

наркотиками и алкоголем не допущено.

На профилактическом учете в группе ПДН МО МВД России «Киренский» состоит 

42 несовершеннолетних, в том числе освобожденных от уголовной ответственности с 

применением мер воспитательного характера 5. за 12 месяцев 2019 года на 

профилактический учет было поставлено 38 несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) - 30.

Сотрудниками ПДН раскрыто 3 уголовных дела, выявлено преступлений - 3.

Сотрудниками ПДН по ст. 6.1.1 КоАП РФ составлено 6 протоколов, из них в 

отношении законных представителей с причинением телесных повреждений 

несовершеннолетним 4. Все правонарушения рассмотрены, судом назначены наказания в 

виде штрафов.
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В розыск заявлено по КУСП 25 несовершеннолетних, в том числе: из дома - 21, из

замещающих семей - 1, из государственных учреждений - 3. В отношении
%

несовершеннолетних во время нахождения их в розыске преступления не совершались.

Сотрудниками ПДН в результате проведенных профилактических мероприятий за 

отчетный период выявлено 164 административных правонарушения. Наиболее активно 

применяются нормы административного законодательства за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей.

За отчетный период сотрудниками ПДН МО МВД России «Киренский» помещены 

в ОГБУ СО «КЦСОН Киренского и Катангского районов» 22 несовершеннолетних, 11 

детей помещены в ОГБУЗ «Киренская районная больница». В ЦВСНП и СУВУЗТ 

несовершеннолетние не помещались.

Сотрудниками ПДН совместно с субъектами профилактики, сотрудниками 

полиции других подразделений проведено 27 рейдовых мероприятия по выявлению 

фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, результатом 

явилось выявление 1 факта вовлечения несовершеннолетнего в распитие алкогольной 

продукции.

Фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним не выявлено.

Сотрудниками полиции, во взаимодействии с сотрудниками МЧС, ПЧ проведены 

профилактические беседы с детьми и родителями в МДОУ, образовательных 

организациях расположенных на территории обслуживания, посещены все 

неблагополучные семьи состоящие на профилактическом учете в группе ПДН МО МВД 

России «Киренский» с печным отоплением, с которыми проведены профилактические 

беседы о соблюдении правил пожарной безопасности. Также проводились беседы по 

соблюдению правил нахождения на льду, у водоемов, об оказании первой помощи и 

правила поведения при пожаре, утопающему. При посещении неблагополучных семей с 

печным отоплением сотрудниками ВДПО как в городе, так и в районе устанавливались в 

домах автономные пожарные извещатели с GSM модулем. Проведены беседы на 

указанные темы с воспитанниками КЦСОН. Разработаны и распространены в жилом 

массиве, организациях, маршрутных такси памятки с обращением к родителям и детям по 

соблюдению мер безопасности во время весеннего паводка и ледохода, номерами 

телефонов экстренных служб. Проведены профилактические беседы в семьях, состоящих 

на учете в ПДН.

Наряду с негативными моментами имеются и положительные результаты работы с 

несовершеннолетними по профилактике подростковой преступности, которых удалось 

добиться за счет проведенных на территории города и района профилактических 

мероприятий. Всего на территории в течение 2019 года проведено 27 профилактических
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мероприятий, таких как: «Условник», «Подросток», «День профилактики»,

«Комендантский час» и др.
*

Каждое мероприятие преследовало определенные цели, направленные на 

стабилизацию оперативной обстановки, предупреждение повторной преступности, 

своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений несовершеннолетних, профилактику имущественных и групповых 

преступлений. В проведении мероприятий были задействованы как подразделения МО 

МВД России «Киренский», сотрудники прокуратуры и субъектов систем профилактики.

В 2019 году проводилась работа по обеспечению занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете. Совместно, с сотрудниками Центра занятости 

были проведены мероприятия с гражданами, состоящими на профилактических учетах в 

целях содействия занятости как несовершеннолетних, так и родителей (законных 

представителей). В ЦЗН сотрудниками ПДН с целью трудоустройства были направлены 

списки несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.

В целях предупреждения и пресечения экстремистских акций, предотвращения 

террористических актов, массовых беспорядков и других тяжких преступлений, 

недопущения фактов участия и вовлечения несовершеннолетних в несанкционированное 

проведение митингов с учащимися старших классов и преподавателями муниципальных 

образовательных учреждений г. Киренска, а также других образовательных организаций, 

расположенных на территории города и района сотрудниками ПДН и УУП МО МВД 

России «Киренский» совместно со специалистами органов образования и комиссией по 

делам несовершеннолетних на постоянной основе проводятся лекции и беседы с 

разъяснением порядка проведения митингов, шествий, пикетов, в ходе которых студентам 

и школьникам разъясняются последствия участия в экстремистских акциях. Осуществлен 

комплекс мероприятий по выявлению экстремистски настроенных лиц, способных 

спровоцировать групповые нарушения общественного порядка. В образовательных 

учреждениях в течении отчетного периода проведены лекции и беседы с учащимися с 

разъяснением административной и уголовной ответственности в случае их участия в 

экстремистских акциях, административная и уголовная ответственность за проявления 

экстремизма. Разъяснена ответственность пропаганды и публичного демонстрирования 

нацистской атрибутики или символики. Во время проведения мероприятий 

преследовалась цель сформировать у учащихся представление об экстремизме как об 

одной из актуальных проблем современного общества. Представлены к показу слайды, 

отражающих разрушительные последствия экстремистских проявлений и их обсуждение. 

Разъяснена первейшая цель экстремистских актов -  не непосредственный физический 

вред, а их психологическое воздействие с точки зрения привлечения общественного
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внимания и подрыва авторитета государства в обеспечении безопасности своих граждан 

(профилактическими мероприятиями охвачены все образовательные организации 

Киренского и Катангского районов).

Всего проведено 46 лекций и бесед, 9 рейдовых мероприятий по выявлению мест 

возможной концентрации социально вредных участников (не выявлено).

На территории обслуживания лиц, участников неформальных объединений, в том 

числе экстремистской направленности, не выявлено.

Руководителями служб и подразделений ООП в 2019 году проводились рабочие 

совещания с руководителями муниципальных образовательных учреждений по вопросу 

значимости мероприятий по антитеррористической укрепленности образовательных 

учреждений, на которых рассматривались вопросы технической укрепленности зданий, 

усиления пропускного режима, оснащенности противопожарным инвентарем. 

