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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 это 

серьезная проблема для России. Тяжелая экономическая ситуация, существующая в нашей 

стране уже несколько лет, отражается в первую очередь на семейном благополучии. 

Также свой отпечаток наложили ограничительные меры, связанные с распространением 

новой короновирусной инфекции COVAD-19. 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).

Координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования «Киренский район» 

подготовлен в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 09 

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 
С из 4 разделов.

6



Раздел I. О состоянии преступности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактике 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.

С Ч..... -
Анализ состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на 

территории Киренского района за 12 месяцев 2021 года в сравнении с АППГ показывает, 

что произошло снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними с 8 до 3 (на 62,5%). Уменьшилось количество раскрытых 

преступлений с 10 до 4 (на 60%), а также снизились показатели по преступлениям:

- совершенным в состоянии алкогольного опьянения с 3 до 0 (на 100 %),

- совершенным в группах с 18 до 10 (на 44%), в том числе: в группах с 

несовершеннолетними с 3 до 0 (на 100%), в группах со взрослыми с 2 до 0 (на 100%),

- совершенным в общественных местах, на улице с 4 до 2 (на 50%),

- тяжким с 2 до 0 (на 100%),

- средней тяжести с 6 до 3 (на 50%),

- небольшой тяжести с 2 до 1 (на 50%),

- предусмотренным статьей 158 УК РФ с 6 до 3 (на 50%),

- предусмотренным статьей 166 УК РФ с 1 до 0 (на 100 %).

В течение 2020-2021 годов на территории района не зарегистрировано 

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

Также не зарегистрировано преступлений: особо тяжких, со смертельным исходом и 

преступлений, совершенных с применением оружия.

Вместе с тем наблюдается рост совершения преступлений, предусмотренных 

статьей 161 УК РФ с 0 до 1 (на 100%).

Основная часть преступлений, совершенных несовершеннолетними, происходит 

из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) не осознают всю ответственность за совершение их 
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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 своего ребенка. В результате этого не могут 

полноценно контролировать своих детей, которые в свою очередь, из-за отсутствия 

надлежащего контроля со стороны родителей (законных представителей) совершают 

противоправные деяния, преступления, либо сами становятся жертвами преступлений.

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» очень дорогие телефоны, планшеты, 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 

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 телевидению 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 2021 году заявлено 13 

несовершеннолетних. Все несовершеннолетние были установлены и возвращены в семьи, 

либо учреждения. По каждому факту самовольных уходов с несовершеннолетними 

проводилась индивидуальная профилактическая работа, направленная на переоценку 
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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. В отношении несовершеннолетних во время нахождения их в розыске 

преступления не совершались.

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.

В настоящее время в Банке данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении состоит 2 

несовершеннолетних по причине бродяжничества и 2 несовершеннолетних совершивших 

самовольные уходы из дома. С данными несовершеннолетними (в соответствии с 

Порядком СОП) организована индивидуальная профилактическая работа, ответственным 

субъектом по организации ИПР назначено ОГБУ СО «КЦСОН Киренского и Катангского 
районов».

На основании анализа оперативной обстановки за 12 месяцев 2021 года на 2022 год 

запланированы мероприятия по профилактике имущественных преступлений (кражи, 

грабежи), преступлений против личности (нанесение телесных повреждений), семейного 

неблагополучия, употребления несовершеннолетними наркотических, психотропных, 

одурманивающих веществ, а также алкогольной и табачной продукции, организации 

занятость несовершеннолетних.

Что касаемо преступлений, совершенных на территории района в отношении 

несовершеннолетних, то в 2021 году в комиссию поступило 8 сообщений по фактам 

нанесения родителями (законными представителями) телесных повреждений своим 

несовершеннолетним детям и 1 сообщение по факту оставления матерью детей в опасной 

обстановке. Из них:
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- в отношении родителей (законных представителей) составлено 4 протокола об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ. Все 

правонарушения рассмотрены, судом назначены наказания в виде штрафов;

- 1 материал на конец года находился на проверке в МО МВД России «Киренский». 

В настоящее время по результатам проверки составлен протокол об административном 

правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ;

- по остальным фактам было отказано в возбуждении уголовных дел и дел об 

административных правонарушениях по ст. 6.1.1. КоАП РФ;

- в отношении матери, оставившей детей без присмотра, отказано в возбуждении 

уголовного дела по ст. 125 УК РФ, составлен протокол об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Данный протокол рассмотрен, семья 

поставлена в Банк данных Иркутской области (СОП).

В течение 2021 года к административной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции было 

привлечено: по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ - 3 лица, по ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ -1 лицо.

Состояние преступности несовершеннолетних подопечных и принимаемые меры:

На 31 декабря 2021 года число подопечных детей, состоящих на профилактическом 

учете в органах полиции, совершивших правонарушения - 1 подопечный, преступления - 

0 подопечный (за 2020 год таких детей было 4). Со всеми несовершеннолетними 

подопечными проведены следующие мероприятия:

• профилактические беседы с подопечными в соответствии с п. 2 ст. 16 

Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в пределах компетенции;

• опекуны, попечители, приемные родители предупреждены об ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей;

• несовершеннолетние подопечные в присутствии законных представителей 

рассмотрены на заседаниях КДН и ЗП в МО Киренский район;

• проведена работа с опекунами, попечителями, приемными родителями по 

занятости подопечных детей, в том числе в летний период;

• проведены внеплановые проверки, вынесены рекомендации опекунам 

(попечителям), приемным родителям.

За 2021 год из семей опекунов и приемных семей 2 несовершеннолетними 

подопечными совершено 2 самовольных ухода. По каждому факту установлены причины 

и условия совершения самовольных уходов несовершеннолетними подопечными. С 

данными семьями были проведены следующие мероприятия:

- проведены профилактические беседы с подопечными;
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- несовершеннолетние рассмотрены на заседаниях КДН и ЗП в МО Киренский

район;

- обеспечена дополнительная занятость подопечных в кружках, секциях;

- поставлены на сопровождение в отделении замещающих семей ОГБУ СО 

«КЦСОН Киренского и Катангского районов».
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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 2021 году на территории района 4 несовершеннолетними, не подлежащими 

уголовной ответственности в связи с не достижением возраста привлечения к уголовной 

ответственности («несубъектами»), были совершены: 3 преступления - по ч. 2 ст. 158 УК 

РФ (кражи велосипедов и денежных средств) и 1 преступление - по ч. 2 ст. 167 УК РФ 

(поджог здания). Данные несовершеннолетние являются учащимися среднего звена 

общеобразовательных учреждений района.

Все несовершеннолетние были рассмотрены на заседаниях КДН, с ними и их 

родителями были проведены профилактические беседы. 2 несовершеннолетних 

поставлены на учет в Банк данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, ответственным субъектом по ИПР с ними 

назначен МО МВД России «Киренский», утверждены планы работы. После проведенной 

работы 1 несовершеннолетний был снят с учета в связи с исправлением. 2 других 

«несубъектов» состоят на профилактическом учете в ГДН МО МВД России «Киренский», 

в настоящее время решается вопрос о постановке их на учет в Банк данных Иркутской 

области (СОП).

По состоянию на 31.12.2021 года, на учете в Банк данных Иркутской области о 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоит 1 

несовершеннолетний, не подлежащих уголовной ответственности, в связи с не 

достижение возраста привлечения к уголовной ответственности. В течение 2021 года: 

снято с учета 9 «несубъектов», из них 8 - в связи с исправлением; поставлено на 1 учет - 2 

«несубъекта».

В ЦВСНП и СУВУЗТ в течение 2021 года несовершеннолетние не помещались.

CC'Vt *.».*?

12



Глава 3. О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями 

несовершеннолетних, а также случаях склонения их к суицидальным 

действиям, и принятых мерах.

В 2021 году на территории Киренского муниципального района суицидов и 

суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними не имеется (в 2020 - 1 

попытка, в 2019 - 1 попытка).

Работа по оказанию психолого-педагогической помощи, предотвращению 

суицидов в образовательных организациях проводится согласно примерному алгоритму 

действий, утвержденному распоряжением министерства образования Иркутской области 

от 4.04.2019 г. № 198-мр.

С целью раннего выявления и профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательных организациях Киренского района ежегодно 

проводится анкетирование на склонность к суицидам и суицидальным наклонностям.

В образовательных организациях работают 8 педагогов-психологов, 9 социальных 

педагогов. В системе профилактической работы предусмотрены мониторинговые 

мероприятия по выявлению фактов жестокого обращения с детьми, организована 

систематическая работа по обеспечению превентивных мер выявления семей, 

относящихся к группе риска по факту жестокого обращения с детьми. С родителями 

(законными представителями) проводится информационная, индивидуально

профилактическая работа по данному направлению. С руководящими и педагогическими 

работниками отработан алгоритм действий в случае выявления фактов жестокого 
обращения с детьми.

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;

- психологами школ проводятся тренинги;

- во время проведения медицинских осмотров учащихся обращается внимание на 

наличие следов от порезов на теле, информация передается в КДН;

- ведется мониторинг социальных сетей (отслеживается размещение на страницах 

несовершеннолетних и в группах фотографий, либо постов с признаками суицидального 

поведения).
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В апреле 2021 года отделом по культуре, делам молодежи и спорта администрации 

Киренского муниципального района, совместно с волонтерами ГБПОУИО «Киренский 

профессионально-педагогический колледж», была проведена социальная акция «Синяя 

лента апреля», направленная привлечь внимание общественности к проблеме насилия над 

детьми и подростками.

Также продолжается работа по профилактике буллинга и других видов «травли» 

несовершеннолетних. В образовательных учреждениях осуществляется контроль за 

дисциплиной. Правоохранительными органами и сотрудниками комиссии по делам 

несовершеннолетних проводятся профилактические беседы с учащимися, где 

несовершеннолетним разъясняется административная и уголовная ответственность.

Информация по профилактике в течение всего года размещалась на официальных 

сайтах и информационных стендах образовательных учреждений и иных органов и 

учреждений системы профилактики, а также доводилась до несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей) в группах WhatsApp, социальных сетях ВКонтакте.

Сведения о детском телефоне доверия и телефонах горячих линий, контакты 

органов и учреждении системы профилактики, служб, оказывающих помощь семьям и 

детям в кризисной ситуации размещены на официальном сайте администрации 

Киренского муниципального района в разделе «Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» в подразделах «Профилактика суицидов и жестокого обращения», 

«Справочная информация», «Обратиться за помощью», «Безопасность детей», где она 

постоянно обновляется и дополняется.

* Y У’’ •
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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 своих обязанностей 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;
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- осуществления межведомственного информационного взаимодействия.

На основании вышеизложенного, специалисты Управления социальной защиты 

населения и учреждения социального обслуживания, в установленном порядке, посещают 

несовершеннолетних, проводят беседы с ними, их родителями (законными 

представителями) и иными лицами.

При приеме документов на предоставления 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 

(законных представителей) несовершеннолетних.

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

об оказании адресной материальной помощи на территории Иркутской области, 

утвержденным 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 том числе 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 том числе 

ежемесячная выплата социального пособия, обеспечение бесплатного питания учащихся в 
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общеобразовательных учреждениях, обеспечение бесплатного лекарственного 

обеспечения детей в возрасте до 3-х лет;

• 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 рождебния ребенка до достижения 

ребенком возраста 3-х 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;

- 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.
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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;

- еежемесячная 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;

- 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 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

Постановлением КДН и ЗП 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 
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представителен, 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 2021 года составляет 80 детей, что на 

15 % (14 чел.) меньше, чем за аналогичный период 2020 года (94 чел.).

Из 80 детей:

- 80 детей проживает в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, что 

на 15 % (14 чел.) меньше чем в 2020 году (94 чел.);

• 5 детей находятся под безвозмездной опекой (попечительством);

• 3 ребенка находятся под предварительной опекой;

• 72 ребенка находятся в приемных семьях.

- дети, находящиеся в организациях различной ведомственной принадлежности 

отсутствуют;

- дети, обучающиеся в профессиональной образовательной организации на полном 

государственном обеспечении, в отношении которых, законным представителем является 

орган опеки и попечительства отсутствуют.

Усыновленных на учете состоит 20 детей.

За отчетный период 2021 года всего на семейные формы устройства (опека, 

попечительство, приемная семья) передано 12 детей.

За 2021 год отменено 3 решения о передаче детей на воспитание в замещающие 

семьи, из них все 3 - освобождение по инициативе приемных родителей и 

несовершеннолетних детей. Все дети переданы на воспитание в другие замещающие 

семьи.

Отобрание детей из семей органами опеки и попечительства в течение 2021 года не 
С

проводилось.

За 2021 год ограничено 4 родителей в родительских правах в отношении 3 детей, 

что ниже показателя 2020 года (5 родителей в отношении 5 детей).

По состоянию на 31 декабря 2021 года 6 родителей лишены родительских прав в 

отношении 9 детей, в 2020 году 7 родителей в отношении 6 детей.

За 2021 год родители, в отношении которых отменено ограничение в родительских 

правах отсутствуют, за аналогичный период 2020 года было одно такое решение. 

Восстановленные в родительских правах родители отсутствуют, также как и за 2020 год.

За 2021 год органом опеки и попечительства проводилась работа по отработке 

поступивших сообщений о нарушении прав несовершеннолетних детей. Всего поступило 

41 сообщение из образовательных и медицинских организаций, учреждений социального 

обслуживания, органов полиции, от граждан о выявлении детей, находящихся в 
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обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 

воспитанию.

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, ГДН 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, состоящие на 

различного вида учетах, посещают секции, кружки, элективные занятия, обучаются по 

дополнительным образовательным программам.

В течение 2021 года оздоровление детей-сирот в санаторно-курортных 

организациях организовано 19 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей.

За 2021 год органом опеки и попечительства активно проводилась работа по 

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

в суд -13. В частности проведена работа:

• об определении места жительства детей - 1;

• о защите других личных и имущественных прав детей -12.

Органом опеки и попечительства в ОГБУ СО «КЦСОН Киренского и Катангского 

районов» направляются замещающие семьи для оказания необходимой помощи. По 

состоянию на 31 декабря 2021 года на сопровождении в КЦСОН состоит 27 замещающих 

семей, в которых проживает 32 подопечных ребенка.

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 2021 год реабилитацию в отделении прошли 51 несовершеннолетний. На конец 

года списочный состав - трое несовершеннолетних.

Согласно государственного задания отделение социальной диагностики и 

социальной реабилитации ОГБУ СО «КЦСОН Киренского и Киренского районов» 

предоставляет следующие услуги:

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

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

20



• 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 социальной диагностики и 

социальной реабилитации:

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.
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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. 

Осуществляется тесная взаимосвязь со школой. Работники центра посещают родительские 

собрания. Хорошие контакты сотрудников учреждения с коллегами из школы - 

важнейшее условие для педагогической реабилитации несовершеннолетних.

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.

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;
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• совершенствование работы по физическому воспитанию и улучшению 

физического развития воспитанников;

• раннее выявление заболеваний, предупреждение их рецидивов и осложнений;

• анализ и пополнение медицинской документации воспитанников;

• 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.

Программа оздоровительных мероприятий, включает в себя не только физическое 

воспитание, профилактику травматизма, но и целенаправленную работу по 

формированию здорового образа жизни среди воспитанников.

За 2021 год 5 воспитанников получили путевку в летние оздоровительные лагеря.

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 

администрация учреждения. Педагоги совместно с другими работниками учреждения 
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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 г. № 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, 

организованных 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.

За 2021 год нет несовершеннолетних совершивших преступления, правонарушения 

в момент проживания в центре. Самовольных уходов не совершено.
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Ситуаций, связанных с суицидальными проявлениями несовершеннолетних, а 

также случаев склонения их к суицидальным действиям не зафиксировано.

За 2021 год в Киренский районный суд исковых заявлений на ограничение в 

родительских правах направлено на 4 родителей в отношении 3 детей. Исковые 

требования учреждения удовлетворены.

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 сопровождении (на территории Киренского района) состоит 100 

семей, из которых:

4 семьи, находящиеся в социально опасном положении, где отделение помощи 

является ответственным субъектом;

11 семей, где отделение помощи является соисполнителем по проведению 

индивидуальной профилактической работы с семьями;

1 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, где 

отделение помощи является ответственным субъектом;

84 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Отделение помощи семье и детям осуществляет индивидуальную 

профилактическую работу с семьями, находящимися в социально опасном положении в 

виде индивидуальных профилактических бесед, профилактических мероприятий по 

оказанию помощи семье и выходе из трудной жизненной ситуации, контроля за 

жизнедеятельностью семей и информационных мероприятий.