Антитеррористические паспорта образовательных учреждений обновлены с учетом 

последних изменений, и приведены к единообразию. Разработан план и проводятся 

ежеквартальные обследования объектов образования на предмет антитеррористической 

укрепленности.

Сотрудники МО МВД взаимодействуют с образовательными организациями по 

вопросам пресечения фактов склонения молодежи к экстремистской деятельности.

На территории обслуживания находится 1 государственное учреждение для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Несовершеннолетние, проживающие 

в замещающих семьях, преступления не совершали, сами жертвами преступлений не 

являлись. Профилактическая работа в таких семьях проводится совместно с органами 

опеки и попечительства, на конец отчетного периода проверено совместно 100% семей, 

проведены беседы, розданы памятки на различные темы. Соглашения и алгоритма работы 

по данному направлению нет, все вопросы профилактики в данном направлении 

решаются по согласию с органами.

Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия проводятся во 

взаимодействии с субъектами системы профилактики, которые ежеквартально 

заслушиваются на заседании территориальной КДН и ЗП при рассмотрении вопроса о 

состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних. Муниципального 

телефона доверия нет. Телефоны доверия ЦПД находятся в доступном месте, по факту 

использования телефонов доверия с несовершеннолетними проведены беседы, номера 

телефонов в красочных памятках размещены в образовательных организациях на 

информационных досках в доступном месте. Обращений по телефону доверия в 2019 

году не поступало.
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Сотрудниками МО МВД России «Киренский» систематически проводятся сверки с

учреждениями здравоохранения по несовершеннолетним, состоящим на учете за
»

употребление наркотических, психотропных веществ, спиртных напитков. Еженедельно 

совместно со службами УУП, ОУР проводятся вечерние профилактические рейды, 

направленные на выявление подростков, находящихся в состоянии наркотического 

опьянения.

Проблемных вопросов, связанных с освидетельствованием несовершеннолетних на 

предмет наличия алкоголя в организме, нет. В МО МВД России «Киренский» в ДЧ 

имеется аппарат для измерения алкоголизации с распечатыванием чека, который 

приобщается к протоколу.

Несовершеннолетние, не являющиеся гражданами РФ, в отдел полиции не 

доставлялись.

В целях стабилизации оперативной обстановки, повышения эффективности 

профилактических мер, направленных на выявление и пресечение преступлений и 

правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, во 

исполнение требований федерального законодательства в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в целях обеспечения 

прав и законных интересов несовершеннолетних иностранных граждан в 2019 году 

проведены профилактические мероприятия «Мигрант», направленные на установление 

несовершеннолетних иностранных граждан, пребывающих на территории обслуживания с 

нарушением действующего миграционного законодательства, посещающих 

образовательные организации. На территории обслуживания зарегистрировано 500 

иностранных граждан, в том числе 4 несовершеннолетних (обучаются в школе).

Опыт работы международного сотрудничества в сфере профилактики

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, отсутствует.

- иных подразделений органов внутренних дел:
ОГИБДД МО МВД России «Киренский» ежегодно на территории района 

проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно -  транспортного 

травматизма.

При МО МВД России «Киренский» с участием сотрудников ОГИБДД 

осуществляет деятельность Общественный совет профилактики (ОС), проведены 

мероприятия:

- в рамках мероприятий патриотической направленности, совместно с 

председателем Совета ветеранов, проведено мероприятие в начальном звене МКОУ 

«СОШ № 1 г. Киренска» в преддверии празднования 23 февраля;
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- совместно с членом ОС в МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» состоялось вручение

грамоты ученику 5 класса, занявшему 1 место в областном конкурсе на тему «Мои
%

родители работают в полиции»;

- совместно с членом ОС в МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» психолог МО МВД 

провела круглый стол на тему «Деструктивное влияние социальных сетей на 

подрастающее поколение»;

- проведены совместные пешие рейды в местах скопления и отдыха 

несовершеннолетних, направленные на выявление лиц, нарушающих ПДД РФ;

- вручение благодарности ученику 4 класса за найденный и возвращенный телефон;

- совместно с членами ОС в МО МВД России «Киренский» проведен урок 

мужества с учениками СОШ № 1 г. Киренска;

- совместно с учениками СОШ № 1 г. Киренска проведена акция «Наша жизнь в 

Ваших руках» приуроченная дню памяти жертв погибших ДТП;

- проведена акция посвященная празднику «День матери»;

- совместно с отделом образования г. Киренск проведен районный конкурс 

«Безопасное колесо 2019»;

- проведена ежегодная акция «Собери ребенка в школу»;

- участие сотрудников МО МВД России «Киренский» в акции «Живи лес»;

- проведена акция «Водитель, не спеши! Пешеходу уступи!»;

- профилактические мероприятия «День профилактики»;

- профилактическое мероприятие «Внимание - пешеход»;

- сотрудниками ОГИБДД и инспектором ГДН проведены мероприятия «Зарядка со 

стражем порядка» с детьми отделения социальной диагностики;

- в сообществе в социальной сети «В Контакте» группа «ЧП, ДТП Киренск» 

размещен видеоролик поздравления сотрудниками ОГИБДД женщин с днем матери;

- рейдовые мероприятия по массовой проверке водителей на состояние опьянения»

- встреча начальника МО МВД России «Киренский» с воспитанниками ОГБУСО 

КЦСОН «Киренского и Катангского районов»;

- участие инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Киренский» 

и паспортиста РЭГ в профилактическом мероприятии с детьми средней группы МКДОУ 

«Детский сад № 1 г. Киренска» «на помощь светофорчику»;

размещение на сайте администрации информации о популяризации 

использования светоотражающих элементов, по профилактике мошенничества по 

средствам средств сотовой связи и сети «Интернет» и др.

Регулярно в СМИ (на сайтах, в газете «Ленские зори») освещаются вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, размещаются памятки по
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предупреждению ДТП, ДДТТ, мошеннических действий и памятки по поляризации

государственных услуг в электронном виде, также в СМИ освещаются итоги проведенных
%

профилактических мероприятий и сведения в разделе «Криминальная хроника».

- учреждений уголовно -  исполнительной системы (следственные 

изоляторы и уголовно -  исполнительные инспекции):
В Киренском МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области за 2019 год 

прошло по учетам осужденных без лишения свободы - 271, в АППГ - 234 осужденных, 

что на 37 осужденных меньше, из них несовершеннолетних в 2019 г. -  6, в АППГ - 8. 