За 2021 год педагогом-психологом отделения проведено 32 психологических 

диагностики (охвачено 5 семей СОП и 19 семей ТЖС).

Исполнение рекомендаций в заключении по результатам диагностик контролирует 

специалист по социальной работе, непосредственно курирующий семью. Также, по 

результатам психологических диагностик, педагогом психологом проведено 25 

коррекционно-развивающих занятия с семьями, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Коррекционная работа проводилась с целью устранения причин, 

способствующих развитию конфликтных ситуаций, снятия эмоционального напряжения, 

развития навыков самоконтроля.

За 12 месяцев педагогом-психологом отделения проведено 25 консультативных 

бесед с выдачей памяток (5-СОП, 19-ТЖС) на темы:

- «Взаимоотношения детей и родителей»;

- «Если у ребенка низкая мотивация к школе»;
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- «Трудный подросток»;

- «Дети и алкоголь»;

- «Последствие жестокого обращения»;

- «Профилактика суицида».

За 12 месяцев социальным педагогом отделения помощи семье и детям проведено

90 профилактических бесед (21-СОП, 69-ТЖС) на темы:

- «Формирование установки на ЗОЖ, беседы о вреде алкоголя»;

- «Безопасность ребенка в семье, профилактика травмирования детей в семье»;

- «Особенности «трудного поведения» подросткового периода, навыки управления 

трудным поведением, повышение родительской компетентности»;

«Профилактика по вопросам надлежащего исполнения родительских 

обязанностей»;

- «Ответственность родителей за воспитание и содержание детей»;

- «Проблема взаимоотношений подростка в семье, профилактика употребления 

алкоголя несовершеннолетним»;

- «Причины самовольных уходов, бродяжничества, их профилактика»;

- «Последствия ранней половой жизни, профилактика ВИЧ».

Также социальным педагогом за 12 месяцев проведено 54 консультативных беседы 

(20-СОП, 34-ТЖС) на темы:

- «О стиле семейного воспитания, характере взаимоотношений в молодой семье»;

- «Рождение молодой семьи, адаптация в социуме»;

- «Консультирование родителей по вопросам воспитания ребенка, организации 

учебной и игровой деятельности в домашних условиях»;

- «Этика полового воспитания в семье»;

- «Консультирование для родителей по выполнению домашних заданий у 

школьников»;

- «По вопросам надлежащих условий проживания детей и бытовой устроенности с 

учетом возраста детей»;

- «Воспитание ребенка в неполной семье»;

- «Методы адаптации детей при переезде на новое место жительства».

Плановые и внеплановые патронажи семей с целью контроля за 

жизнедеятельностью семей:

Сопровождение семей СОП и ТЖС осуществляется путем посещения семей с 

целью контроля за жизнедеятельностью семьи, контроля за выполнением рекомендаций 

специалистов отделения, с целью консультирования и проведения профилактических 
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бесед и информационных мероприятий. Так, за 2021 год, специалистами отделения 

помощи семье и детям осуществлено 1400 патронажей неблагополучных семей. Из них:

• совместно с инспекторами ГДН МО МВД России «Киренский» - 27 патронажей,

• совместно со специалистами КДН и ЗП в МО Киренский район - 16 патронажей,

• совместно с социальными педагогами школ - 25 патронажа,

• совместно с медицинскими работниками -5 патронажей.

Участие в межведомственных профилактических мероприятиях и акциях:

За весь период специалистами отделения были проведены масштабные 

информационно-разъяснительные и профилактические мероприятия среди получателей 

социальных услуг с оформлением инструктажных и патронажных карт.

• участие в областной профилактической акции «Безопасный лед». Охвачено всего 

89 семей, из них 193 ребенка;

• участие в областном межведомственном профилактическом мероприятии 

«Сохрани ребенку жизнь» (2 раза в год);

• участие в межведомственном профилактическом мероприятии «Тонкий лед». 

Профилактическая разъяснительная работа с семьями (родителями и детьми) по правилам 

безопасности на льду с вручением памяток и буклетов; всего охвачено - 96 семей, из них: 
ТЖС-80, СОП-16;

• участие в областной акции единого действия «Ребенок - целая Вселенная». Всего 

охвачено - 59 семей, из них: СОП-23, ТЖС-36.

• участие в межведомственном профилактическом мероприятии «Безопасное лето». 

Всего охвачено - 64 семьи, из них: ТЖС-50, СОП-14.

• участие в областном межведомственном профилактическом мероприятии 

«Каждого ребенка за парту». Всего охвачено - 32 семьи, из них: ТЖС-22, СОП-11.

• участие в областной добровольческой акции, организованной Министерством 

социального развития, опеки и попечительства «Снежинки добра»;

• в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям: профилактическая 

разъяснительная работа с детьми по правой грамотности (права и обязанности детей) с 

вручением буклетов. Всего охвачено - 36 детей, из них: ТЖС-29, СОП-7;

• организация новогодних благотворительных акций: «Новый год - время чудес» и 

«Елочка желаний» с целью адресной помощи детям из семей СОП и ТЖС.

Профилактические информационные и познавательные и мероприятия:

• информационное профилактическое мероприятие с семьями с раздачей буклетов 

«Все о комендантском часе» (всего охвачено 42 семьи, из них: СОП-12, ТЖС-30);
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• информационное профилактическое мероприятие с семьями с раздачей памяток и 

буклетов «Детство без жестокости и насилия» (всего охвачено 54 семьи, из них: СОП-16, 

ТЖС-28);

• организовано информационное профилактическое мероприятие для девочек- 

подростков, совместно с медсестрой комплексного центра, с раздачей буклетов «Период 

взросления или все о половом воспитании девочек» (всего охвачено - 45 подростков, из 

них: 32-ТЖС, из населения-13);

• экскурсия в библиотеку-музей МКУ КДЦ «Современник» - «По страницам 

истории судоходства в нашем городе» (всего охвачено 12 детей, из них: ТЖС-3, из 
населения-9);

• экскурсия-практикум с детьми в пожарную часть г. Киренска с серией 

тематических обучающих занятий для детей по правилам пожарной безопасности (всего 

охвачено 14 детей, из них: ТЖС-5, из населения-9);

• создание и запуск поздравительной праздничной видео-презентации ко Дню 

защитника отечества, с девочками, состоящими на сопровождении «23 февраля» (всего 

охвачено в месссенджерах - 67 семей);

• игровое спортивное мероприятие для несовершеннолетних (на базе и при участии 

МКУ «Межпоселенческая библиотека г. Киренска») «В здоровом теле - здоровый дух». 

Всего приняли участие -11 детей: ТЖС-3, из населения-9;

• организовано информационное профилактическое мероприятие - рассылка 

видеороликов в мессенджерах «Алкоголь или здоровье. Выбор за вами». Всего охвачено 

34 семьи, из них: СОП-9, ТЖС-25;

• акция ко Дню пожилого человека «Мы вас любим» (с детьми дарим подарки, 

сделанные своими руками). Всего охвачено 5 детей, из них: ТЖС-5;

• профилактическая разъяснительная работа с семьями (родителями и детьми) по 

профилактике токсикомании (сниффинга) среди подростков с вручением буклетов и 

памяток, с разъяснением административной ответственности за данное правонарушение. 

Всего охвачено 47 несовершеннолетних, из них: ТЖС-38, СОП-9;

• в рамках празднования Дня отца - создание поздравительной онлайн 

фотовыставки #ПапаМожетВсеЧтоУгодно. Всего охвачено 14 взрослых, из них: ТЖС-10, 

из населения-4;

• познавательная экскурсия с несовершеннолетними в Храм Спаса Нерукотворного 

(в рамках подросткового клуба «Ровесник»). Всего охвачено 10 детей, из них: ТЖС-4, из 

населения-6;

• познавательное мероприятие для несовершеннолетних - мини-викторина «Наш 

Байкал»). Всего охвачено 7детей, из них: ТЖС-3, из населения-4.
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Мероприятия в рамках областного конкурса среди отрядов министра «30 добрых
дел»:

- проведение экологического мероприятия в рамках Отряда министра «Посадка 

рассады». Всего охвачено 7 человек, из них ТЖС-4, замещающие-3;

- уличная экологическая акция «Сохраним Байкал вместе». Всего охвачено 12 

человек, из них: ТЖС-5, замещающих-2, студенты-волонтеры-5;

- уличная экологическая акция «Берегите лес от пожара». Всего охвачено 8 

человек, из них: ТЖС-5, замещающие-3;

- экологическое мероприятие с несовершеннолетними «Субботник» (уборка 

территории городского бора). Всего охвачено 12 человек, из них: ТЖС-9, замещающие-3;

- экологическое мероприятие с несовершеннолетними «Субботник» (расчистка 

прилегающей территории городской свалки). Всего охвачено 12 человек, из них: ТЖС-9, 
замещающие-3;

- участие в экологической акции «Зеленый город» (озеленение парков, посадка 
рассады в парке и на площади города). Всего охвачено 6 человек, из них: ТЖС- 4, 

замещающие-2;

- уличная акция «Чистый берег» (уборка береговой линии р. Лена). Всего охвачено 

13 детей, из них: ТЖС-8, из замещающих-5;

- уличная акция «Водитель, не выбрасывай мусор из окна автомобиля». Всего 

охвачено 13 детей, из них: ТЖС-8, из замещающих-5;

- экологический квест «Путешествие по городскому парку». Всего охвачено 13 

детей, из них: ТЖС-8, из замещающих-5.

Мероприятия в рамках межведомственного профилактического мероприятия 

«Безопасное лето» в целях профилактики травматизма и несчастных случаев с детьми в 
летний период:

- познавательное мероприятие для несовершеннолетних по профилактике 

травматизма на водных объектах «Вода не терпит шалостей». Всего охвачено 6 человек, 

из них: ТЖС-2, замещающие-2, приглашенные-2;

- информационная профилактическая разъяснительная работа с семьями, с 

проведением инструктажей под роспись и вручением буклетов по темам: «Меры 

безопасности во время нахождения на водных объектах», «Правила пожарной 

безопасности и защита жизни и здоровья детей», «Недопустимость оставления детей без 

присмотра дома и на улице во избежание несчастных случаев», «Правила дорожного 

движения, включая правила пользования велосипедом». Всего охвачено 64 семьи, из них: 
ТЖС-50, СОП-14;
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- информационная профилактическая разъяснительная работа с родителями и 

несовершеннолетними по Правилам дорожного движения с вручением буклетов 

«Профилактика ДТП», «Памятка юного велосипедиста». Всего охвачено 75 семей, из них: 

СОП-16, ТЖС-59;

- информационная профилактическая разъяснительная работа с родителями и 

несовершеннолетними по исполнению регионального законодательства о комендантском 

часе с вручением буклетов «Инструктаж о комендантском часе». Всего охвачено 84 семьи, 
из них: СОП-18, ТЖС-66;

- информационная профилактическая разъяснительная работа с родителями и 

несовершеннолетними о недопустимости нахождения несовершеннолетних на объектах, 

представляющих угрозу их жизни и здоровью (заброшенные и недостроенные здания) с 

вручением буклетов. Всего охвачено 84 семьи, из них: СОП-18, ТЖС-66;

- познавательное мероприятие «Я соблюдаю правила дорожного движения». Всего 

приняло участие 9 детей: ТЖС-6, СОП-3.

Мероприятия в рамках акции единого действия «Ребенок-целая вселенная»:

- познавательное мероприятие - беседа-диспут с просмотром видео-ролика 

«Безопасность в интернете». Всего охвачено 9 человек, из них: ТЖС-4, приглашенные-5;

- информационное профилактическое мероприятие «Безопасное детство» (рейды в 

семьи с информационно-разъяснительной работой по правилам пожарной безопасности с 

вручением буклетов. Проверка АЛИ на исправность, мотивирование семей на установку 

АПИ). Всего охвачено 59 семей, из них: СОП-23, ТЖС-36;

- праздничное благотворительное мероприятие ко Дню защиты детей - игровая 
программа "В мире счастливого детства" (в рамках акции единого действия «Ребенок - 

целая вселенная»). Всего охвачено 23 человек, из них: ТЖС-14, замещающие-4, отделение 

реабилитации-2, приглашенные-3;

- участие в фотовыставке по профилактике жестокого обращения с детьми 

«Недетские проблемы - детскими глазами».

Мероприятия по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа 

жизни;-

- игровое спортивное мероприятие для несовершеннолетних на базе ДК 

«Созвездие» с. Ербагочен «Веселые старты». Всего охвачено 14 детей, из них: СОП-11, 

ТЖС-3;

- информационное профилактическое мероприятие - рассылка видеороликов в 

мессенджерах «Профилактика алкоголизма. Трезвая Россия». Всего охвачено 34 семьи, из 
них: СОП-9, ТЖС-25;
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с

- профилактическая разъяснительная работа с семьями ( родителями и детьми) по 

профилактике токсикомании (сниффинга) среди подростков с вручением буклетов и 

памяток, с разъяснением административной ответственности за данное правонарушение. 

Всего охвачено 47 несовершеннолетних, из них: ТЖС-38, СОП-9;

- познавательное профилактическое мероприятие «Токсикомания и наркомания - 

опасный круг» (в рамках подросткового клуба). Всего охвачено 6 детей, из них: ТЖС-3, из 

населения-3;

- профилактическое познавательное мероприятие для несовершеннолетних по 

предупреждению употребления токсических веществ «Мы за ЗОЖ. МЫ против Спида» (в 

рамках подросткового клуба «Ровесник»). Всего охвачено 6 детей, из них: ТЖС-3, из 

населения-3.

Мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми:

- круглый стол для несовершеннолетних «Нужно знать, кому доверять» (в рамках 

областной акции «Ребенок - целая вселенная»). Всего охвачено 7 человек: ТЖС-4, 

приглашенные-3;

- участие во всероссийской акции по профилактике жестокого обращения с детьми 

«Синяя лента». Всего охвачено 45 человек: ТЖС-12, приглашенные-23, волонтеров-10;

- участие в Областном флэш-мобе «Вместе мы команда»;

- в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям: профилактическая 

разъяснительная работа с детьми по правой грамотности (права и обязанности детей) с 

вручением буклетов. Всего охвачено 36 детей, из них: ТЖС-29, СОП-7.

При взаимодействии с отделом ГО ЧС и ПБ администрации Киренского городского 

поселения было выявлено 48 семей нуждающиеся в установки АПИ. Распоряжением 

администрации Киренского муниципального образования о передаче дымовых пожарных 

извещателей от 16.09.2020 года. Комплексному центру были переданы дымовые 

пожарные извещатели.

Подростковый клуб «Ровесник» функционирует на базе ОГБУСО « КЦСОН 

Киренского и Катангского районов» с 1 октября 2019 года. Клуб посещают 

несовершеннолетние дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в 

социально опасном положении. На данный момент клуб посещают по заявлениям 

родителей 12 детей, из них: ТЖС-3 детей, из населения-9 детей. За 12 месяцев 2021 года 

проведено 13 заседаний клуба.

Также одним из направлений работы отделения помощи семье и детям является 

предоставление государственной услуги по организации обеспечения отдельных 

категорий детей, проживающих на территории Киренского и Катангского районов, 

путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.
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Целью организации отдыха и оздоровления детей является:

Обеспечение государственных гарантий и равных возможностей для отдыха, 

оздоровления и занятости детей Киренского и Катангского районов. Путевки и проезд к 

месту отдыха и обратно детям данной категории предоставляются бесплатно.

В период 2021 года для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

территории Киренского района было выделено 73 путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей. Путевки реализованы в полном объеме.

- орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность:

Деятельность управления образования администрации Киренского 

муниципального района по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ведётся планомерно и системно при взаимодействии с субъектами 

системы профилактики.

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 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в образовательных организациях организован учет несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, антиобщественные действия. Обучающиеся ставятся на 

внутришкольный учет, который позволяет осуществлять контроль, надзор и 

профилактику действий «трудных подростков». В работе задействуются классный 

руководитель, учителя, социальный педагог, психолог, заместитель директора по 

воспитательной работе. С несовершеннолетними проводятся профилактические беседы, 

ведется учет пропусков уроков без уважительной причины, посещаются семьи, 

обследуются условия проживания подростка. Организовано взаимодействие с 

сотрудниками ГДН МО МВД «Киренский», ОГИБДД и КДН и ЗП в МО Киренский район 

для проведения профилактической работы.