Состоит на учете в УИИ на конец отчетного периода 140 осужденных (в АППГ - 145).

За 12 месяцев 2019 года на учет поставлено 133 человека (АППГ - 110), из них:

• осужденных к исправленным работам - 21 человек (АППГ - 11);

• осужденных к обязательным работам - 27 человек (АППГ - 14);

• осужденных условно - 60 человек (АППГ - 74);

• осужденных с применением статьи 82 - 0 человек (АППГ - 0);

• осужденных с применением статьи 82.1 - 0 человек (АППГ - 0);

• осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью по дополнительному наказанию - 18 человек (АППГ - 6);

• осужденных к ограничению свободы - 6 человек, из них несовершеннолетних - 0 

(АППГ - 12);

• обвиняемых, подозреваемых с мерой пресечения в виде домашнего ареста - 1 

человек (АППГ - 2).

Снято с учета за отчетный период - 131 человек (АППГ -  94), из них:

• в связи с заменой наказания на лишение свободы, отменой условного осуждения -  

6 человек (АППГ - 1);

• в связи с досрочным снятием судимости - 16 человек (АППГ - 7).

На конец отчетного периода на учете состоит - 140 человек (АППГ - 138), из них:

• осужденных к исправительным работам - 13 человек / 0 несовершеннолетних 

(АППГ 4 /0  несовершеннолетних);

• осужденных к обязательным работам - 1 человек (АППГ - 2);

• осужденных условно - 100 человек / 1 несовершеннолетний (АППГ - 1 0 6 / 2  

несовершеннолетних);

• осужденных с применением статьи 82 - 0 человек (АППГ - 0);

• осужденных с применением статьи 82.1 - 0 человек (АППГ - 0);
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• осужденных к лишению права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью по дополнительному наказанию - 22
%

человека (АППГ - 16), по основному наказанию - 13 (АППГ - 15);

• осужденных к ограничению свободы - 7 человек / 1 несовершеннолетний 

(АППГ - 1 3 / 2  несовершеннолетних);

• обвиняемые, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста - 

О (АППГ - 1).

Из общего количества состоящих на конец отчетного периода осужденных всех 

категорий, 17 - женщин; 20 - не занятых трудом или учебой; 9 - имеющих инвалидность; 

32 - ранее судимых.

Осуществлено проверок по месту жительства осужденных без лишения свободы 

сотрудниками УИИ, УУП и ГДН - 654 (в т.ч. н/л - 3), рост по сравнению с АППГ составил 

1,6%.

В ходе проведенной профилактической работы выявлено 26 нарушителей 

установленных правил (несовершеннолетних - 0).

Направлено материалов в суд:

- на вменение дополнительных обязанностей - 26 (несовершеннолетних - 0), все 

материалы удовлетворены;

- на продление испытательного срока - 21 (несовершеннолетних - 0), все 

материалы удовлетворены;

- на отмену условного осуждения и снятие судимости -  16;

- на замену наказания более строгим, отмену условного осуждения - 10.

Киренским МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, совместно с

ГДН МО МВД России «Киренский» регулярно проводились рейдовые мероприятия по 

контролю за осужденными без лишения свободы по месту жительства, на территории 
района.

В отчетный период совместно с УУП МО МВД России «Киренский», в рамках 

оперативно - профилактических мероприятий проведены рейды: 18.01.2019 г., 29.03.2019 

г., 10.04.2019 г., 31.05.2019 г., 18.06.2019 г., 27.06.2019 г., 14.08.2019 г.; с УУП и ПДН -

29.08.2019 г.; с УУП и МП ПП - 20.09.2019 г.; с УУП - 31.10.2019 г., 30.12.2019; с УУП в г. 

Киренск с проверкой общественных мест и патрулированием улиц с целью выявления 

нарушителей' общественного порядка. Проведены отдельные плановые проверки 

подучетных лиц по месту жительства, учебы и работы, в том числе совместно с ПДН ПП:

14.01.2019 г., 15.01.2019 г., 05.02.2019 г„ 23.04.2019 г., 26.04.2019 г., 21.05.2019 г.,

12.07.2019 г.
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В дни регистрации и в ходе плановых проверок по месту жительства и учебы

несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ, проведены индивидуальные
»

профилактические беседы с подучетными и их законными представителями, 

родственниками, способными оказать положительное влияние на несовершеннолетних.

Проведены рабочие встречи с председателем КДН и ЗП, в администрации 

муниципального образования «Киренский район» и Киренского городского поселения 

были направлены ходатайства о содействии в организации трудовой занятости в летний 

период осужденных несовершеннолетних.

Организованы беседы по профилактике экстремизма и терроризма с осужденными, 

в том числе с несовершеннолетними.

Организовано участие несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в 

филиале, в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню защиты 

детей.

В рамках Соглашения о сотрудничестве с ЦЗН и проведения совместных 

профилактических мероприятий среди несовершеннолетних осужденных 11 июня 2019 

года в целях содействия в трудоустройстве несовершеннолетнего, организована и 

проведена встреча несовершеннолетнего, состоящего на учете в УИИ с начальником 

ОГКУ «Центр занятости населения г. Киренска, по результатам которой, оказана 

государственная услуга по информированию о положении на рынке труда, произведён 

подбор вакансий.

В рамках проведения совместных профилактических мероприятий среди 

осужденных родителей, имеющих несовершеннолетних, а также осужденных 

несовершеннолетних 12 октября 2019 года, совместно с начальником ОВМ МО МВД 

России «Киренский», в целях знакомства с требованиями законодательства, 

регулирующего любые действия касающиеся основного документа удостоверяющего 

личность гражданина РФ, организована и проведена экскурсия для несовершеннолетних, 

осужденных к наказаниям и мерам уголовно - правового характера без изоляции от 

общества, состоящих на учете в УИИ и ИДИ на тему «О соблюдении требований 

законодательства в сфере миграционной политики».