Количество несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учёте в 

образовательных организациях на 15.12.2021 года составляет 40 человек.

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте:

2019 г. 2020 г. 2021 г.

ВШУ 51 51 40

Количество обучающихся, состоящих на профилактических учетах, в разрезе 

каждой школы:
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№

п/п
Образовательное учреждение 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска» 6 6 9

2 МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска» 14 9 5

3 МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска» 7 3 5

4 МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» 4 9 3

5 МКОУ «ООШ № 9 г. Киренска» 9 7 4

6 МКОУ «СОШ п. Алексеевск» 2 11 5

7 МКОУ «СОШ с. Алымовка» 1 1 1

8 МКОУ «СОШ п. Юбилейный» 1 0 2

9 МКОУ «СОШ с. Петропавловское» 0 0 0

10 МКОУ «СОШ с. Макарово» 0 0 0

11 МКОУ «СОШ с. Кривая Лука» 1 0 1

12 МКОУ «ООШ с. Коршуново» 0 0 0

13 МКОУ «НОШ № 4 г. Киренска» 4 4 4

14 МКОУ «НОШ п. Воронежский» 0 1 1

15 МКОУ «НОШ с. Кривошапкино» 2 0 0

Итого 51 51 40

Наибольшее количество несовершеннолетних, состоящих на учёте, являются 

учащимися МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска» (9 подростков), МКОУ «СОШ п. 

Алексеевск», МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска», МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска» (по 5 
человек).

Во исполнение п. 2, 5 статьи 14 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» реализуются 

программы по формированию законопослушного поведения в 15 образовательных 

учреждениях. Доля образовательных организаций, реализующих программы, 

формирующих законопослушное поведение, в 2020 году и в 1 квартале 2021 года 
составляет 100%.
I I ■ ' • •
I i

Программы образовательных организаций в части формирования 

законопослушного поведения содержат разделы, включающие:

- деятельность по формированию у несовершеннолетних правовой культуры;

- деятельность по духовному и нравственному развитию детей и подростков, 

воспитанию чувства патриотизма, гражданственности и ответственности;

- деятельность, направленную на повышение правовой культуры и правовой 

грамотности родителей (законных представителей) несовершеннолетних;

ГТ Г'»/" 
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индивидуально-профилактическую работу с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении;

- деятельность по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении 

и оказание им помощи в воспитании и обучении несовершеннолетних.

Также в реализацию программ включаются субъекты системы профилактики 

(сотрудники правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, медицинские работники и др.).

Программы, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, рассматриваются в рамках курсов внеурочной деятельности, 

направленных на формирование правовой культуры, законопослушного поведения: «Курс 

успешного человека», «Изучаем Конституцию», «Воспитай себя», «Я - гражданин 

России», «Загадки истории и современности», «Человек и общество», «Международное 

гуманитарное право», «Я среди людей, люди вокруг меня». В рамках деятельности 

школьных постов первичной профилактики «Здоровье+» реализуются превентивные 

программы «Все, что тебя касается», «Все цвета, кроме черного», в которых присутствует 

модуль занятий по формированию правовой культуры и законопослушного поведения у 

детей. Данные программы разработаны на все уровни образования.

С целью предотвращения совершения преступлений и правонарушений особое 

внимание уделяется занятости обучающихся.

Одним из основных направлений в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних является учет несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

(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»). 

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 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 
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взаимодействия, направленные на выявление детей школьного возраста, не посещающих 

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 учащимися;

- проведение учета и анализа причины продолжительного непосещения занятий 

учащимися и принятие необходимых мер;

- изучение социальной обстановки микрорайона школы.

Профилактическая работа с несовершеннолетними по вопросам профилактики 

правонарушений, социально-негативных явлений в подростковой среде в 

образовательных организациях проводится планомерно и систематически. Во всех 

образовательных организациях района реализуются превентивные программы, проекты 

правовой, социальной направленности. Большое значение уделяется формированию 

позитивного отношения к собственной и чужой жизни, здоровью.

В течение учебного года проведены профилактические недели:

- «Единство многообразия», направленная на формирование толерантного 

отношения к окружающим. В рамках недели были организованы и проведены: акции 

«Плакат мира», «Синяя ленточка», классные часы, конкурс социальной рекламы 

«Национальность без границ», стенгазет «Известные люди разных национальностей», 

День подарков, тренинги, круглый стол с участием сотрудников МО МВД России 

«Киренский». Неделя показала, что проведенные мероприятия, помогли понять, что 

необходимо проявлять уважение друг к другу, чуждым традициям, культуре, 

прислушиваться к мнению окружающих.

- «Разноцветная неделя», приуроченная ко Всемирному дню предотвращения 

самоубийств. В рамках недели проведены классные часы, диагностические мероприятия, 

родительские собрания, уроки нравственности совместно с представителями Киренской 

православной церкви, круглые столы с работниками Киренской районной больницы. 

Итоговым мероприятием стало проведение единой акции «Разноцветное детство», целью 

которой стала поддержка каждого учащегося в создании благоприятного эмоционального 

климата в школе и получение положительных эмоций в семье. Задача родителей - 

подарить ребенку воздушный шар определенного цвета с добрыми пожеланиями на день.

- «Высокая ответственность», посвященная дню солидарности борьбы с 

терроризмом. В рамках недели проведены классные часы «Памяти Беслана», уроки 

нравственности совместно с представителями Киренской православной церкви, круглые 

столы, экскурсии, акции, конкурсы рисунков и плакатов.
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- «Равноправие», посвященная Всемирному дню прав человека. В рамках недели 

проведены: классные часы, круглый стол, встречи с сотрудниками МЧС, полиции, 

прокуратуры, ТИК, выставки рисунков, викторины. 14 декабря прошел литературно

музыкальный фестиваль «Я - гражданин России». Фестиваль был организован и проведен 

совместно с ТИК Киренского района и молодежным составом избирательной комиссии.

- единая профилактическая неделя «Жизнь! Здоровье! Красота!», посвященная 

Всемирному дню здоровья, прошла в дистанционном режиме.

В 7 образовательных организациях (МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска», МКОУ 

«СОШ № 5 г. Киренска», МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска», МКОУ «СОШ № 6 г. 

Киренска», МКОУ «СОШ с. Макарово», МКОУ «СОШ п. Алексеевск», МКОУ «СОШ с. 

Кривая Лука») созданы и работают службы школьной медиации, в состав которых входят 

административный состав, педагоги-психологи, социальные педагоги школ. Цели 

школьной медиации - создание безопасной среды, благоприятной для развития личности, 

умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки; воспитание культуры 

конструктивного поведения в конфликте. 17 специалистов, входящих в состав служб 

примирения (медиации), прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

применения (медиации), медиативного и восстановительного подходов. В течение года 

зарегистрировано 3 случая, связанных с правонарушениями несовершеннолетних, в 

отношении которых был применен медиативный и восстановительный подход. Данные 

ситуации благополучно разрешены. В 4 образовательных организациях (МКОУ «СОШ № 

1 г. Киренска», МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска», МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска», МКОУ 

«СОШ п. Алексеевск») имеется школьный уполномоченный по правам ребенка.

В решение вопросов детско-родительских отношений образовательные 

организации активно взаимодействуют с семьями, используя разнообразные формы 

работы в большей степени практической направленности.

В образовательных организациях работают 8 педагогов-психологов, 9 социальных 

педагогов. В системе профилактической работы предусмотрены мониторинговые 

мероприятия по выявлению фактов жестокого обращения с детьми, организована 

систематическая работа по обеспечению превентивных мер выявления семей, 

относящихся к «группе риска» по факту жестокого обращения с детьми. С родителями 

(законными представителями) проводится информационная, индивидуально

профилактическая работа по данному направлению. С руководящими и педагогическими 

работниками отработан алгоритм действий в случае выявления фактов жестокого 

обращения с детьми.

С целью реализации национального проекта «Образование», в рамках 

муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории района 
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созданы 3 консультационных центра. Основной целью является создание условий для 

повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, в том числе 

для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого

педагогической помощи родителям (законным представителям) детей.

В образовательных организациях в течение года проводятся родительские собрания 

по данной тематике, с привлечением специалистов различных ведомств, школьных 

психологов, социальных педагогов.

В рамках профилактики раннего выявления незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ проводится работа 

школьных постов первичной профилактики «Здоровье+». В 12 общеобразовательных 

организациях созданы и действуют наркопосты (100% от общего количества 00).

Работа наркопостов «Здоровье+» осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования Иркутской области и Мнистерства здравоохранения 

Иркутской области от 2 августа 2013 года № 52-мпр/130-мпр.

На основании распоряжения Министерства образования Иркутской области от 

07.07.2021 года № 1225-мр «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2021-2022 учебном 

году», приказа управления образования администрации Киренского муниципального 

района от 07.09.2021 года № 228 «О проведении социально-психологического 

тестирования в 2021-2022 учебном году» организовано и проведено социально

психологическое тестирование (СПТ) обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, с целью 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися. Тестирование проведено в 12 (100%) общеобразовательных 

организациях, согласно утвержденному графику в основной срок с 15.09.2021 года по 

03.10.2021 года. В связи с техническими неисправностями тестовой оболочки был 

продлен срок прохождения СПТ для детей до 30.11.2021 года.

Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, подлежащих СПТ, 

составляет 827 человек.

Общая численность обучающихся, принявших участие в тестировании, составила 

789 обучающихся (95,4%).

В МКОУ «СОШ с. Коршуново», МКОУ «СОШ с. Кривая Лука», МКОУ «СОШ с. 

Петропавловское», МКОУ «СОШ п. Юбилейный», МКОУ «СОШ п. Алексеевск» охват 

обучающихся тестированием составил 100%.

В течение подготовительного периода с родителями (законными представителями) 

проведена разъяснительная работа, индивидуальные консультации о задачах, целях СПТ. 

В результате проведенных мероприятий количество отказов о прохождении тестирования 
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составило 24 человека (2,9% от числа, подлежащих тестированию, 63% от числа, не 

принявших участие в тестировании).

Со всеми обучающимися, участвующими в тестировании, проведен инструктаж о 

порядке проведения СПТ. Акты и поименные списки для проведения второго этапа 

тестирования (медицинских профилактических осмотров) будут направлены в ОГБУЗ 

«Киренская районная больница».

Повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение по результатам 

тестирования выявлена у 131 обучающегося, что составляет 16,6% от количества 

обучающихся, принявших участие в СПТ, из них 34 человека — явная рискогенность 

(4,3%), 97 человек - латентная рискогенность (12,3%).

Обучающиеся «группы риска» (34 человека с явной рискогенностью) выявлены в 9 

общеобразовательных организациях.

№

Наименование образовательных 

организаций, в которых по 

итогам СПТ-2021 выявлены 

обучающиеся «группы риска»

Количество обучающихся 

«группы риска» с явной рискогенностью 

социально-психологических условий

чел.
% от числа

подлежащих СПТ

% от числа 

принявших 

участие в СПТ

1. МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска» 13 7,3% 7,6%

2. МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» 4 4,3% 4,6%
3. МКОУ «ООШ № 9 г. Киренска» 1 6,25% 7,1%

4. МКОУ «СОШ с. Алымовка» 3 14,3% 15,8%
5. МКОУ «СОШ с. Макарово» 1 3,6% 3,8%
6. МКОУ «СОШ п. Юбилейный» 1 4% 4%
7. МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска» 1 0,6% 0,6%
8. МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска» 7 3,2% 3,6%

9. МКОУ «СОШ п. Алексеевск» 3 5,2% 5,2%

С учетом данных социально-психологического тестирования в образовательных 

организациях пересмотрены планы воспитательной профилактической работы, в том 

числе разработаны профилактические мероприятия, направленные на корректировку 

индивидуальных планов работы с обучающимися «группы риска». С обучающимися
. г ........ , ... .

«группы риска» проводится индивидуальная и групповая работа. В образовательных 

организациях подготовлены кураторы (психологи, классные руководители, социальные 

педагоги), оказывающие индивидуальное сопровождение детей «группы риска». Основная 

задача куратора заключается в создании условий для эффективной коррекции 
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поведенческих отклонений, обеспечение поддержки, конструктивного взаимодействия с 

ребенком.

Индивидуальная консультативная работа проводится и с родителями (законными 

представителями) детей, вошедших в «группу риска».

В учреждениях образования проводятся мероприятия, направленные на 

профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. В 2020- 

2021 годах 3 школы (МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска», МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска», 

МКОУ «СОШ п. Алексеевск») приняли участие в муниципальном этапе VIII областного 

смотр-конкурса общественных наркопостов «Здоровье+». В VIII областном смотр- 

конкурсе участвовала работа МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска», руководитель наркопоста 

Ермолаева Е.А. Образовательная организация отмечена сертификатом.

В целях выявления и обобщения опыта работы образовательных организаций, 

работающих по профилактике асоциального поведения среди детей и подростков, 

стимулирования деятельности педагогов, направленной на изучение проблем 

отклоняющегося поведения детей и подростков, проведен муниципальный этап 

областного конкурса «Профилактика употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками». В конкурсе приняли участие педагоги МКОУ «СОШ с. Макарово», МКОУ 

«СОШ № 6 г. Киренска», МКОУ «ООШ № 9 г. Киренска», МКОУ «СОШ с. Алымовка». 

Все участники отмечены сертификатами муниципального и областного этапов конкурса.

В целях повышения статуса социально-педагогической деятельности в системе 

образования и социального обслуживания, обновления содержания и методического 

обеспечения деятельности социальных педагогов, психологов, специалистов в области 

социальной работы проводился муниципальный этап областного конкурса «Лучшая 

методическая разработка по профилактике и коррекции социально-негативных явлений». 

В данном конкурсе принимали участие педагоги МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска», МКОУ 

«НОШ № 4 г. Киренска», МКОУ «СОШ с. Алымовка». Разработка педагога-психолога 

МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска» была направлена для участия на областном этапе.

Работники управления образования администрации Киренского муниципального 

района приняли активное участие в акции «Я знаю», в рамках проводимого конкурса 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Твоя жизнь в твоих руках».

В образовательных учреждениях проведены областные акции «Аукцион добрых 

дел» (17 февраля), посвященные Всемирному дню спонтанного проявления доброты. В 

ходе данного мероприятия охвачено 887 учащихся и воспитанников, реализованы 

эффективные элементы в сфере развития добровольческой и волонтерской деятельности, 

в форме акций, открытых мероприятий для детей и взрослых.
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Организована и проведена единая областная профилактическая неделя 

«Независимое детство», посвященная Всемирному дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом (1 марта). Данная неделя помогла выявить исходный уровень 

информированности учащихся об опасности употребления ПАВ, сформировать 

отрицательное отношение к их употреблению, охвачено 841 обучающихся, проведено 
более 20 мероприятий.

Совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Иркутской области проведен Всемирный день без табака 31 

мая 2021 года. Разработаны памятки, информационные буклеты для обучающихся и 

родителей по профилактике употребления табакокурения, в том числе некурительной 
никотинсодержащей продукции.

В рамках Недели профилактики экстремизма в подростковой среде «Единство 

многообразия», приуроченной к «Всемирному дню толерантности» (16 ноября 2020 года), 

педагогическими работниками проводились тематические классные часы, дискуссии, 

акции, флешмобы. Ученическим самоуправлением (10-11 классы) была проведена акция 

«Синяя ленточка», оформлен информационный стенд по теме недели. Обучающимися 

старших классов написаны сочинения «Герой моего времени».

Педагогами-психологами организованы игровые перемены по толерантности в 

начальных классах, работа с рисунками-раскрасками по теме «Толерантность - она 

какая?», выполнение коллажа сказочных героев «Мы все разные, но мы все вместе». 

Охвачено 2141 учащихся школ, проведено 47 профилактических мероприятий, 20 
классных часов.

Проведена Неделя по профилактике употребления табачных изделий и 

потребления никотинсодержащей продукции «Мы за чистые лёгкие!», приуроченная к 

Международному дню отказа от курения (19 ноября 2020 года), организованы 

интерактивные классные часы, беседы, выставки рисунков, направленные на выработку у 

учащихся навыков проявления силы воли и принятия собственных решений (выбора). 