В рамках проведения профилактических мероприятий среди несовершеннолетних 

осужденных 13 мая 2019 года в целях повышения общеобразовательного уровня и 

патриотического воспитания организована и проведена экскурсия для условно 

осужденного несовершеннолетнего, состоящего на учете в УИИ в краеведческий музей 

имени В.Я. Шишкова. По результатам посетили зал археологии и геологии, зал «Край, в 

котором я живу!» (чучела животных и птиц), выставочный зал по темам: художники, сын
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эвенкийской тайги, местные писатели и поэты, «Дорога длиною в жизнь», уголок ВОВ, 

русская горница.
*

При постановке на учет осужденным к наказаниям без изоляции от общества 

разъясняется порядок получения адресной социальной помощи. Среди состоящих на учете 

проводится непрерывный мониторинг с целью выявления лиц, нуждающихся в 

социальной помощи. Обратившимся осужденным оказывается помощь в подготовке и 

сборе документов для решения возникших вопросов. Проведены рабочие встречи в целях 

оказания социальной помощи.

Мероприятия по оказанию адресной социальной помощи осужденным к 

наказаниям без изоляции от общества, проживающим на территории МО «Киренский 

район» внесены в муниципальную программу «Социальное развитие муниципального 

образования "Киренский район" на 2019-2024 годы", подпрограмму "Профилактика 

социально-негативных явлений».

Так, в целях профилактики противоправного поведения и успешной 

ресоциализации, организована трудовая занятость в свободное от учебы время 

несовершеннолетнего условно осужденного в рамках вышеуказанной программы.

В индивидуально - профилактической работе с несовершеннолетними 

осужденными используются заключения психологов.

В филиале организована выставка информационных материалов (плакатов) 

изготовленных в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами».

Материалы о результатах деятельности УИИ направлялись для размещения на 

сайте ГУФСИН России по Иркутской области. Подготовлена информация о наборе 

абитуриентов в учебные заведения ФСИН на 2019 год и направлена для размещения в 

СМИ Киренского района, в декабре 2019 года фотоматериалы по учебным заведениям 

ФСИН России направлены для ознакомления в СОШ г. Киренска.

В рамках межведомственных рейдов, а также при проверке подучетных УИИ, 

совместно с представителями КДН и ЗП в МО «Киренский район» и МО МВД России 

«Киренский», проверены семьи и несовершеннолетние, находящиеся в социально - 

опасном положении, состоящие на учете в Банке данных Иркутской области. В результате 

проведенных'мероприятий разъяснены требования Закона Иркутской области от 08 июля 

2010 года № 38-03 «Об административной ответственности за неисполнение отдельных 

мер по защите от факторов негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области».
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Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей.

»
Отдых детей и подростков в 2019 году организован в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования» на 2015-2020 годы - подпрограмма 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей Киренского района».

В сезон 2019 года в три смены отработали учреждения отдыха и оздоровления

детей:

- 11 лагерей с дневным пребыванием;

- 1 лагерь специальной (коррекционной) школы - интернат г. Киренска;

- 1 лагерь МАУДО ДЮЦ «Гармония» круглосуточного пребывания детей на базе 

МКОУ НОШ с. Кривошапкино «Спартак».

Средняя стоимость путевки в ЛДП составила 6019 руб., средняя стоимость 

родительской оплаты -  1204 руб.

Основное внимание уделено привлечению к летнему отдыху следующих категорий 

детей: дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, дети из малообеспеченных и многодетных семей и дети 

«группы риска».

Итого: в учреждениях отдыха и оздоровления на территории района было 

реализовано 598 путевок (460 - ЛДП; 30 - лагерь «Спартак»; ЛОУ СКШИ - 108).

Из малозатратных форм отдыха на территории района были проведены:

- пятидневные учебные военно - тренировочные сборы для юношей 10-х классов на 

базе МКОУ СОШ С. Макарово - 30 детей;

- районный туристско - краеведческий слет - 130 детей;

- учебно - тренировочные сборы по робототехнике - 60 детей.

Итого малозатратными формами отдыха охвачено - 220 детей.

В летний период 2019 года управлением образования, совместно с Центром 

занятости населения организована временная трудовая занятость -  170

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Средний период трудоустройства 

составляет 1 мес. Подростки были заняты на мелких ремонтных работах, сельхозработах.

Дополнительно занятость обучающихся представлена различными формами:

- учебная практика на учебно - опытных участках школ - 528 человек;

- участие в детских праздниках и спортивных соревнованиях, проводимых 

учреждениями культуры, администрации города и района.

В связи с введенным на территории района режимом ЧС большинство 

запланированных мероприятий не проводилось. В связи, с чем количество охваченных
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организованными формами отдыха детей в 2019 году ниже, по сравнению с прошлым 

годом.
»

По путевкам Министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области планировалось оздоровить в детских санаториях и санаторно - 

оздоровительных лагерях круглосуточного действия - 190 несовершеннолетних, 154 из 

них дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 36 дети работающих родителей 

(санатории г. Усть - Кут, г. Братск, Иркутский район).

Общее количество несовершеннолетних, отдохнувших в 2019 году - 1706 человек, 

что составляет 66,5% от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет, проживающих на 

территории района.

Категория семей Количество детей, отдохнувших 

в летний период

Дети работающих родителей 348

Дети из семей, находящихся в ТЖС 1246

Дети, состоящие на всех видах профилактических 40
учетов

Дети-сироты, дети с ОВЗ 72

ИТОГО 1706

Для повышения качества предоставляемых услуг в инфраструктуре отдыха и 

оздоровления в районе необходимо решить вопросы:

- об увеличении количества путевок в ЛДП (с 460 до 500 путевок);

- об обеспечении льготных категорий семей бесплатными путевками в лагеря 

дневного пребывания (100 путевок);

- об открытии загородного лагеря на территории района (на базе МКОУ СОШ с. 

Алымовка на 50 мест).

В целях организации дополнительной и внеурочной занятости детей и подростков 

на базе МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» осуществляют свою работу кружки и секции по 5 

направлениям:

п/п Направленность Кол-во объединений Кол-во обучающихся

1 Социально - педагогическая 6 72

2 Научно - техническая 0 0

3 Туристко - краеведческая 1 15

4 Физкультурно - спортивная 31 434

5 Эколого - биологическая 18 220

6 Художественно - эстетическая 28 365
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7 Школа раннего развития 25

ИТОГО: 84
»

1131

Для популяризации здорового образа жизни, развития детского спорта с 15.09.2019 

года реализуется программа дополнительного образования «Армейский рукопашный 

бой». Организованы группы для детей, состоящих на различных видах учета.

В октябре 2019 года начал работу клуб «Занимательная астрономия». Юные 

астрономы вступили в областное астрономическое общество и получили в подарок 

настоящий телескоп.

В период летних каникул с 11.06.2019 года по 30.06.2019 года работал лагерь 

дневного пребывания «Остров дружбы», общий охват детей - 45 человек. С 04.07.2019 

года по 25.07.2019 года принимал детей лагерь круглосуточного пребывания «Спартак», 

общий охват детей - 30 человек.

В период летних каникул, при поддержке ОГКУ «Центр занятости населения 

Киренского района», было трудоустроено 25 несовершеннолетних, достигших возраста 14 

лет, из малообеспеченных семей. Дети трудились на учебно - опытном участке МАУ ДО 

ДЮЦ «Гармония».

Воспитанники вокальной студии в декабре приняли участие в «Кастинге 

Снегурочек», куда пригласили детей специальной (коррекционной) школы - интернат и 

Комплексного центра. Билеты детям и сопровождающим были предоставлены на 

безвозмездной основе (33 билета).

Воспитанник, занимающийся в эколого - биологическом отделе, в декабре 2019 

года приняла участие в XIV Региональной научно - практической конференции 

«Исследователи природы Восточной Сибири» и заняла III место.

Педагоги центра дополнительного образования принимают активное участие в 

акции «Каникулы с пользой». В период школьных каникул проводятся традиционные 

спортивные турниры, акции, развлекательно - игровые мероприятия и занимательные 

эксперименты.

В декабре команда лыжников из 16 человек приняла участие в Открытых 

соревнованиях по лыжным гонкам, посвященных Открытию зимнего сезона 2019 -  2020 

года в п. Улькан, где заняла III почетное командное место. Регулярно выезжают на 

соревнования' команды юношей и девушек по баскетболу, которые также занимают 

призовые места.

Традиционным стало проведение теннисных турниров для обучающихся и 

взрослого населения Киренского района. Радует тот факт, что количество участников 

растет от турнира к турниру.
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В целях укрепления материально - технической базы МАУ ДО ДЮЦ «Гармония»

было приобретено спортивное оборудование на сумму 354563,0 тыс. рублей из средств
*

областного и местного бюджетов.

54



Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, 

находящимися в социально опасном положении.

Работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении на территории района осуществляется в соответствии с Порядком 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении.

Согласно данного Порядка за каждой семьей закрепляется ответственный субъект. 

При решении вопроса о назначении ответственного за проведение индивидуальной 

профилактической работы с семьей, находящейся в социально опасном положении, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав исходит из конкретных 

проблем семьи и старается максимально расширить круг ответственных субъектов 

системы профилактики.

По состоянии на 01.01.2019 года на учете в Банке данных СОП состоит 48 семей, в 

которых проживает 114 детей, а также 20 несовершеннолетних.

В течение 2019 года вновь выявлено и поставлено на учет в Банк данных СОП 6 

семей и 5 несовершеннолетних. Снято с профилактического учета 14 семей, из них по 

исправлению -  9 семей и 13 несовершеннолетних, из них по исправлению -  7 

несовершеннолетних.

КДН и ЗП в муниципальном образовании Киренский район регулярно проводились 

сверки с ГДН, У ИИ, Управлением министерства социального развития, опеки и 

попечительства, отделением помощи семье и детям, ОГБУЗ «Киренская районная 

больница» о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении и состоящих в Банке Данных Иркутской области. Вновь выявленные семьи и 

факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей выносились на 

рассмотрение на заседания комиссии для проведения профилактических бесед и 

рассмотрения вопроса о постановки данных семей на учет в Банк Данных, а также 

оказания помощи.

Субъектами системы профилактики в ходе работы с семьями осуществляются 

плановые и внеплановые посещения, проводится обследование материально-бытовых 

условий. В ходе посещения с родителями проводятся профилактические беседы по 

вопросам надлежащего исполнения родительских обязанностей, они уведомляются об 

уголовной и административной ответственности. Осуществляется контроль за
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посещаемостью несовершеннолетними образовательных учреждений, оказывается

содействие в организации их дополнительной занятостью. Проводится консультативная
%

работа по перерегистрации документов на получение детских пособий, оказывалось 

содействия в сборе документов на приобретение жилья под материнский капитал, в ходе 

проведения благотворительных акций семьям оказывается помощь (новогодние подарки 

(сладкие, игрушки), канцелярские принадлежности), вещами (одежда, обувь, игрушки). 

Родители направляются к врачу наркологу для прохождения лечения от алкогольной 

зависимости (в 2019 году 13 родителей прошли лечение (кодирование)).

С целью поддержки малоимущих граждан за счет самостоятельных постоянных 

источников доходов в денежной или натуральной форме Управлением социальной 

защиты населения оформляются социальные контракты. В 2019 году с 3 семьями, 

состоящими на учете в Банке данных СОП заключен социальный контракт на развитие 

личного подсобного хозяйства (разведение кур, кроликов, индюков).

В оказание материальной помощи оказывает содействие отделение срочной 

социальной помощи Комплексного центра социального обслуживания населения г. 

Киренска и Киренского района, которое осуществляет сбор вещей от населения (одежда, 

обувь, игрушки, предметы первой необходимости, канцелярские принадлежности).

В оказании социальной и юридической помощи оказывает содействие отделение 

помощи семье и детям Комплексного центра. Семьям неоднократно оказывалась помощь 

по: установлению отцовства (в том числе и посмертно), сбору документов для получения 

пособий и социальных выплат, пенсий, получению материнских сертификатов, взысканию 

алиментов и т.п.
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Глава 4. О реализации на территории муниципального образования 

Иркутской области муниципальных программ и проектов, 

направленных на защиту прав и законных интересов, улучшение 

условий жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха, профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории района отсутствует, но действует 3 муниципальные 
программы, в которых предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику 
социально - негативных явлений среди несовершеннолетних и формирование у них 
здорового образа жизни:

№
п/п

Наименование
программы

Подпрограмма Сумма
финансирования

программы
(руб.)

Основной перечень мероприятий

1 Муниципальная
программа

"Молодёжная
политика

Киренского района 
на 2014-2020 г.г.»

Подпрограмма № 2 
"Комплексные меры 

профилактики 
наркомании и других 

социально
негативных явлений в 

Киренском районе"

2017 г. - 386, 0 
тыс. рублей 

2018 г .-  
278,760 тыс.