Также были проведены весёлые спортивные переменки, в уроки физкультуры включена 

дыхательная гимнастика. Для старших классов был объявлен конкурс «Логотип класса, 

свободного от курения», учащиеся начальных школ рисовали рисунки, плакаты, делали 

коллажи по теме недели. В классных коллективах создавались видеоролики «Для здоровья 

по порядку - выходите на зарядку». Охвачено 1603 обучающихся, проведено 43 

мероприятия, 11 классных часов. Для родителей педагогами были разработаны и 

распространены памятки. Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры здорового образа жизни «СТИЛЬ 

ЖИЗНИ-ЗДОРОВЬЕ!2020», направленный на повышение эффективности формирования 
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и распространения культуры здорового и безопасного образа жизни в среде детей и 

подростков; профилактику аддиктивного и аутодеструктивного поведения обучающихся, 

внедрение современных форм и методов просвещения с целью популяризации здорового 

и безопасного образа жизни, обновление наглядно-методического инструментария 

профилактической деятельности, повышение воспитательного потенциала 

образовательных организаций. Активное участие в данном конкурсе приняли учащиеся 

МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска».

Совместно с ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции», 

Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области, разработаны памятки по 

профилактике употребления и отравления несовершеннолетних бытовым газом (из 

газовых баллонов и зажигалок) для подростков и родителей, размещены на сайтах 

учреждений образования и распространения среди целевой аудитории, посредством 

социальных сетей.

По итогам 2021 года в учреждениях образования на учете наркопостов состоит 6 

обучающихся (основание - табакокурение, употребление токсических веществ).

Во взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в сфере профилактики употребления учащимися 

наркотических средств и психотропных веществ сотрудниками МО МВД России 

«Киренский» проводятся профилактические мероприятия, беседы, встречи. На данных 

мероприятиях сотрудниками полиции разъясняется административная и уголовная 

ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ, доводится классификация 

наркотических средств, недопустимость их употребления.

Образовательными учреждениями на информационных стендах, сайтах, в 

электронном дневнике размещена информация о телефонах «доверия» 

правоохранительных органов, учреждений и организаций здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь.

Обеспечивается охват детей образовательными программами дополнительного 

образования, внеурочной деятельностью.

Дополнительное образование в районе представлено 2 учреждениями: МАУДО 

ДЮЦ «Гармония», МКОУ ДО «ДШИ им. А.В. Кузакова г. Киренска». Учреждения 

реализуют программы физкультурно-спортивной, естественно-научной, социально

педагогической, туристско-краеведческой, художественно-эстетической направленностей. 

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» на базе МКОУ «СОШ с. 

Макарово», МКОУ «СОШ с. Алымовка», МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска» открыты 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В центрах 
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реализуются программы научно-технической, туристско-краеведческой, спортивной 

направленностей, шахматы. В образовательных организациях посещение детских 

объединений бесплатное, доступное для всех желающих.

В образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности организованы 

занятия по направлениям: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное, духовно-нравственное. Форма проведения занятий 

различная - проектная деятельность, организация волонтерского движения, кружки, 

секции, КТД. Детские объединения сформированы с учетом интересов детей. Наибольшей 

популярностью пользуются спортивные секции (волейбол, баскетбол, легкая атлетика, 

шахматы), кружки по робототехнике, декоративно-прикладного творчества. 

Вовлеченность детей в занятия внеурочной деятельностью составляет 73% (1855 

обучающихся).

Доля детей, посещающих детские объединения дополнительного образования, 

L. составляют:

в 2019 году - 38,4% (1251 посещающих детские объединения от 3258 детей в 

возрасте от 5 до 18 лет).

в 2020 году - 52,3% (1300 посещающих детские объединения от 3258 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет).

в 2021 году - 64,8% (1945 посещающих детские объединения дополнительного 

образования от 3003 детей в возрасте от 5 до 18 лет).

Общая занятость детей, состоящих на всех видах профилактических учетов, 

посещающих детские объединения учреждений дополнительного образования и 

образовательных организаций, составила в 2019 году - 88%, в 2020 году - 91%, в 2021 году 
-91,1%.

Несмотря плановую и системную работу образовательных учреждений, показатели 

численности правонарушений обучающихся остаются стабильными. Необходимо 

продолжить работу по:

- посещению семьей обучающихся (воспитанников) не реже 1 раза в течение 

учебного года с составлением акта жилищно-бытовых условий, независимо от 

благополучия семьи;

- проведению тематических родительских собраний с привлечением сотрудников 

субъектов системы профилактики;

- осуществлению строгого контроля за надлежащим исполнением должностных 

обязанностей классными руководителями, в том числе по выявлению 

несовершеннолетних с признаками «социального неблагополучия», для проведения с 

ними профилактической работы;
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- документальному отражению работы социального педагога, педагога-психолога 

по работе с несовершеннолетними и их семьями, при работе с несовершеннолетними 

учитывать личностные особенности несовершеннолетних, прописывать рекомендации для 

работы с детьми и родителями, чётко указывая проблему неблагополучия семьи, 

анализировать и отражать динамику по результатам проделанной работы;

- ведению учёта занятости и досуга несовершеннолетних, стоящих на всех видах 

профилактического учёта, при проведении мероприятий задействовать 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обеспечить максимальный 

охват детей дополнительным образованием и внеурочной деятельностью.

- органа по делам молодежи и учреждений органов по делам молодежи:

В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации 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 2021 года участвовал в 

реализации целевых программ, включающих мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работе с молодежью:

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

себя 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».
J Программа «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 

2014-2025 гг.», включающая в себя подпрограммы: «Развитие физической культуры и 

спорта в Киренском районе», «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 

технической базы в Киренском районе».

«Развитие культуры Киренского района на 2015-2025 гг.» - мероприятия 

районного Дома культуры, музея, районной библиотеки.

«Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014- 

2025 годы».

В рамках данных программ в 2021 году на территории Киренского муниципального 

района проводились следующие мероприятия:

Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района на 2014- 

2025 годы» утверждена постановлением администрации Киренского муниципального 
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района № 1126 от 24.12.2013 года, подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе».

В целях профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в 

молодежной среде в рамках подпрограммы проведены различные мероприятия: 

изготовление и распространение полиграфической продукции (листовок, памяток), 

проведение тренингов, дискуссий, акций, лекций, профилактических бесед и другие 

мероприятия. В дистанционном режиме проведена викторина: «Здоровье - это важно», 

тренинг «Вредные привычки», запущены видеоролики: «Опасное погружение» в группе 

WhatsApp.

Для формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков путем проведения активной антинаркотической пропаганды, 

повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 

незаконном обороте проведены познавательные лекции по теме: «Новая опасность», 

тренинг «Все в ваших руках», «Все о спайсах и не только» и многое другое.

С целью проведения профилактических мероприятий с несовершеннолетними и 

родителями были проведены тестирования с помощью прибора «Лира» в селах 

Петропавловск, Макарово, Юбилейный.

В рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и других 

социально-негативных явлений в Киренском районе» осуществляется ежегодная 

поддержка деятельности общественных наркопостов «Здоровье+» в общеобразовательных 

организациях Киренского района (14,0 тыс.рублей).

Волонтерское движение «За ЗОЖ» с 2014 года реализует программу 

«Волонтерское движение за здоровый образ жизни» (сотрудничество с ОГАОУ «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» г. Иркутск - письмо об оказании 

методической помощи № 191 от 02.10.2013 г.), обучение в школе волонтеров проходит в 

два сезона: осенняя и весенняя сессии. Основные темы обучения: «Юридическая 

ответственность за действия с наркотиками и ПАВ», «Последствия употребления 

наркотиков, алкоголя, курения и т.п.», «Профилактика ВИЧ/СПИДа и ЗППП», «Интернет 

и безопасность», «Социальное здоровье».

В программу Школы волонтеров включены тренинги, представленные в 

профилактической программе «Все, что тебя касается», а также материалы ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» (Соглашение № 96-59-15/17 от 18.10.2017 о сотрудничестве 

между Министерством по молодежной политике Иркутской области, ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» и ГБПОУ ИО «КППК»).
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На весенней сессии Школы (с 24.03.2021 г. по 29.03.2021 г.) актуализировано 

содержание программы: 1 - работа с сайтом «Молодежное движение за ЗОЖ» (www.za- 

zoj.ru), 2 - практикум по анализу результатов соцопросов проведен с использованием 

компьютерных программ, 3 - тестирование по окончании обучения проведено в 

электронном формате Excel.

В осеннюю и весеннюю сессии прошли обучение 17 человек (14 студентов КППК, 

3 учащихся школ, из них 2 человека - МКОУ «СОШ № 1 г. Киренск», 1 человек - МКОУ 

«СОШ № 5 г. Киренска»).

В июне 2021 года прошел ежегодный районный круглый стол «Социальное 

здоровье: взгляд молодых» (секция районной научно-практической конференции 

студентов ГБПОУ ИО «КППК» и учащихся школ города и района). В рамках круглого 

стола подведены итоги районного конкурса социальных роликов «Презентация полезной 

привычки», закладок о ЗОЖ и безопасном поведении детей, а также анализ результатов 

анкетирования молодежи «Представления о социальном здоровье» и опроса 

«Использование молодежью соцсетей», обсуждение перспектив развития волонтерского 

движения АВД (антинаркотическое волонтерское движение).

В конце мая 2021 года рассмотрен вопрос об организации на базе Центра 

волонтерского движения «Открытое сердце» по направлению АВД площадки по 

проведению районных диктантов антинаркотической направленности.

С целью охвата разных слоев населения в работу активно привлекаются 

учреждения культуры, которые проводят онлайн-выставки, акции, так например, МКУК 

МЦНТиД «Звезда» и МКУК «Историко-краеведческий музей» приняли участие в 

изготовлении и распространении видеороликов с целью рекламы и позиционирования 

деятельности АВД (антинаркотического волонтерского движения) - «АВД» в лицах и т.д.

Для управления и координации волонтерского движения в районе на базе ГБПОУ 

ИО «КППК» создан Центр волонтерского движения на основании Положения о 

Координационном совете Центра волонтерского движения. В состав Совета входят 

представители администрации Киренского муниципального района по вопросам 
молодежной политики, управления образования администрации Киренского 

муниципального района, государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Киренский профессионально

педагогический колледж» (ГБПОУ ИО «КППК»), учащиеся-волонтеры и студенты- 

волонтеры. Воспитанники ДЮЦ «Гармония» не только принимали активное участие в 

акциях, но и сами организовывали их.

Районная интеллектуальная игра «Своя игра - история церковных праздников» 

проводится в рамках соглашения между Киренским приходом, администрацией района, 
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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.

В целях профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в 

течение года было проведено 147 мероприятий (акции, тренинги, беседы, консультации и 

т.д.), задействовано 3954 человека, выпущено 1620 экземпляров печатной продукции 

профилактического характера - памятки, закладки, плакаты.

Региональным специалистом по профилактике наркомании проведены 

профилактические мероприятия в школах района и ГБПОУ ИО «Киренский 

профессионально педагогический колледж», например:

- тренинг «Мы себя защитили! А вы?». Цель: дать первичную информацию для 

участников тренинга о том, как передается и как не передается ВИЧ/СПИД, а так же 

выяснить степень информированности участников по данной проблеме. Упражнение: 

«Живая диаграмма». Результат: принятие информации к сведению. Дата: 21.01.2021 года - 

18 человек. Место: МКОУ «НОШ с. Кривошапкино».

- тренинг «Дело серьезное». Цель: способствовать формированию навыков 

отрицательного отношения к курению, способствовать формированию здорового образа 

жизни, дать представление о влиянии курения на подростковый организм. Упражнение 

«Внутренняя бесконечность». Результат: принятие информации к сведению. Дата: 

15.01.2021 года -18 человек. Место: МКОУ «СОШ п. Юбилейный».

- тренинг «Простые истины». Цель: формирование здорового образа жизни, помочь 

подросткам сформировать такой образ жизни, который сможет обеспечить им состояние 

оптимального здоровья в будущем. Мотивировать участников на проявление 

положительных эмоций при обсуждении ассоциаций к слову «здоровье». Упражнение 

«Скажи, что чувствуешь». Результат: принятие информации к сведению. Дата: 22.03.2021 

года - 54 человек. Место: ГБПО ИО «Киренский профессионально-педагогический 

колледж».

- профилактическая беседа по теме: «Энергетические напитки». Цель: показать, что 

употребление энергетических напитков не является эффективным средством поднятия 

жизненного тонуса. Доказать, что энергетики оказывают негативное влияние на 

физиологические процессы организма человека. Результат: принятие информации к 

сведению.

Патриотическое воспитание обучающихся ООУ и студентов ГБПОУ ИО 

«КППК» реализуется через подпрограмму «Патриотическое воспитание граждан и 

допризывная подготовка молодежи Киренского района», а реализация возможностей - 
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через программу «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Киренского 

района».

На базе ГБПО ИО «КППК» ведется волонтёрская деятельность по направлению 

«Я - гражданин» (Центр АВД «Открытое сердце»);

- работа клуба «Обозреватель»;

- участие молодежи в конкурсах, конференциях разного уровня.

В период 2021 года представители молодежи принимали активное участие в 

различных мероприятиях - помощь ветеранам, пожилым людям (трудовые десанты), 

участие в патриотических акциях «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Мы 

вместе», «Праздничная фенечка», «Сохраним Байкал вместе», Диктант Победы, 

мероприятия и информационные 10-минутки ко Дню народного единства, Дню белых 

журавлей, Дню героев России, Дню волонтёра, Дню семьи, Дню России, информационные 

проекты «Дни воинской славы России» (видеоролики в соцсетях), ухаживание за 

памятниками героям (трудовые десанты), участие в краеведческой конференции «День 

экскурсовода, областных, всероссийских; победитель конкурса «Послы Победы», прошел 

в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», организован и проведён веб-квест 

«Уроки Победы» (информационный проект колледжа), музыкальные часы в учебных 

группах (история песен и разучивание патриотических песен) и другие.

Мероприятия проводятся в различных форматах: онлайн и офлайн.

В 2021 году ведется активная работа по вовлечению студентов и школьников, 

состоящих на различных видах учёта, в мероприятия районного и областного уровня по 

патриотическому воспитанию.

В учреждениях культуры патриотическое воспитание выделено в отдельный 

раздел, по которому составляются годовые планы.

Одной из форм работы по патриотическому воспитанию школьников и молодежи 

является музейная работа. МКУК «Историко-краеведческий музей» - большой помощник 

в обучении и воспитании молодежи. Все разработанные и проведённые мероприятия 2021 

года направлены на патриотическое воспитание студентов и школьников, способствуют 

формированию чувства гордости за страну, её историю и выдающихся людей. Учащиеся 

посещают тематические уроки-лекции «Киренчане участники Великой отечественной 

войны», «Герои Киренчане», «Политические ссыльные», «Моя малая родина - Киренск», 

«Афганистан. Солдат войны не выбирает».

Разработаны и применены в работе видеолекции о киренчанах - героях Советского 

Союза. Видеолекции «Герои АлСиба», «Герои Победы», «Победа в сердце каждого 

живёт» рассказывают об огромном вкладе наших земляков киренчан в Победу 

в ВОВ.
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Ежегодная районная краеведческая конференция «НАША ПАМЯТЬ - НАША 

ПОБЕДА», посвященная 75-ю Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

было подано 6 проектных работ учащихся образовательных учреждений города и района. 

Из-за введения ограничительных мер в 2020 году, для предотвращения распространения 

короновирусной инфекции, проведение конференции в обычном режиме, стало 

невозможным, поэтому проводили заочное заседание жюри краеведческой конференции, 

без участников. Все 6 работ были приняты и допущены к участию в краеведческой 

конференции и награждены подарочными сертификатами и дипломами.

Совсем недавно, 18 марта 2014 года, мир стал свидетелем исторического события - 

включения в состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя, 

ранее принадлежавших Украине. В память о значимом событии, в рамках фестиваля 

«Крымская весна», провели в марте 2021 году цикл мероприятий «Крым - это Россия», 

посвященных присоединению Крыма и Севастополя к России. Формат мероприятий 

включал в себя знакомства с новым материалом, через показ презентаций и видеороликов, 

а так же проведения логических игр. На мероприятиях побывали учащиеся школ г. 

Киренска. Также прошли тематические лекции в музее по теме "Орден Александра 

Невского", посвященные 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Ребят 

познакомили с биографией великого полководца, поведали откуда появилась награда 

"Орден Александра Невского". Воочию увидели и прикоснулись к ордену Александра 

Невского 1945 года и узнали кто из киренчан, был награжден орденом Александра 

Невского в годы Великой Отечественной войны.