рублей 
2019 г .-105 
тыс. рублей

-Организация и проведение 
комплекса мероприятий по 
профилактике социально - 

негативных явлений 
(поддержка деятельности 

общественных наркопостов - 
постов здоровья, поддержка и 

развитие районного волонтерского 
движения);

- Организация и проведение 
комплекса мероприятий по 
профилактике социально - 
негативных явлений среди

несовершеннолетних и молодежи 
на территории района 

(профилактические мероприятия 
для несовершеннолетних в детских 
оздоровительных лагерях в период 

летних каникул, проведение 
семинаров и тренингов, акций, 

конкурсов);
- Организация и проведение 
комплекса мероприятий по 
профилактике социально

негативных явлений для лиц,
попавших в трудную жизненную 

ситуацию(проведение тренингов, 
лекций,акций, рейдовые

2 Муниципальная 
программа 
«Развитие 

образования на 
2015-2020 г.г.»

Подпрограмма № 6 
«Организация и 

обеспечения отдыха и 
оздоровление детей 
Киренского района»

2017 г. -2724, 9 
тыс. рублей

2018 г. - 1871,0 
тыс. рублей

2019 г .-2842, 
221 тыс. рублей

- Укрепление материально-
технической базы;

- Организация оздоровления, 
отдыха и занятости детей;

- Создание безопасных условий 
учреждениями оказывающими 

услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей

3 Муниципальная
программа
«Развитие

Ведомственная 
целевая программа 

«Дети

2017 г.- 130,0 
тыс. рублей 

(607,5 тыс. руб.

Поддержка и развитие одаренных 
детей (проведение олимпиад 
различной направленности,
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образования на Приангарья» финансирование создание условий для развития
2015-2020 г.г.» районных одаренных детей, участия в

мероприятий) мероприятиях различной
2018 г .-870 направленности, поощрение
тыс. рублей одаренных детей и педагогов)

Также на территории Киренского района действует муниципальная программа 

«Безопасный город на 2016 - 2020 годы», подпрограмма «Защита населения и территории 

Киренского района от чрезвычайных ситуаций».

Одним из направлений подпрограммы являются мероприятия, направленные на 

предупреждение и ликвидацию последствий ЧС, обусловленных бытовыми и лесными 

пожарами (изготовление памяток и листовок, опашка межселенной территории, 

страхование и материальное стимулирование добровольной пожарной охраны, 

приобретение и установка автономных пожарных извещателей с GSM - модулем для 

оснащения мест проживания семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также маломобильных групп населения, приобретение оборудования и спецодежды для 

пожарной охраны).
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Раздел III. О деятельности районной (городской) комиссии по 

координации субъектов системы профилактики, в рамках полномочий, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области, в 

отчетный период.

Глава 1. Меры, принимаемые районной (городской) комиссией по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально -  

педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, в том числе в 

рамках исполнения постановлений районной (городской) комиссии.

КДН и ЗП в муниципальном образовании Киренский район действует на основании 

Положения, утвержденного постановлением мэра Киренского муниципального района от 

08 апреля 2016 года № 174.

Данная комиссия координирует деятельность органов и учреждений системы 

профилактики. В настоящее время в состав комиссии входят представители всех 

субъектов системы профилактики. Также в состав комиссии входит представитель 

общественной организации -  председатель районного совета женщин. В качестве 

приглашенного на заседаниях комиссии всегда присутствует представитель отделения 

помощи семье и детям ОГБУ СО «КЦСОН Киренского и Катангского районов», которое 

является оператором по формированию и ведению Банка данных Иркутской области о 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

В течение 12 месяцев 2019 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Киренского муниципального района было проведено 28 заседаний 

комиссии, из них 1 заседание -  выездное.

В течение 2019 года комиссией проводились рейды по семьям и 

несовершеннолетним, находящимся в СОП. Всего было проведено 38 совместных рейдов, 

в ходе которых обследовано 56 семей. Работа проводилась в тесном взаимодействии с
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инспекторами ГДН, участковыми - уполномоченными МО МВД России «Киренский»,

социальными педагогами отделения помощи семье и детям ОГБУ СО «КЦСОН
»

Киренского и Катангского районов», социальными педагогами общеобразовательных 

учреждений, сотрудниками УИИ, участковыми педиатрами ОГБУЗ «Киренская районная 

больница» и др.

В результате рейдов в детское отделение ОГБУЗ «Киренская районная больница» и 

ОГБУ СО «КЦСОН Киренского и Катангского районов» в связи с безнадзорностью было 

помещено 32 несовершеннолетних. По итогам рейдов на родителей составлялись 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП 

РФ, проводилось обследование материально -  бытовых условий семьи, с родителями и 

несовершеннолетними проводились профилактические беседы.

В целях профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, более эффективного 

взаимодействия всех субъектов системы профилактики на территории района были 

проведены межведомственные профилактические мероприятия: «Безопасные каникулы», 

«Комендантский час», «Условник», «День профилактики», «Жилой сектор», «Вода -  

безопасная территория», «Осторожно: ребенок на окне», «Сохрани ребенку жизнь», 

«Алкоголь под контроль», профилактические беседы с учащимися образовательных 

учреждений и их родителями.

В 2019 году КДН и ЗП в муниципальном образовании Киренский район в суд было 

направлено 1 исковое заявление об ограничении в родительских правах 2 родителей в 

отношении 1 ребенка. Иск удовлетворен судом и несовершеннолетний в настоящее время 

находится на опеке у бабушки.

В течение 12 месяцев 2019 года, совместно с субъектами системы профилактики 

(МО МВД России «Киренский», отделением помощи семье и детям), был проведен 21 

рейд по исполнению Закона Иркутской области № 7-03 от 05.03.2010 г. В ходе проверки 

мест, запрещенных для посещения детьми и запрещенных для посещения детьми в ночное 

время без сопровождения родителей (законных представителей) было выявлено 15 

несовершеннолетних, на законных представителей было составлено 15 протоколов об 

административных правонарушениях.

В апреле 2019 года на территории района органом опеки и попечительства граждан 

был организован и проведен «Форум приемных родителей».

Также в феврале 2019 года на заседании Думы Киренского муниципального района 

был заслушан отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 

2018 год.
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При прокуратуре Киренского района с участием субъектов системы профилактики

в мае 2019 года было проведено расширенное координационное совещание руководителей
»

правоохранительных органов Киренского района по вопросам борьбы с 

правонарушениями и преступлениями несовершеннолетних. В рамках указанного 

координационного совещания по предложениям правоохранительных органов были 

приняты меры, направленные на снижение преступности среди несовершеннолетних, в 

том числе не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и снижение 

количества детей, оставшихся без попечения родителей, а также организация занятости 

несовершеннолетних в летний период.

КДН и ЗП, совместно с Управлением образования и специалистом по защите прав 

потребителей, потребительскому рынку, торговле, бытовому обслуживанию и 

лицензированию розничной продажи алкогольной продукции администрации Киренского 

муниципального района был определен единый день проведения торжественных линеек, 

посвященных окончанию 2018-2019 учебного года для выпускников школ и проведение 

выпускных вечеров (в мае и июне), с целью недопущения в этот день розничной продажи 

алкогольной продукции. Также, в соответствии с законодательством, на территории 

района была запрещена продажа алкоголя 9 мая и 1 июня, в День молодежи.

Сотрудники КДН и ЗП принимают участие и заслушиваются с докладами на 

заседаниях: антинаркотической комиссии, территориальной межведомственной комиссии 

по организации отдыха и оздоровления детей, межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, комиссии по чрезвычайным ситуациям.

С 25 мая по 20 июня 2019 г. на территории района проходило областное 

межведомственное профилактическое мероприятие «Алкоголь под контроль».

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории Киренского 

района были проведены следующие мероприятия:

- проверки мест массового пребывания детей (спортивные площадки, детские 

площадки, лагеря с дневным пребыванием и прилагающие к ним территории, загородные 

оздоровительные лагеря, городской парк, образовательные организации).

- проводились проверки мест, запрещенные для купания (берега рек Лена и 

Киренга). Установлены дополнительные предупреждающие знаки о запрете купания, 

имеющиеся знаки, расположенные вдоль берегов рек Лена и Киренга, были очищены от 

растительности, для более доступной видимости. Информация о местах, запрещенных 

для купания, размещалась в СМИ. В ходе рейдов по патрулированию мест запрещенных 

для купания были установлены несовершеннолетние, купающиеся без надзора родителей 

и присмотра каких-либо взрослых. Со всеми несовершеннолетними и их родителями
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были проведены беседы, вручены листовки и памятки, родителям разъяснены обязанности 

по сохранению жизни и здоровья детей.
%

до населения постоянно доводилась информация о соблюдении правил 

безопасности в быту, в лесу, на водных объектах и т.п. (через СМИ, раздаточный 

материал при посещении семей состоящих на учетах). В учебных учреждениях района и 

детских лагерях, представителями ГИМС, ОГИБДД, ГДН, ЦРБ, ОНД, лесхоза, 

проводились профилактические беседы с несовершеннолетними с вручением памяток 

и брошюр.

- МКУК МЦНТ и Д «Звезда» провела познавательно - игровую программа 

«Путешествие в страну безопасности»

- экскурсия на животноводческую базу Гаджиева Н.К. для детей из замещающих 

семей и детей -  инвалидов, детей с ОВЗ (социокультурная реабилитация, расширение 

общего и культурного кругозора, знакомство с фермерским хозяйством).

- профилактическая познавательно -  игровая программа с детьми при участии 

инспекторов ОГИБДД «Посвящение в велосипедисты» (закрепление правил дорожного 

движения и безопасного катания на велосипеде).

- рейдовые мероприятия по семьям, состоящим на учете с вручением раздаточного 

материала по правилам пожарной безопасности, защите жизни и здоровья детей.

С 20 августа по 10 октября 2017 г. на территории района проходило областное 

межведомственное профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за парту», в рамках 

которого была проведена акция «Дорога в школу», оказана помощь 84 семьям 

(канцелярские принадлежности, школьная форма, одежда, обувь).

20 ноября 2019 г. на территории района прошли мероприятия посвященные «Дню 

правовой помощи детям». Субъектами системы профилактики были проведены дни 

открытых дверей, телефоны горячей линии, профилактические беседы с учащимися 

образовательных учреждений.

В декабре 2019 г. на территории района была проведена благотворительная акция 

«Необычная елочка». На елке были размещены фотографии детей проживающих в семьях 

находящихся в социально опасном положении, а также в трудной жизненной ситуации. 

Дети из 105 семей находящихся в трудной жизненной ситуации получили игрушки и 

сладкие подарки. Также администрацией Киренского муниципального района было 

выделено 23У сладких подарков для детей из семей, состоящих на учете в Банке данных 

СОП.

В течение 12 месяцев 2019 года в комиссию обратилось за консультацией и 

помощью 49 гражданин. Все обращения граждан были рассмотрены, оказана помощь по
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существу вопросов. Также оказывалась помощь в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних.
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Глава 2. Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов 

системы профилактике по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов на территории муниципального образования Иркутской 

области.

Организация профилактической работы с семьями и несовершеннолетними на 

территории района иногда затрудняется в связи с большой отдаленностью населенных 

пунктов, низкими температурами в зимний период (порой температура воздуха достигает 

-  50° С) и возникающими трудностями при отсутствии транспортного сообщения в 

периоды рекостава и ледохода. По этим же причинам, не всегда есть возможность 

оперативно отреагировать на поступившие в комиссию сообщения.

В настоящее время также возникают сложности при обследовании материально -  

бытовых условий несовершеннолетних, так как некоторые родители отказываются 

пускать представителей субъектов системы профилактики в квартиры, особенно когда 

данные родители находятся в состоянии алкогольного опьянения.

При работе с семьей комиссия часто сталкивается со случаями, когда родители 

больны алкоголизмом, но за лечением не обращаются. Комиссия в таких случаях может 

только рекомендовать им обратиться к врачу и пройти обследование. Но, как правило, к 

врачам обращаются единицы. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о создании 

специальных Центров для больных алкоголизмом и помещать на лечение родителей 

принудительно, например, по решению суда.

Возникают трудности при выявлении фактов вовлечения несовершеннолетних в 

употребление табачной продукции и по продаже несовершеннолетним алкоголя и табака. 

В связи с привлечением продавцов к ответственности за нарушение законодательства 

несовершеннолетние стали приобретать алкоголь, прося об этом случайных граждан, 

установить личность которых потом в ходе проверок практически не возможно. К тому же 

покупка алкоголя несовершеннолетнему лицу не является вовлечением его в 

употребление алкоголя и данный гражданин никакой ответственности не несет.