Большой вклад в воспитание человека-патриота своей страны вносят МКУК 

«Межпоселенческая районная библиотека» формируя историческое сознание читателей на 

примерах великих событий, знаменательных дат, на примерах мужества героев великих 

боев и сражений. В Дни воинской славы, проводились беседы, часы информации, обзоры 

книг, тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, оформлялись книжные 

выставки во всех сельских библиотеках.

Особое внимание в библиотеках уделяется работе с художественной литературой 

данной тематики. Книги о войне позволяют донести до сердца каждого человека память о 

тех героических событиях, дают уникальную возможность каждому лично 

соприкоснуться с великим подвигом старших поколений. На хорошем уровне в 

библиотеке поставлена краеведческая работа в клубе «Краевед». Благодаря чему, 

возрождаются духовные ценности, возвращается утраченная любовь к родной земле, ее 

природе, уважительное отношение к предкам.

Хочется отметить наиболее интересные мероприятия, проводимые библиотекой в 

период 2021 года, такие как: квест-экскурсия в Сквер Свободы г. Киренска «Вчера, 
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сегодня, завтра», историческая акция «Узнай свой край», историко-патриотическая 

экскурсия «Крылья Победы» и многие другие. Проведение таких мероприятий 

способствует воспитанию уважения к памяти предков, их легендарных подвигов.

В Киренском районе сложилось хорошей традицией участие во всероссийских и 

областных акциях и мероприятиях. Подтверждением целенаправленной работы в данном 

направлении являются следующие мероприятия: акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «День России», «День района», «День 

Конституции РФ», «День народного единства», «День Победы», «День памяти и скорби» 

(митинг), «День государственного флага России», «День памяти жертв политических 

репрессий» и другие праздничные и памятные даты страны.

Встреча в мае ветеранов ВОВ, тружеников тыла и вдов на территории МЦНТиД 

«Звезда» стала доброй традицией. Ежегодно мэр благодарит ветеранов, вручает 

поздравительные листы от Губернатора Иркутской области, благодарственные письма 

мэра и, конечно же, памятные подарки.

В период действия запрета на массовые мероприятия в 2021 году было принято 

решение проводить их в режиме онлайн и заочном формате. Наиболее интересные из них: 

клуб молодой семьи», «Молодежь в лицах», фестиваль «Молодежная весна» и многое 

другое. Принимали активное участие в областных конкурсах - «Молодежь в лицах», 

«Послы Побед», «Лучший доброволец» и стали победителями в разных номинациях.

Семья - основа государства. Ведущее место в нравственном становлении личности 

занимает семья. Именно в семье ребенок получает первоначальное патриотическое 

воспитание. В духовно-нравственном развитии молодежи огромное значение имеет семья, 

поэтому работе с родителями уделяется большое внимание. Проводим родительский 

всеобуч с привлечением специалистов из г. Иркутска. Темы разнообразные: «Мир 

глазами ребенка», «Роль семьи в развитии моральных качеств подростков», «Я - 

счастливая семья», «Уроки родительства», «Воспитание ненасилием». В прошлом году 

данные лекции прошли в режиме онлайн. На базе МЦНТиД «Звезда» в феврале 2020 года 

открыли клуб молодой семьи «СемьЯ».
t

Традиционно в районе проводится - День защиты детей (1 июня), День пожилого 

человека (1 октября), День матери, День отца, День семьи, любви и верности (8 июля в 

день памяти святых Петра и Февронии, покровителей брака).

Велась работа по развитию патриотизма через систему религиозных знаний и 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Поэтому такой 

необходимой стала совместная работа с Православным приходом Спасского храма г. 

Киренска. Были проведены совместные мероприятия, как «Святые для России имена», 

мероприятия к православным праздникам, празднование важного для всех учреждений 

49



культуры «Дня славянской письменности и культуры», приуроченного ко дню памяти 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - создателей славянской азбуки, «Своя 

игра», классные часы «Главный храм вооруженных сил РФ».

В целях соблюдения правовых норм и формирования культуры межэтнических 

отношений оформляем выставки и размещаем на интернет-сайтах рекламно- 

информационные материалы, по проблемам проявления экстремизма и терроризма. Среди 

студентов и школьников проводятся тематические беседы, информационные часы 

«Современные молодежные движения в России» и «Субкультура неформальных 

молодежных течений» с привлечением демонстрационного материала по проблемам 

проявления экстремизма и терроризма. На официальном сайте администрации Киренского 

муниципального района в разделе «Молодежная политика» завели подраздел 

«Профилактика и предупреждение вовлечения молодежи в деструктивную деятельность 
радикальной направленности» с информационно-методическим материалом.

В целях формирования у молодежи активной гражданской позиции, направленной 

на неприятие идеологии терроризма, оформляются выставки в администрации района, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: «Мы против террора», 

«Помним, скорбим», «Свеча памяти Беслан», «Капля жизни», «Трагедия Беслана» и 

другие.

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

общественными организациями и объединениями, ЗАГСом, Управлением образования в 

рамках муниципальных программ «Развитие культуры Киренского района на 2015-2025 

гт.» и «Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2025 

годы» были организованы и проведены праздничные мероприятия с участием детей и 

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

социально-неблагополучных семьях, в том числе в формате онлайн и заочном порядке:

- тематические музейные программы для детей дошкольного и школьного возраста 

«Рождественские посиделки», «Ночь в музее», «Покров день» и другие;

- мероприятия, посвященные дням воинской славы России;

- детские театрализованные программы;

- встречи-беседы, экскурсии, всероссийская акция «Музей для всех», «День 

экскурсовода»;

- конкурсы, фольклорные игровые часы, квизы, выставки-ярмарки, конкурсы 

декоративно-прикладного творчества, музейные уроки;

- выезды творческих коллективов на областные, всероссийские и международные 
конкурсы.
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J Программа «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 

2014-2025 гг.», включающая в себя подпрограммы: «Развитие физической культуры и 

спорта в Киренском районе», «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 

технической базы в Киренском районе»:

В течение года на территории района были организованы и проведены следующие 

спортивные мероприятия (данные взяты из статистического отчета 1ФК за 2021 год):

Численность активно-занимающихся физической культурой и спортом за 2021 год 

составила 6528 человек, 2476 из которых дети в возрасте от 3 до 18 лет.

Для активного отдыха и пропаганды ЗОЖ на территории города и района работают 

спортивные площадки смешанного типа, спортивные игровые площадки, каток, 

антивандальные тренажеры, стадионы.

В феврале 2021 года был проведен муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО: 

нормы сдали 45 человек, 40 из которых - учащиеся 5-11 классов школ города и района. 

Результатами стали: 14 человек - золото, 23 - серебро, 8 - бронза.

В соответствии с Указом Президента РФ ежегодно проводится муниципальный 

этап «Президентских состязаний», который включает соревнования по спортивному 

многоборью, веселые старты. В 2021 году в спортивном многоборье: для учащихся 5-11 

классов и взрослых в возрасте от 18 и старше прошли состязания по легкой атлетике. Для 

учащихся 2-4 классов проведены «Веселые старты». Всего участников состязаний - 228 

человек.

На базе ведомственного спортзала Киренского технического района водных путей 

и судоходства «Путеец» занимается население города Киренска разного возраста: теннис, 

тренажерный зал, футбол, волейбол, баскетбол, кардиотренажеры. Имеется тренер, 

занимающийся с населением. В течение 2021 года в спортивном зале были проведены 

спортивные мероприятия, организуемые учреждениями района и города: турнир по 

пауэрлифтингу, турниры по мини-футболу, турнир по волейболу и другие, в них приняли 

участие 380 человек, 211 из которых - учащиеся школ города и района.

Развиваются спортивные клубы по месту жительства при Домах культуры, в 

основном это отведенный кабинет, оснащенный стандартным тренажером, столом для 

настольного тенниса, ковриками для фитнеса. Также занятия проводят частные лица, 

имеющие лицензию: лечебная физкультура, шейпинг, йога, массажи. В 2021 году 

открылись новые кружки по фитнесу и йоге. Детей, активно занимающихся 

физкультурным оздоровлением в кружках и секциях в возрасте от 3 до 18 лет - 357 

человек.

Несовершеннолетние активно принимают участие в следующих районных 

мероприятиях: турниры по футболу среди сборных команд молодежи и ветеранов, 
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«Лыжня России», «Кросс нации», летние сельские игры муниципальных образований 

Киренского района, День физкультурника, рождественские турниры по видам спорта: 

волейбол и баскетбол, «День Ходьбы», турниры по шахматам и шашкам и другие.

В 2021 году команды Киренского района (учащиеся) приняли участие в 

спортивных мероприятиях областного и всероссийского уровней:

- областные соревнования, первенства, чемпионат по армейскому рукопашному 

бою в г. Иркутске, г. Железногорске, п. Хомутово;

- соревнования по лыжным гонкам «Братский марафон памяти И.И. Наймушина, 

соревнования школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в г. Иркутске, в г. Томске, в г. 

Саянске;

- всероссийские соревнования по баскетболу в рамках проекта «Баскетбол в 
школу» в г. Саянске;

- соревнования по лёгкой атлетике Специальной Олимпиады школьников в г. 

Казани 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 медицинской организации заблудившихся, 

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

родителей или иных законных представителей (2021 год - 3 человек);

- 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 

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;
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- круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при 

наличии показаний медицинского характера;

- оказание специализированной психологической и психиатрической 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 2021 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 МО Киренский район. В детское отделение ОГБУЗ «Киренская районная больница» 

в течение 2021 года по социальным показаниям было помещено 12 несовершеннолетних.

Также ОГБУЗ «Киренская районная больница» ежегодно принимает участие в 

рейдовых мероприятиях, проводимых в рамках Областного межведомственного 

профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь». В 2021 году 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 

Министерства здравоохранения Иркутской области, экстренные извещения).
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При женской консультации организована работа Школы молодой матери. 

Заседания проводятся 1 раз в месяц (в условиях пандемии 1 раз в 2 месяца + 

индивидуальное дистанционное консультирование). 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, специалисты кабинета участвуют в проведении патронажей к семьям 

высокого медико-социального риска.

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

классов функционирует профориентационный клуб «Медик +». Одной из целей данного 

клуба является научить и воспитать в подростках чувство ответственности за свое 

здоровье и жизнь.

- 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:

• 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 
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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.

На 2021 год для ЦЗН Киренского района Министерством труда и занятости 

Иркутской области утверждены плановые показатели по трудоустройству 

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

количестве 170 человек, фактически трудоустроено также 170 человек. Израсходовано 408 

тысяч рублей из областного бюджета, 1663,6 тысяч рублей 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 2021 году 

равен 2 400 рублей.
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 2021 года данная 

государственная услуга была оказана 170 несовершеннолетним. Из них:

7 - состоящие на учете КДН,

2 - состоящие на внутришкольном учете,

54 - из малообеспеченных семей,

24 - из многодетных семей,

15 - из неполных семей,

8 - дети, находящиеся под опекой,

5 - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В 2021 году Центром занятости заключено 15 договоров:

- договор № 1 от 01.03.2021 г. с МКОУ «СОШ с. Макарово» на сумму 12000 рублей 

(трудоустроено 5 человек);
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- договор № 2 от 01.03.2021 г. с МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска» на сумму 45600 

рублей (трудоустроено 19 человек);

- договор № 3 от 01.03.2021 г. с МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» на сумму 24000 

рублей (трудоустроено 10 человек);

- договор № 4 от 30.04.2021 г. с МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска» на сумму 24000 
рублей (трудоустроено 10 человек);

- договор № 5 от 31.05.2021 г. с МКОУ «СОШ п. Алексеевск» на сумму 24000 

рублей (трудоустроено 10 человек);

- договор № 6 от 31.05.2021 г. с МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска» на сумму 36000 

рублей (трудоустроено 15 человек);

- договор № 7 от 31.05.2021 г. с МКОУ «ООШ № 9 г. Киренска» на сумму 7200 

рублей (трудоустроено 3 человека);

- договор № 8 от 01.06.2021 г. с МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска» на сумму 24000 

рублей (трудоустроено 10 человек);

- договор № 9 от 01.06.2021 г. с МАУДО ДЮЦ «Гармония» на сумму 19200 рублей 

(трудоустроено 8 человек);

- договор № 10 от 29.06.2021 г. с МКОУ «СОШ с. Макарово» на сумму 24000 
рублей (трудоустроено 10 человек);

- договор № 11 от 01.08.2021 г. МКОУ «КСОШ имени Героя Советского Союза 

Тюрнева Петра Федоровича» на сумму 19200 рублей (трудоустроено 8 человек);

- договор № 12 от 15.09.2021 г. с МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» на сумму 12000 

рублей (трудоустроено 5 человек);

- договор № 13 от 01.10.2021 г. с МКОУ «ООШ № 9 г. Киренска» на сумму 4800 

руб. (трудоустроено 2 человека);

- договор № 14 от 01.11.2021 МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска» на сумму 12000 

рублей (трудоустроено 5 человек);

- договор № 15 от 12.11.2021 г. с МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска» на сумму 

24000 рублей (трудоустроено 10 человек).

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

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

на сельскохозяйственных работах.

В 2021 году по вопросу постоянного трудоустройства в Центр занятости 

обратилось 19 несовершеннолетних гражданина, не занятых трудовой деятельностью, 

нуждающихся в трудоустройстве и профессиональном обучении.

Из них сняты с учета:

- за длительную (более месяца) неявку - 2 человека;

• к1' •■? -• • -
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- отказались от услуг - 2 человека;

- самостоятельное трудоустройство -1 человек;

- трудоустройство на субсидируемое рабочее место - 1 человек.

На прохождение очного курса направлены - 3 человека.

На курсы профессионального обучения в период с января по ноябрь 2021 года 

направлено 6 подростков, из них:

- 1 человек по специальности «парикмахер» в ГАПОУ «Центр обучения и 

содействия трудоустройства», завершил обучение 08.04.2021 г.;

- 1 человек по специальности «электросварщик ручной сварки» в Киренский 

профессионально-педагогический колледж, завершил обучение 17.05.2021 г. (состоял на 
профилактическом учете в КДН, ПДН);

- 2 человека по специальности «тракторист» в ЧУ ПО УЦ «Техника», завершили 

обучение 04.06.2021 г.;

- 1 человек по специальности «парикмахер» в ГАПОУ «Центр обучения и 

содействия трудоустройства», завершил обучение 16.06.2021 г.;

- 1 человек по специальности «специалист по маникюру» в ГАПОУ «Центр 

обучения и содействия трудоустройства», завершил обучение 21.05.2021 г.

- 2 человека по специальности «оператор ЭВМ» в ГАПОУ «Центр обучения и 

содействия трудоустройства», завершили обучение 17.08.2021 г. Из них 1 

несовершеннолетняя состоит на учете в КДН.
!

На 31 декабря 2021 года на учете в Центре занятости состоят 4 

несовершеннолетних гражданин.

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 2021 году 

данная услуга была оказана 187 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 предприятие «Неделя без турникетов» в ОГБУЗ 

«Киренская районная больница, «День правовой помощи детям», классный час «Выбор 

профессии - основа жизненного пути», выездные мероприятия в с. Макарово «Будущее в 

наших руках». Вниманию несовершеннолетних всегда предоставлены буклеты, 

информационный материал.

В соответствии с Законом Иркутской области от 06.03.2014 года № 22-03 «О 

квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» в Центр занятости ежемесячно 

предоставляется информация о квотировании 3 рабочих мест для несовершеннолетних от
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1 работодателя - ОГБУЗ «Киренская районная больница», имеющего среднесписочную 

численность более 100 человек. На 01.01.2022 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 РФ от 1999 года № 

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 2021 года произошло снижение подростковых 

преступлений с 8 до 3.

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 противоправной деятельностью 

групп. В текущем году на профилактический учет поставлено 2 группы, в конец 

отчетного периода на профилактическом учете состоит 1 группа антиобщественной 

направленности, в которые входят 2 несовершеннолетних. Ведется работа по 

разобщению групп.
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В структуре подростковой преступности преобладают преступления 

имущественного характера. Преступлений совершенных в состоянии опьянения, не 

допущено.

В общественных местах несовершеннолетними совершено 2 преступления.

Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия проводятся во 

взаимодействии с субъектами системы профилактики.

За отчетный период проведено 76 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», 

сотрудниками полиции проведено 55 рейдов, в ходе которых было выявлено 49 

несовершеннолетних.

• За 12 месяцев 2021 года, по территории обслуживания, количество 

происшествий с участием детей составило 29, 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 27 несовершеннолетних. За 12 месяцев 2021 года на профилактический 

учет было поставлено 23 несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) - 27.

Сотрудниками ПДН раскрыто 1 уголовное дело, выявлено преступлений - 3.

Сотрудниками ПДН по статье 6.1.1 КоАП РФ составлено 5 протоколов, из 

них в отношении родителей (законных представителей) с причинением телесных 

повреждений несовершеннолетним - 2. Все правонарушения рассмотрены, судом 

назначены наказания в виде штрафов.

В розыск заявлено по КУСП 13 несовершеннолетних. В отношении 

несовершеннолетних, во время нахождения их в розыске, преступления не 

совершались.

Сотрудниками ПДН в результате проведенных профилактических 

мероприятий за отчетный период выявлено 168 административных 

правонарушений. Наиболее активно применяются нормы административного 

законодательства за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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За отчетный период сотрудниками ПДН МО МВД России «Киренский» 

помещено в ОГБУ СО «КЦСОН Киренского и Катангского районов» 15 

несовершеннолетних, 2 детей помещено в ОГБУЗ «Киренская районная больница». 

В ЦВСНП и СУВУЗТ несовершеннолетние не помещались.

Сотрудниками ПДН совместно с субъектами профилактики, сотрудниками 

других подразделений полиции проведено 17 рейдовых мероприятия по 

выявлению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной 

продукции, результатом явилось выявление 4 фактов продажи алкоголя 

несовершеннолетним, 2 факта вовлечения несовершеннолетнего в распитие 

алкогольной продукции.

Сотрудниками полиции, во взаимодействии с сотрудниками МЧС, ПЧ 

проведены профилактические беседы с детьми и родителями в детских садах и 

школах, расположенных на территории обслуживания, посещены все 

«неблагополучные» семьи, состоящие на профилактическом учете в 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 правилам поведения при пожаре, утопающему. 

Проведены беседы на указанные темы с воспитанниками ОГБУ СО «КЦСОН 

Киренского и Катангского районов». 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.

Имеются 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 2021 года проведено 30 профилактических 

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 
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групповых преступлений. В проведении мероприятий были задействованы 

подразделения МО МВД России «Киренский», сотрудники прокуратуры и 

представители субъектов систем профилактики.

В 2021 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 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 течение отчетного периода, были 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, отражающие 

разрушительные последствия экстремистских проявлений и их обсуждение. 

Разъяснена первейшая цель экстремистских актов - не непосредственный 

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

безопасности своих граждан (профилактическими мероприятиями охвачены все 

образовательные организации Киренского и Катангского районов).
.... . . ... . . • • ...... .................,..................... ..................... ....  .

Всего проведено 35 лекций, 19 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 2021 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,
I

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 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 заслушиваются на 

заседаниях 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 
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несовершеннолетними проведены беседы, номера телефонов в красочных памятках
' О’Т'*' ■-т»* Г S'- ■ ..... . . ,

размещены в образовательных организациях на информационных досках в 

доступном месте. Обращений по телефону доверия в 2021 году не поступало.

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.

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
I

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в 

целях обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних иностранных 

граждан в 2021 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 6 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:
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- проведены совместные пешие рейды в местах скопления и отдыха 

несовершеннолетних, направленные на выявление лиц, нарушающих ПДД РФ;

- проведена ежегодная акция «Собери ребенка в школу»;

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

- профилактические мероприятия «День профилактики»;

- профилактическое мероприятие «Внимание - пешеход»;

- рейдовые мероприятия по массовой проверке водителей на состояние

опьянения;

- размещение на сайте администрации информации о популяризации 

использования светоотражающих элементов, по профилактике мошенничества по

средствам сотовой связи и сети «Интернет» и другие.

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

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, размещаются 

памятки по предупреждению ДТП, ДДТТ, мошеннических действий и памятки по 

популяризации 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 У ИИ ГУФСИН России по Иркутской области за 12 месяцев 

2021 года несовершеннолетних осужденных без лишения свободы по учетам не 

проходило, в АППГ - 1 осужденный. Состоит на учете в УИИ на конец отчетного периода

- 0 осужденных несовершеннолетних (в АППГ - 1).

Осужденных несовершеннолетних совершивших повторное преступление в 
филиале нет.

Во все заинтересованные субъекты профилактики направляются извещения о 

несовершеннолетних осужденных и о семьях воспитывающих детей, в которых один или 

оба родителя состоят на учете в УИИ, с целью предупреждения негативного влияния на 

несовершеннолетних.

На учете состоят 3 родителей, осужденных с отсрочкой исполнения приговора до 

достижения ребенком 14 летнего возраста (по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, по ч. 1 ст. 264, ч. 4 
ст. 264).

64



Сведения о проведенных профилактических мероприятиях в отношении родителей, 

осужденных с отсрочкой отбывания наказания имеющих ребенка до 14 лет:

- проведено 4 рейда по проверки осужденных по месту жительства и в 

общественных местах (совместно с КДН и ЗП, МО МВД России «Киренский»);

- проведены 3 беседы с осужденными с отсрочкой исполнения приговора в рамках 

бесед «Школа родительской любви»;

- направлено 2 письма в Российский Красный Крест по оказанию материальной 
помощи;

- посещены в рамках профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» - 

2 осужденных;

- проведено обследований жилищно-бытовых условий - 4;

- оказана психологическая помощь 2 осужденным и 1 несовершеннолетнему члену 

семьи;

- приняли участие в психокоррекционной программе - 2 осужденных;

Меры принятые по обеспечению защиты прав и законных интересов осужденных:

- оказана помощь в оформление медицинских страховых полисов -1;

- оказана помощь в восстановлении утраченных документов -1;

- оказана консультационная помощь - 8;

- оказана помощь в оформлении документов -1.
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Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей.

Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

является одной из наиболее приоритетных социальных задач в Киренском 

муниципальном районе.

Основными задачами организации детского отдыха являются:
(

- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости, развитие творческого, 

потенциала, физического и личностного развития детей района, в том числе особых 
категорий детей;

- создание условий для организации профильных отрядов;

- организация временной трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет;

- обеспечение своевременного финансирования летнего отдыха, труда и 

оздоровления детей, рациональное использование бюджетных средств.

В результате реализации этих задач различными формами летнего отдыха охвачено 

не менее 70% (2688) детей, что выше показателей 2019 года на 23% (2408).

На проведение летней оздоровительной кампании было запланировано 

финансирование в сумме 6862158 рублей, в том числе:

- из средств областного бюджета - 1455300 рублей (софинансирование питания 

детей в лагерях с дневным пребыванием - 161700 рублей);

- из средств районного бюджета - 4454564 рублей;

- за счет родительской платы - 799660 рублей.

Сумма расходов на 

проведение летней 

оздоровительной кампании 

(руб.)

В том числе:

За счет средств районного 

бюджета (руб.)

За счет средств областного 

бюджета (руб.)

2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г.

4270036 6862158 2780811 4454564 888030 1455300

Управление образования на базе общеобразовательных учреждений организует 

работу лагерей с дневным пребыванием, профильных отрядов, различных трудовых 

объединений. Эта деятельность имеет системный характер, направленный на сохранение 

и укрепление здоровья детей, нравственное и духовное формирование молодого 

поколения, развитие у детей и подростков познавательной активности, творческого 
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потенциала, формирование навыков здорового образа жизни, занятия массовым спортом, 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В период с июня по июль 2021 года отработали 13 лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного 

образования, с охватом 700 детей.

■

№ ОО Количество путевок

2019 год 2021 год

1 МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска» 65 100

2 МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска» 60 100

3 МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» 30 40

4 МКОУ «СОШ п. Алексеевск» 60 100

5 МКОУ «НОШ с. Кривошапкино» 25 25

6 МКОУ «СОШ п. Юбилейный» 25 30

7 МКОУ «СОШ с. Петропавловское» 20 -

8 МКОУ «СОШ с. Макарово» 25 40

9 МКОУ «СОШ с. Кривая Лука» 35 35

10 МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска» 80 100

11 МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» 30 60

12 МКОУ «ООШ № 9 г. Киренска» - 20

13 МКОУ «НОШ № 4 г. Киренска» - 20

14 МКОУ «СОШ с. Алымовка» - 30

15 ГОКУ ИО «СКШИ г. Киренска» - 20+20

ИТОГО 460 740
1 <

Г* г г’". "■ ’ ' .-г -• .................|............................... X

Стоимость питания в ЛДП составила 152 рублей. Стоимость путевки (средняя) 

6600 рублей, родительская оплата - 1300 рублей. Длительность смены - 21 календарный 

день.

Для обучающихся МКОУ «ООШ № 9 г. Киренска», находящихся в трудной 
I

жизненной ситуации, из малообеспеченных семей путевки предоставлялись бесплатно. 

Мероприятия по проведению летней оздоровительной кампании в 2021 году на
-

территории Киренского муниципального района выполнены в полном объеме.

Обеспечение безопасности детей в период проведения ЛОК организовано в 

соответствие с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
| ■ ■ 1 - '■ - ........................................................... ................|............................." ””

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения



новой короновирусной инфекции (COVID-19)», СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».

Межведомственной комиссией приняты все оздоровительные лагеря, имеются акты 

приемки. Санитарно-эпидемиологические заключения получили 14 летних лагерей (100%) 

(с учетом лагеря дневного пребывания ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Киренска»).

Перед началом проведения летней смены во всех образовательных организациях 

проведена акарицидная и дератизационная обработка помещений и прилегающих 

территорий.

Работниками пищеблока сданы пробы на острые кишечные инфекции. 

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками) работников 

пищеблоков - 100%.

Вакцинировано 79 работников летних оздоровительных лагерей (73,8%). 

Обследование на новую короновирусную инфекцию методом ПЦР прошли 9 человек, 

работники круглосуточного лагеря.

В 2021 году организованы и проведены профильные лагеря и краткосрочные смены 

(слеты):

- с 01.07.2021 г. по 15.07.2021 г. спортивный лагерь МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» 

круглосуточного пребывания «Спартак» - на базе МКОУ «СОШ с. Алымовка» - 50 детей;

- военно-патриотическая игра «Зарничка» для детей детского объединения 

«Юнармия»;

- учебные сборы для обучающихся 10-х классов (5 дней).

Управлением образования администрации района, совместно с Центром занятости 

населения, организована временная трудовая занятость - 170 несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Это работы по благоустройству территорий образовательных 

учреждений, подготовка образовательных учреждений к новому учебному году.

Финансирование производственных бригад за счёт средств муниципального 

бюджета составило 1663557 рублей.

Работой на пришкольных участках, экологических отрядах в течение летнего 

периода и сентябре были заняты 824 обучающихся (5-8, 10 классов общеобразовательных 

школ).

Количество учащихся в возрасте от 14 до 17 лет, трудоустроенных через ЦЗН:

Образовательная организация 2019 г. 2020 г. 2021 г.

МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска» 15 15 20(13,7%)

МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска» 20 10 15(12,6%)
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—Г" МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска» 30 53 50 (28,7 %)

МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» 20 19 15(25,4%)

МКОУ «СОШ п. Алексеевск» 25 20 20 (23,0 %)

МКОУ «СОШ с. Кривая Лука» 15 8 10(76,9%)

МКОУ «СОШ с. Макарово» 7 15 15 (68,1 %)

МКОУ «ООШ № 9 г. Киренска» 3 10 5 (35,7 %)

МКОУ «СОШ с. Алымовка» 10 - -

МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» 25 20 20

Итого: 170 170 170

В целях повышения безопасности детей в летний период, выработки у них навыков 

безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, в том числе на 

водных объектах, выработки умений защитить свою жизнь и здоровье, оказывать первую 

самопомощь и взаимопомощь при проведении летнего отдыха и оздоровления разработан
* ■ 

план мероприятий по проведению Всероссийской акции «Безопасное детство».

Особое внимание в течение всего летнего периода уделено занятости 

обучающихся, состоящих на учете в КДН и ГДН.

На всех видах профилактических учетов в районе состоит 52 обучающихся. Из 52 

несовершеннолетних: 14 - обучающиеся выпускных классов; 5 - студенты К1111К; 3 - 

работающие; 30 - обучающиеся школ.

Проводится работа по организации 100% охвата несовершеннолетних
1______ ... •

организованными формами занятости и социально-значимой деятельностью. В течение 

летнего сезона обучающиеся, состоящие на профилактических учетах, были заняты.

За период работы летних лагерей на территории района отдохнули 700 детей в 

лагерях дневного пребывания и 50 детей в круглосуточном лагере, в том числе 57 детей из 

семей, находящихся в ТЖС (100%), 313 детей из многодетных, неполных и 

малообеспеченных семей, 30 детей с ОВЗ и 3 ребенка-инвалида: (по соматическим 
заболеваниям).

В целях организации дополнительной и внеурочной занятости детей и подростков 

на базе МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» осваивают программы дополнительного образования 

1899 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 57,2% от общего числа детей этого 

возраста Киренского района.

В общем по району на 30 декабря 2021 года, охват услугами дополнительного 

образования составил 69,7%.

Общеобразовательные (общеразвивающие) программы реализуются по шести 

направленностям:
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За период 2021 года детско-юношеским центром были проведены следующие

№ Направленность Количество объединений Количество обучающихся

1МО- . Социально-гуманитарная 13 112

2 Туристко-краеведческая 2 41

3 Физкультурно-спортивная 23 753
4 Естественнонаучная 4 111

5 Художественно-эстетическая 37 837

6 Техническая 4 63
7 Школа раннего развития 2 26

ИТОГО: 85 1943

массовые мероприятия:

№
Г

Наименование мероприятия Кол-во 

участников

Возрастная 

категория

Форма

проведения

1 Фотоконкурс «Осень в лукошке» 67 5-7 лет дистант

i Творческий конкурс «Осенний букет» 80 5-7 лет дистанг

2
!

Районная конференция 

исследовательских работ «Первые шаги 

в науку»

17 6-7 лет дистант

\з1.А ... .
1
1 /
|

Районный театральный фестиваль 

«Сказочный калейдоскоп» для ДОУ

8 5-7 лет дистант

4
1_____

Межрайонный фестиваль 

хореографических коллективов 

«Таланты России»

15

коллективов

(95 человек)

5-18 дистант

5
IV О

Конкурс рисунков к 100-летию Ев.

Чарушина

57 5-7 лет заочно

6 Лети,ракета, в космос! 45 7-12 лет очно

7 Конкурсы в рамках дорожной карты

«Год Байкала»

537

участников
7-18 лет заочно

8 Конкурс видеороликов «Мы за 

безопасность!»

43 8-16 заочно

9 Флешмоб «Спасибо за жизнь!» 35 8-17 заочно

10 Комплекс мероприятия к Дню Победы 280 8-17 Очно-заочно

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

Киренского района», было трудоустроено 25 несовершеннолетних, достигших возраста 14 
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лет, из малообеспеченных семей. Дети трудились на учебно-опытном участке МАУ ДО 

ДЮЦ «Гармония».

Была организована работа двух лагерей: лагерь дневного пребывания «Школа 

лидера», с охватом 60 детей и лагерь круглосуточного пребывания «Спартак», на базе 

МКОУ «СОШ с. Алымовка», с охватом 50 детей.

С января по март 2021 года силами тренеров-преподавателей, с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических мероприятий, проведены спортивные соревнования по 

лыжным гонкам, волейболу футболу, баскетболу, настольному теннису, в общей 

сложности - 8 соревнований, в которых приняло участие около 250 несовершеннолетних.

Впервые, совместно с Управлением образованием администрации Киренского 

муниципального района, в рамках военно-патриотического воспитания школьников, был 

проведен I Слет ВВПОД «Юнармия» и военно-спортивная игра «Зарничка» для 
обучающихся 1 -4 классов.

В декабре 2021 года, Б.Кирилл занял 2 место на выездных соревнованиях по 
лыжным гонкам в п. Улькан.

В целях укрепления материально-технической базы МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» 

приобретено спортивное оборудование на сумму 424670,0 рублей из средств областного и 

местного бюджетов.
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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 состоянию на 31.12.2021 года на учете в Банке данных СОП состоит 54 семей, в 

которых проживает 119 детей, а также 11 несовершеннолетних.

В течение 2021 года вновь выявлено и поставлено на учет в Банк данных СОП 16 

семей и 13 несовершеннолетних. Снято с профилактического учета 11 семей, из них по 

исправлению - 7 семей и 18 несовершеннолетних, из них по исправлению - 15 

несовершеннолетних.