С целью повышения качества работы по ведению и формированию Банка данных 

Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении необходима передача его в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.

Что касаемо исполнения Закона о «комендантском часе», то необходимо 

увеличение суммы штрафов. Если сумма штрафа достигала бы нескольких тысяч рублей
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(минимум 5000 рублей), то родители стали бы задумываться о том, разрешать ли своему

ребенку находиться на улице после установленного времени.
%

Также необходимо установление времени с учетом возрастных категорий, а не 

деления его на «летнее» и «зимнее», например:

- в возрасте от 0 до 7 лет (не имеют права вообще находится на улице без 

сопровождения родителей (законных представителей) как в дневное, так и ночное время);

- в возрасте от 7 до 14 лет (с 06 часов 00 минут до 21 часа 00 минут);

- в возрасте от 14 до 18 лет (с 06 часов 00 минут до 23 часов 00 минут).
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Раздел IV. О просветительской деятельности субъектов системы 

профилактики, взаимодействии с институтами гражданского общества.

Глава 1. О взаимодействии субъектов системы профилактики с 

общественными объединениями (организациями) в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования Иркутской области.

В своей работе комиссия взаимодействует с Районным советом женщин. 

Председатель данного совета входит в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. В каждом сельском поселении района есть представитель районного 

совета женщин, одним из приоритетных направлений работы которых, является работа по 

сохранению биологической семьи. Ведется профилактическая работа -  беседы посещения 

семей. Привлекают к участию в культурно - массовых и спортивных мероприятиях. 

Считаем эту работу наиболее эффективной.

В 2019 году на особом контроле находится реализация проекта «Родительский 

долг». Проект направлен на совместную работу со службой судебных приставов по 

вопросу взыскания алиментных обязательств (снижение задолженностей, розыск 

злостных неплательщиков и т.п.).

В этом году, в очередной раз, приняли участие в конкурсе «Родителями не 

рождаются, родителями становятся». Конкурсные материалы МКОУ СОШ № 5 г. 

Киренска заняли почетное 2 место.

В 2019 году продолжали участие в проекте «Наставничество - как путевка в 

жизнь».

В январе 2019 года был создан Совет отцов Киренского района. Представители 

этого общественного объединения принимали активное участие в патрулировании улиц, в 

проектах «Сохрани ребенку жизнь», «Безопасная дорога в школу и домой». Мы 

организовали и провели совместные 2 акции «Посади дерево», с привлечением 

воспитанников МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» и специальной (коррекционной) школы - 

интернат.

Активные представители Совета отцов организовали и совершили лыжный переход 

Северобайкальск - Хакусы. В данном переходе принимали участие юноши из 

неблагополучных семей.

ИП Гаджиев Н.Г. организовал для детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, экскурсию на свою ферму (подсобное хозяйство). Дети получили
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возможность прокатиться на коне, покормить гусей, уток, индюков, а потом детей ждал 

вкусный обед с парным молоком.
%

С помощью благотворительной помощи, оказанной предпринимателями 

входящими в Совет отцов, был проведен ремонт жилого помещения молодой матери (по 

обращению).

В сентябре 2019 года Районный Совет женщин и представители городских школ 

провели флеш - моб «Какое счастье - жить! Держись за жизнь!». Целью данного 

мероприятия была профилактика суицидальных проявлений в молодежной среде, 

привлечь внимание общественности, родителей и государственных структур к проблемам 

современных угроз жизни и благополучия ребенка.

Совет женщин Киренского района, совместно с Советом отцов, принимают 

активное участие в профориентационной работе с подростками.

Районный совет женщин, совместно с МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» провели 

праздничный концерт ко Дню Матери.
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Глава 2. Об участии добровольческих (волонтерских) организаций в 

профилактической работе с несовершеннолетними и (или) их семьями.

Отделом по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского 

муниципального района активно ведется работа по формированию волонтерского 

движения - привлечение к участию в акциях, праздниках, мероприятиях, повышение 

социальной, добровольческой деятельности детей и молодежи.

Открыт волонтерский центр, волонтеры постоянно принимают активное участие в 

районных мероприятиях: различного рода акциях, конкурсах, оказывают содействие в их 

проведении:

-приняли на территории областную акцию «Снежный десант». Данная акция 

прошла в трех МО района с участием подучетных детей и тимуровских отрядов. Ребята 

совместно убирали снег, участвовали в мастер-классах, профориентационная работа, 

культурно-массовые мероприятия (концерты, тематические дискотеки) и т.д.

-приняли на территории областную акцию «Родительский Всеобуч». Данная акция 

прошла с участием родителей и детей из неблагополучных семей.

- формирование волонтерского движения - привлечение к участию в акциях, 

праздниках, мероприятиях, повышение социальной, добровольческой деятельности 

молодежи;

- акция «Держись за жизнь-какое счастье просто жить!», направленная на 

профилактику суицидов с участием детей и родителей.

30 января 2019 г. Киренский район принимал участников всероссийской 

патриотической акции «Снежный десант», бойцов студенческого отряда «Хаски» 

Иркутского национально-исследовательского технического университета в составе 13 

человек. В рамках акции прошли трудовые десанты и встречи с учащимися 

образовательных учреждений и студентами Киренского профессионально 

педагогического колледжа. В данных мероприятиях приняли участия 56 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.
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Глава 3. О мерах, направленных на повышение профессиональной 

компетентности различных категорий специалистов, работающих с 

несовершеннолетними и (или) их семьями.

В ноябре 2019 г. Киренский районов принял участие в областной акции 

«Родительский Всеобуч». На нескольких площадках была организованна работа 

психологов с детьми и их родителями, в том числе из неблагополучных семей. В ходе 

данного мероприятия более 100 родителей, детей, педагогов и специалистов, работающих 

с детьми прошли обучение.

В течение 2019 года проводились плановые проверки знаний специалистов 

отделения помощи семье и детям ОГБУ СО «КЦСОН г. Киренска и Киренского района». 

Специалисты отделения проходили тестирование по Федеральному закону № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»; 

по Порядку межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении. По итогам тестирования были подготовлены заключения, 

даны рекомендации.

Консультант -  ответственный секретарь 

КДН и ЗП в МО Киренский район О.С. Швецова

Исполнитель: Е.Б. Кочеткова