КДН и ЗП в муниципальном образовании Киренский район регулярно проводились 

сверки с ГДН, УИИ, 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 2021 году 14 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 2021 году заключались 

контракты на развитие личного подсобного хозяйства (разведение кур, кроликов, 

индюков), оформление ИП, оказание материальной помощи для прохождения лечения в г. 

Иркутске (приобретение авиабилетов).

В оказание материальной помощи оказывает содействие отделение срочной 

социальной помощи ОГКУ СО «КЦСОН Киренского и Катангского районов», которое 

осуществляет сбор вещей от населения (одежда, обувь, игрушки, предметы первой 

необходимости, канцелярские принадлежности, мебель, посуда и т.п.).

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), определения места жительства 

ребенка, установлению порядка общения ребенка с родителем, проживающим раздельно, 

сбору документов для получения пособий и социальных выплат, пенсий, получению 

материнских сертификатов, взысканию алиментов и т.п.

С целью реализации национального проекта «Образование», в рамках 

муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории района 

открыты 3 центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи (МКДОУ 

«Детский сад № 10 г. Киренска», МКДОУ «Детский сад № 12 г. Киренска», МКОУ «СОШ 

№ 5 г. Киренска»).
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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.

В 2020 году на территории района была разработана и утверждена муниципальная 

программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Киренского района на 2021-2026 гг.». Цель муниципальной программы - 

снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

района. Срок реализации программы составляет 6 лет.

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

1. Осуществление мер по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому.

2. Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации.

3. Осуществление социально - педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий.

5. Ранее выявление семей и (или) несовершеннолетних, оказавшихся в социально 

опасном положении и организация проведения с ними индивидуальной профилактической 

работы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы реализуется за счет средств 

районного бюджета в объеме 420 тыс. рублей (в 2021 г. - 0,0 рублей, на 2022 год выделено 

70,0 тыс. рублей).

Также действуют муниципальные программы, в которых предусмотрены 

мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, профилактику социально

негативных явлений среди несовершеннолетних и формирование у них здорового образа 

жизни:
№ 
п/п

Наименование 
программы

Подпрограммы Сумма 
финансирования 

программы 
(руб-)

Основной перечень мероприятий
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1 Муниципальная 
программа 

«Молодёжная 
политика 

Киренского 
района на 2014- 

2025 гг.»

Подпрограмма № 2 
«Комплексные 

меры профилактики 
наркомании и 

других социально
негативных явлений 

в Киренском 
районе»

2020 г. - 126 
тыс. рублей, 

2021 г. из 
местного 

бюджета-233,0 
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, рейдовых 

мероприятий)
Подпрограмма № 3 
«Патриотическое 

воспитание граждан 
и допризывная 

подготовка 
молодежи в 

Киренском районе»

2020 г.-154 
тыс. рублей, 

2021 г. из 
местного 

бюджета - 260,0 
тыс. рублей

Финансирование мероприятий по 
работе с детьми и молодежью:

- Издание книг, брошюр, буклетов 
патриотической направленности;

- Творческие конкурсы 
патриотической направленности 

(награждение одаренных учащихся);
- Направление молодежи и 

руководителей патриотических 
клубов, центров для участия в

областных соревнованиях 
патриотической направленности, 

семинарах, конференциях;
- Финансирование организации и 

проведения военно-патриотической
игры "Зарница" для учащихся МКОУ 

СОШ;
- Организация и проведение 

мероприятий, посвященных: дням
воинской славы, в т.ч.Дню ВДВ, 

поддержка и развитие 
патриотических клубов;

- Организация и проведение на 
территории Киренского района 

Всероссийской акции "Георгиевская 
ленточка";

- Организация и проведение
конкурсов;

- Организация и проведение районных 
мероприятий патриотической 

направленности, профилактика 
экстремистских проявлений;
- Организация тематических 

конкурсов, посвященных дням
воинской славы России, памятным 

датам и государственным праздникам;
- Организация и проведение в 

образовательных учреждениях Уроков
мужества.

2. Муниципальная Подпрограмма 1 2020 г.-2 452,1 Финансирование мероприятий по
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программа 
«Развитие 

физической 
культуры и спорта 

в Киренском 
районе на 2014- 

2025 гг.»

«Развитие 
физической 
культуры и 

массового спорта в 
Киренском районе»

тыс. рублей, 
2021 г. из 
местного 
бюджета - 

758,720 тыс. 
рублей

развитию физической культуры и 
массового спорта в Киренском 

районе:
- Участие в областных мероприятиях

сборных команд МАУ ДО ДЮЦ 
"Гармония";

- Организация пропаганды здорового 
образа жизни среди широких слоев

населения, занятий физической 
культурой и спортом;

- Чествование лучших тренеров, 
преподавателей, учителей 

физкультуры, учеников за спортивные 
достижения года;

- Освещение в средствах массовой 
информации (на официальном сайте 
администрации района) результатов

участия в соревнованиях разного 
уровня спортсменов и команд;

- Межрайонные и районные турниры 
до 5 видов спорта и подготовительные

турниры по мини-футболу, 
баскетболу, волейболу, шахматам и 

настольному теннису, АРБ и другие в 
течение года;

- Соревнования среди молодёжи (в
течение года);

- "Лыжня России";
- День физкультурника;

- "Кросс нации";
- «Семейные старты», «Мы - 

ГОТовы!» в течение года;
- Специальная олимпиада для детей с

ограниченными возможностями;
- Спартакиада северных территорий.

3. Муниципальная 
программа 

«Молодым семьям 
- доступное жилье 
на 2014-2024 гг.»

2020 г. -
18 201,179 тыс. 

рублей, 
2021 г, - 12 551, 
750 тыс. рублей, 
в том числе из 

местного 
бюджета - 1 465, 
008 тыс. рублей

- Улучшение жилищных условий 
молодых семей.

;.... •, ... .■

4. Муниципальная 
программа 
«Развитие 

образования на 
2015-2024 гг.»

Подпрограмма № 6 
«Организация и 

обеспечения отдыха 
и оздоровление 

детей Киренского 
района»

2020 г.-5103,2 
тыс. рублей, 

2021 г. из 
местного 

бюджета - 5 
345,5 тыс. 

рублей

- Укрепление материально- 
технической базы;

- Организация оздоровления, отдыха и 
занятости детей;

- Создание безопасных условий 
учреждениями оказывающими услуги 

по организации отдыха и 
оздоровления детей

Ведомственная 
целевая программа 
«Дети Приангарья»

2020 г. из 
местного 

бюджета - 
1740,1 тыс.

рублей,
2021 г. из 
местного 

бюджета - 
2196,0 тыс.

рублей

Под держка и развитие одаренных 
детей (проведение олимпиад 

различной направленности, создание 
условий для развития одаренных 
детей, участия в мероприятиях 

различной направленности, 
поощрение одаренных детей и 

педагогов)



Также на территории Киренского района действуют муниципальные программы, 

мероприятия которых направлены на безопасность жизни и здоровья, профилактику 

травматизма и т.п.:

1. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Киренского района на 2015-2023 гг.». Ресурсное обеспечение данной 

программы составляет 3833,78 тыс. рублей (в 2021 г. - 290,0 тыс. рублей). Основные 

мероприятия программы:

- Создание и поддержка отрядов ЮИД;

- Выпуск агитационного наглядного материала;

- Пошив формы для членов отряда ЮИД;

- Проведение мероприятий в рамках профилактической операции «Внимание, 

дети!»;

- Проведение районного конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо»;

- Участие в областном смотре-конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо»;

- Проведение районного конкурса рисунков по безопасности дорожного движения;

- Анализ состояния работы по укреплению транспортной дисциплины и 

профилактике аварийности на общественном транспорте;

- Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на 

дорогах общего пользования, предотвращение заторов, ликвидация мест концентрации 

ДТП, оптимизация скоростных режимов;

- Оснащение школьных автобусов тахографами;

- Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств администрации Киренского муниципального района;

- Приобретение учебного оборудования и пособия по БДД для образовательных 
учреждений;

- Обустройство пешеходных переходов возле образовательных учреждений;

- Разработка плана и реализация требований по обеспечению транспортной 

безопасности.

2. Муниципальная программа «Безопасный город на 2020-2025 гг.».

Подпрограммы:

1. «Организация инфраструктуры АПК «Безопасный город»;

2. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Киренского района»;

3. «Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных 

ситуаций»;

4. «Мероприятия по гражданской обороне на территории Киренского района»;

5. «Организация деятельности МКУ "ЕДДС-112»;
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6. «Профилактика правонарушений на территории Киренского района».

Общее финансирование муниципальной программы предусмотрено за счет средств 

районного бюджета в объеме - 70 001,067 тыс.рублей (в 2021 году - 8333,0 тыс. рублей).

Цель программы - обеспечение комплексных мер безопасности на территории 

Киренского района при решении следующих задач:

1. Повышение уровня безопасности по основным направлениям жизнедеятельности 
населения.

2. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, 
антиэкстремистской направленности.

3. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и размеров 

материальных потерь при их возникновении.

4. Повышение уровня обучения всех групп населения по вопросам гражданской 
обороны.

5. Повышение уровня оперативного реагирования на возникновение (угрозу 

возникновения) чрезвычайных ситуаций, происшествий и эффективности взаимодействия

с привлекаемыми силами и средствами за счет сокращения времени на постановку задач 
оперативным службам.

6. Снижение уровня преступности на территории Киренского района.

3. Муниципальная программа «Профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДА и других 

социально-значимых заболеваний на территории Киренского района на 2021-2026 гг.». 

Общее финансирование муниципальной программы предусмотрено за счет средств 

районного бюджета в объеме - 2405,0 тыс. рублей (в 2021 году - 235,0 тыс. рублей).

Цель программы - снижение темпов распространения уровня заболеваемости и 

смертности населения района от ВИЧ-инфекции/СПИДА и других социально-значимых 
заболеваний.

С 2021 году на территории Киренского района действуют муниципальные 

программы, мероприятия которых направлены на профилактику правонарушений и 

преступлений, в том числе терроризма и экстремизма:

- Муниципальная программа Киренского района «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на 

территории Киренского района на 2021 - 2026 г.г.» Ресурсное обеспечение данной 

программы из районного бюджета составляет - 452,0 тыс.рублей (в 2021 г. - 82,0 тыс. 

рублей). Основное мероприятие программы - профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений.

- Муниципальная программа Киренского района «Профилактика правонарушений 

на территории Киренского района на 2021-2026 г.г.». Ресурсное обеспечение данной
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L.

программы из районного бюджета составляет - 472,7 тыс. рублей (в 2021 г. - 77,7 тыс. 

рублей). Основное мероприятие программы - проведение просветительной работы среди 

населения, направленной на профилактику правонарушений.
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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 течение 12 месяцев 2021 года комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Киренского муниципального района было проведено 25 

заседаний комиссии, из них 1 заседание - выездное.

С целью взаимодействия и выработки профилактических мер члены комиссии 

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.

В 2021 году комиссией был разработан Порядок межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

80



правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования Киренский район. Данный порядок был утвержден на 

заседании комиссии 12.01.2022 года.

В течение 2021 года комиссией проводились рейды по семьям и 

несовершеннолетним, находящимся в СОП. Всего было проведено 48 совместных рейдов, 

в ходе которых обследовано 85 семей. Работа проводилась в тесном взаимодействии с 

инспекторами ГДН, участковыми - уполномоченными МО МВД России «Киренский», 

специалистами по социальной работе 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 й Катангского районов» в связи с безнадзорностью было 

помещено 17 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», «День профилактики», «Вода - безопасная территория», «Сохрани 

ребенку жизнь», «Каждого ребенка за парту», «Безопасный лед», «Алкоголь под 

контроль», профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений и их 

родителями (законными представителями).

В период новогодних и майских праздников комиссией, совместно с субъектами 

системы профилактики, на территории района ежегодно проводится межведомственное 

профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь». В ходе мероприятий в 2021 

году были посещены семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также 

проведено обследование материально-бытовых условий проживания семей, с родителями 

(законными представителями) проведены профилактические беседы, разъяснена 

обязанность родителей по сохранению жизни и здоровья своих детей.

В течение 12 месяцев 2021 года, совместно с субъектами системы профилактики 

(МО МВД России «Киренский», отделением помощи семье и детям), было проведено 25 

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

проверки мест, запрещенных для посещения детьми и запрещенных для посещения 

81



детьми в ночное время без сопровождения родителей (законных представителей) было 

выявлено 12 несовершеннолетних, на законных представителей было составлено 12 

протоколов об административных правонарушениях.

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории Киренского 

района в летний период 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 

были проведены беседы, вручены листовки и памятки, родителям разъяснены обязанности 

по сохранению жизни и здоровья детей, составлены протоколы об административных 

правонарушениях по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ;

- 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, районной больницы, ОНД, 

лесхоза проводились профилактические беседы и инструктажи с несовершеннолетними с 

вручением памяток и брошюр;

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

материала по правилам безопасности, защите жизни и здоровья детей.

В феврале 2021 года в целях выявления возможных волнений и сбора 

общественного мнения отделом по культуре, делам молодежи и спорту администрации 

района, совместно со специалистами КДН и ЗП, среди студентов ГБПОУ ИО «КППК» 

был проведен социологический опрос по экстремизму и несанкционированным митингам 

с привлечением волонтерского корпуса. По результатам опроса было установлено, что 

обстановка на территории района спокойная, волнений и противоправных действий в 

данном направлении не выявлено.

В марте 2021 года КДН и ЗП, совместно с отделом по культуре, делам молодежи и 

спорту и ГДН МО МВД России «Киренский» к международному женскому дню 8 марта 

была проведена акция «Вам, любимые». Волонтеры и несовершеннолетние, состоящие на 
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учете в Банке данных Иркутской области (СОП) поздравляли женщин с праздником, 

угощая конфетками на улицах города.

Отделом по культуре, делам молодежи и спорту администрации района, совместно 

с ГБПОУ ИО «КППК» была проведена Всероссийская акция Онлайн-челлендж в 

«ТикТоке» «Оранжевая нить», «Флешмоб#МыВместе, в рамках празднования годовщины 

Всероссийской акции взаимопомощи # МЫВМЕСТЕ, в которой также приняли участие 

несовершеннолетние, состоящие на учете и обучающиеся в КППК. В апреле 2021 года, 

совместно с волонтерами была проведена социальная акция «Синяя лента апреля», 

направленная привлечь внимание общественности к проблеме насилия над детьми и 

подростками.

В августе 2021 года на территории района проводилось межведомственное 

профилактическое мероприятие «Алкоголь под контроль». В ходе, которого было 

проведено 6 рейдовых мероприятий по пресечению фактов продажи алкоголя 

несовершеннолетним. С несовершеннолетними и родителями из 114 семей проведены 

профилактические беседы, вручены памятки и буклеты.

В сентябре 2021 года на территории района проводилось межведомственное 

профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за парту», в рамках которого была 

проведена акция «Дорога в школу», оказана помощь 32 семьям (канцелярские 

принадлежности, школьная форма, одежда, обувь).

19 ноября 2021 года 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 2021 года 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 трудной жизненной 

ситуации. Дети из 45 семей получили игрушки и сладкие подарки. Также 

администрацией Киренского муниципального района было выделено 198 сладких 

подарков для детей из семей, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области 

(СОП).

В течение 12 месяцев 2021 года в комиссию обратилось за консультацией и 

помощью 30 граждан. Все обращения граждан были рассмотрены, оказана помощь по 

существу вопросов. Также оказывалась помощь в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних.

Также, с целью защиты прав и интересов, в Киренский районный суд направлено 

исковое заявление о лишении родительских прав матери в отношении 5
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несовершеннолетних детей. Данное исковое заявление принято судом к производству и 

назначено на рассмотрение в феврале 2022 года.

В образовательных учреждениях профилактическая работа с несовершеннолетними 

по вопросам профилактики правонарушений, социально-негативных явлений в 

подростковой среде проводится планомерно и систематически. Во всех образовательных 

организациях района реализуются превентивные программы, проекты правовой, 

социальной направленности. Большое значение уделяется формированию позитивного 

отношения к собственной и чужой жизни, здоровью.
Л

Проведены единые областные профилактические недели:

- «Высокая ответственность», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября), со 2 по 15 сентября 2021 года. В неделе приняли участие 2125 

обучающихся, 112 педагогических работников, 474 родителя (законных представителя). В 

течение недели проведены линейки, классные часы, уроки памяти: «Экстремизм, его 

источники и последствия», «Террористические группировки», «Экстремизму скажем 

«НЕТ»!». Все мероприятия направлены на предупреждение возникновения экстремизма и 

терроризма, повышения уровня знаний, развития у детей чувства бдительности, 

ответственности, доброты и понимания. Педагогами школ, совместно с представителями 

МО МВД, проведены беседы с обучающимися. Организованы полезные переменки «Ящик 

очень важных вопросов», где обучающиеся в письменном виде задавали вопросы 

педагогам службы психолого-педагогического сопровождения и получали 

индивидуальные консультации. Итоги Недели подведены на круглых столах «Наши права 
и желтого кирпича».

- «Единство многообразия», приуроченная к Международному дню толерантности. 

Единая профилактическая неделя прошла в образовательных организациях с 15 по 19 

ноября 2021 года, участие приняли 2098 обучающихся, 94 педагогических работника. 

Основная цель проведения Недели - формирование и развитие у обучающихся 

отрицательного отношения к экстремистским проявлениям.

В течение недели обучающиеся расширили представления о понятии 

«толерантность», о чертах толерантной и интолерантной личности, сделали вывод о 

необходимости развития способности адекватно и полно познавать себя и других людей.

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен различными 

мероприятиями: акциями, круглыми столами, играми, викторинами, родительскими 

собраниями, встречами со специалистами служб и ведомств, занимающихся вопросами 

профилактики (в том числе в дистанционном режиме). В рамках Недели прошли 

информационные тематические линейки; акции «Плакат мира», «Синяя ленточка»; 

оформлены стенды «Мир во всем мире»; классные часы «Не такой, как все», «Чем 
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проверяется дружба», «Я уникальная и неповторимая личность» и др.; фотоконкурс «Дети 

разных народов»; дискуссия «Поперек волны»; написаны сочинения на тему: «Герой 

моего времени». Организована акция «Толерантный мир», оформлены информационные 

стенды по теме недели.

Активное участие в проведении недели традиционно принимают служители 

Киренской церкви. Совместно с их участием проведены беседы с обучающимися, «Своя 

игра».
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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.

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

увеличение суммы штрафов. Если сумма штрафа достигала бы нескольких тысяч рублей 

(минимум 5000 рублей), то родители стали бы задумываться о том, разрешать ли своему 

ребенку находиться на улице после установленного времени.
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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.

Районный совет женщин принимает активное участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район.

В 2021 году на особом контроле находилась реализация проекта «Родительский 
долг».

На 01.12.2021 года сумма общего долга резко увеличилась на 7333,0 тыс. рублей, 

что составляет 285 %. ~ ;

Увеличилось и количество дел в производстве. Продолжается рост злостных 

неплательщиков, долг которых составляет более 77890 тыс. рублей.

Г*».-;.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Дел в производстве 346 294 293 324

Детей в семьях 

должников
710 587 586 603

Общая сумма 

задолженность
48546,0 

тыс. рублей

44620,0 

тыс. рублей

40782,0 

тыс. рублей

114 млн. 113

тыс. рублей

Кол-во злостных 

должников (больше

500 тыс. руб.)

13 10 13 90

Сумма задолженности 4,5 млн. рублей 6,8 млн. рублей 10,393 млн.

рублей

77 млн. 890 

тыс. рублей

В 2021 году, в очередной раз, приняли участие в конкурсе «Родителями не 

рождаются, родителями становятся». Конкурсные материалы представила МКОУ «СОШ 

№ 5 г. Киренска».

Приняли участие в ликвидации последствий пожара у одинокой матери, 

воспитывающей несовершеннолетнего ребенка.



Совет женщин Киренского района, совместно с Советом отцов, принимают 

активное участие в профориентационной работе с подростками.

Районный совет женщин, совместно с МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», отметили «День 

Отца» и «День Матери». Были организованы выставки рисунков и фоторабот, а также 

проведен конкурс сочинений «Говорите мамам нежные слова», конкурс фотоколлажей 

«Моя мама лучше всех!». На сайтах и в социальных сетях были размещены 

поздравительные видеоролики.

В дни новогодних каникул Совет женщин и Совет отцов организовали и провели 

бесплатный сеанс мультфильмов для детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

Всего мультфильмы посмотрели 125 несовершеннолетних.

С
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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 на базе Киренского профессионально-педагогического 

колледжа. Волонтеры постоянно принимают активное участие в районных мероприятиях: 

различного рода акциях, конкурсах, оказывают содействие в их проведении.

Волонтерами ведется деятельность по направлению «Я-гражданин» (Центр ВД 

«Открытое сердце»), работа клуба «Обозреватель», участие молодежи в конкурсах, 

конференциях разного уровня.

В период 2021 года представители молодежи принимали активное участие в 

различных мероприятиях - помощь ветеранам, пожилым людям (трудовые десанты), 

участие в патриотических акциях «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Мы 

вместе», «Праздничная фенечка», «Сохраним Байкал вместе», Диктант Победы, 

мероприятия и информационные 10-минутки ко Дню народного единства, Дню белых 

журавлей, Дню героев России, Дню волонтёра, Дню семьи, Дню России, информационные 

проекты «Дни воинской славы России» (видеоролики в соц.сетях), ухаживание за 

памятниками героям (трудовые десанты), участие в краеведческой конференции «День 

экскурсовода, областных, всероссийских, победа волонтера в конкурсе «Послы Победы», 

1 волонтер прошел в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»), организован 

и проведён веб-квест «Уроки Победы» (информационный проект колледжа), музыкальные 

часы в учебных группах (история песен и разучивание патриотических песен) и другие.

Мероприятия проводились в различных форматах: онлайн и офлайн.

В 2021 году велась активная работа по вовлечению студентов и школьников, 

состоящих на различных видах учёта, в мероприятия районного и областного уровня по 

патриотическому воспитанию.

Волонтерское движение «За ЗОЖ» с 2014 года реализует программу 

«Волонтерское движение за здоровый образ жизни» (сотрудничество с ОГАОУ «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» г. Иркутск), обучение в школе 

волонтеров проходит в два сезона: осенняя и весенняя сессии. Основные темы обучения: 

«Юридическая ответственность за действия с наркотиками и ПАВ», «Последствия 

употребления наркотиков, алкоголя, курения и т.п.», «Профилактика ВИЧ/СПИДА и 

ЗППП», «Интернет и безопасность», «Социальное здоровье».
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В программу Школы волонтеров включены тренинги, представленные в 

профилактической программе «Все, что тебя касается», а также материалы ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании».

В июне 2021 года прошел ежегодный районный круглый стол «Социальное 

здоровье: взгляд молодых». В рамках круглого стола подведены итоги районного 

конкурса социальных роликов «Презентация полезной привычки», закладок о ЗОЖ и 

безопасном поведении детей, а также анализ результатов анкетирования молодежи 

«Представления о социальном здоровье» и опроса «Использование молодежью 

соц.сетей», обсуждение перспектив развития волонтерского движения АВД 

(антинаркотическое волонтерское движение).

В конце мая 2021 года рассмотрен вопрос об организации на базе Центра 

волонтерского движения «Открытое сердце» по направлению АВД площадки по 

проведению районных диктантов антинаркотической направленности.

С целью охвата разных слоев населения в работу активно привлекаются 

учреждения культуры, которые проводят онлайн-выставки, акции, так например, МКУК 

МЦНТиД «Звезда» и МКУК «Историко-краеведческий музей» приняли участие в 

изготовлении и распространении видеороликов с целью рекламы и позиционирования 

деятельности АВД (антинаркотического волонтерского движения) - «АВД» в лицах и т.д.

Для управления и координации волонтерского движения в районе на базе ГБПОУ 

ИО «КППК» создан Центр волонтерского движения на основании Положения о 

Координационном совете Центра волонтерского движения. В состав Совета входят 

представители администрации Киренского муниципального района по вопросам 

молодежной политики, Управления образования администрации Киренского

муниципального района, ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-педагогический 

колледж», учащиеся-волонтеры и студенты-волонтеры. Воспитанники МАУ ДО ДЮЦ 

«Гармония» не только принимали активное участие в акциях, но и сами организовывали 

их.

Главной целью развития сферы воспитания детей является создание условий, 

способствующих разностороннему развитию личности ученика, позволяющих стать 

конкурентоспособным в современном российском обществе. Для реализации данной цели 

были поставлены задачи, над выполнением которых общеобразовательные организации 

района работали в течение 2020-2021 учебного года:
1. Сохранение и развитие общедоступной системы дополнительного образования 

детей;

2. Развитие четырех основных направлений деятельности Всероссийского 

движения школьников:
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V<-:

- направление личностного развития (творческое развитие, популяризация ЗОЖ 

среди школьников, популяризация профессий);

- направление гражданской активности (волонтерская деятельность, поисковая 

работа, изучение истории и краеведения, «Школа безопасности» - воспитание культуры 

безопасности среди подростков и детей);

- военно-патриотическое направление работы осуществляется при координации с 

Всероссийским военно-патриотическим движением «Юнармия»;

- информационно-медийное направление - подготовка детского информационного 

контингента, информационное развитие в рамках деятельности РДШ, создание школьных 

газет, съемки роликов, освещение в СМИ и работа в социальных сетях.

3. Развитие сетевого взаимодействия МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» с 

образовательными организациями Киренского района.

В образовательных учреждениях ведется работа по совершенствованию 

воспитательных систем, внедряются инновационные воспитательные системы через 

работу инновационных площадок:

- МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска» по теме «Практико-ориентированный проект 

«Мануфактория - детский парк профессий в школе»;

- МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска» по теме «Формирование личности гражданина 

России на основе общих национальных нравственных ценностей. Гражданин... Патриот... 

В чем смысл этих слов сегодня?»;

- МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска», МКОУ «СОШ с.Макарово» по теме: проект 

«Киноуроки в школах России» (Проект является инновационной педагогической 

технологией и позволяет организовать воспитательный процесс в школе в увлекательной 
и интерактивной форме).

Большое внимание уделено проблеме активизации работы детских общественных 

объединений. На сегодняшний день во Всероссийскую общественно-государственную 

детско-юношескую организацию «Российское движение школьников» вошли 11 

образовательных организаций (149 обучающихся). МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» является 

муниципальным ресурсным центром поддержки и развития Российского движения 

школьников в районе, базовые площадки: МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска», МКОУ «СОШ 

№ 5 г. Киренска», МКОУ «СОШ п. Алексеевск», МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска».

В течение учебного года прошел Всероссийский конкурс «Большая перемена», 

организованный АНО «Россия - страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», 

Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».
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В конкурсе приняло участие 18 обучающихся из 7 образовательных организаций 

Киренского района: МКОУ СОШ № 1, № 3, № 5, с. Кривая Лука, п. Алексеевск, с. 

Макарово, МАУ ДО ДЮЦ «Гармония».

Каждый участник конкурса получал баллы, которые в дальнейшем суммировались.

Для прохождения в полуфинал конкурса «Большая перемена» участник должен 

был набрать от 370 баллов и выше. В Сибирском федеральном округе в полуфинал вышло 

858 учеников, 2 из которых - Егорова Д. (девятиклассница) (374 балла), воспитанница 

МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», руководитель Егорова Ю.Г. - педагог-организатор, и 10- 

тиклассница МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска» - Старцева А. (401 баллов), руководитель - 

Беренгилова Т.В., учитель русского языка и литературы.

Девочки являлись участниками полуфинал, проходившего в три смены в г. 

Новосибирск, в детском санаторно-оздоровительном лагере круглосуточного действия 

«Тимуровец». Полуфиналистам выдан сертификат полуфиналиста конкурса и100 баллов 

для выделения путевки в ФГБОУ «МДЦ «Артек».

Волонтерское движение действует в 7 школах района (МКОУ «СОШ № 1 г. 

Киренска», МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска», МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска», МКОУ 

«СОШ № 6 г. Киренска», МКОУ «СОШ п. Алексеевск», МКОУ «СОШ с. Макарово», 

МКОУ «СОШ с. Кривая Лука») и на базе МАУ ДО ДЮЦ «Гармония». Волонтерским 

движением охвачено 120 обучающихся, которые работают по направлениям: 

патриотическое, экологическое, социальное, событийное волонтёрство.

Волонтеры принимали активное участие в акциях:

• «Счастье с нами» в рамках Международного дня Счастья. Всем желающим с 8 

лет и старше предлагалось принять участие во флешмобе и надеть в этот день элемент 

одежды цитрусового цвета (желтый или оранжевый), символизирующий «счастье». При 

отсутствии возможности надеть элемент одежды цитрусового цвета, ребятам было 

предложено, совместно с педагогами, изготовить помпоны таких же расцветок в знак 

солидарности к празднику.

Хочется отметить МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска», которое показало самое 

большое количество участников (более 450). Дети танцевали танец счастья, а также 

изображали счастье на бумаге.

Педагоги ДЮЦ проводили, совместно с волонтерами, мастер-классы на которых 

каждый желающий мог изготовить помпон «счастья» не только для себя, но и в 

дальнейшем подарить самому близкому для него человеку.

Обучающиеся МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» использовали шары - смайлики 

цитрусовых оттенков. Каждая организация опубликовывала фотографии в соц.сетях 

«ВКонтакте» и «Инстаграм» под хештегами: #РДШ#ДеньСчастья#РДШастье, на которых 
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дети просто светились от счастья, улыбались, ведь еще это был последний день учебы 

перед каникулами.

• Всероссийская акция ко Дню российского флага. В преддверии этого праздника, 

20 августа волонтеры МАУДО ДЮЦ «Гармония» провели акцию, в которой ребята 

дарили прохожим людям триколоровские ленточки и предлагали всем желающим 

ответить на вопросы викторины, за правильные ответы давался сладкий приз.

• Акция «Осторожно, тонкий лёд!», проведена совместно с сотрудниками ГИМС с 

целью проведения разъяснительной, профилактической работы по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, выявления нарушений пребывания несовершеннолетних граждан 

на водных объектах г. Киренска. В рамках акции и патрулирования с прохожими 

проводились беседа о том, что делать, если вы провалились под лёд или стали очевидцем 

такого инцидента? А также раздавались листовки «Осторожно, тонкий лёд!».

• Межрайонная акция ^СпасибоДоктор». Ребята рисовали рисунок - поддержку в 

адрес медицинских работников, которые оказывают помощь по борьбе с коронавирусом. 

Данная акция посвящена Всемирному Дню борьбы пневмонией (12 ноября). Все работы 

детей переданы в Киренскую районную больницу.

В состав Районного детского Парламента, который действует на основе Положения 

о Районном детском парламенте, в 2020-2021 учебном году входят 17 человек. Радаева А., 

председатель районного детского Парламента, приняла участие в работе XXXII сессии 

Областного школьного парламента.

В 11 школах района созданы отряды Всероссийского детско-юношеского военно- 

патриотического общественного движения Юнармия. В 2021 году на торжественной 

церемонии «Посвящение в юнармейцы» принято в ряды юнармейцев 256 учащихся.

Члены общественных детских объединений за прошедший год приняли участие в 

областных, Всероссийских мероприятиях (конкурсы, викторины, соревнования, слетах).

Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы 

образовательного учреждения является правильно организованная и целенаправленно 

работающая система детского самоуправления. Детское школьное самоуправление в 

Киренском районе представлено: Районным детским Парламентом; Советами 

старшеклассников («ШОКК» - школьное объединение классных компаний, «ШКИД» - 

школа классных интересных дел; «ОМиД» - организация мальчишек и девчонок, «СМиД» 

- союз мальчишек и девчонок и т.д.).

Советы старшеклассников созданы в 10 общеобразовательных организациях (где 

есть 10 - 11 классы). В работе ученического самоуправления задействовано 350 

обучающихся. Система ученического самоуправления школы выстраивается на двух 
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уровнях. Первое - классное ученическое самоуправление, второе - школьное ученическое 

самоуправление - Совет старшеклассников.

На основании Положения Совета ежегодно проводятся перевыборы, выбирается 

председатель и председатели комитетов. Каждый комитет работает с малыми 

инициативными группами классных коллективов по составленному плану по своему 

направлению.

В работе Парламента участвуют 15 учащихся из школ района. Проводятся осенние 

и весенние сессии Парламента, лидеры ежегодно участвуют в работе Областного детского 

Парламента школьников. Проводятся акции, мероприятия в образовательных 

организациях, инициированные Парламентом. Хорошей традицией стало - проведение 

круглых столов «Разговор с властью», слетов лидеров школьного самоуправления, выпуск 

информационного листа о работе Парламента, размещение информации на страницах 

районной газеты. Членами районного детского Парламента разработана эмблема, форма 
одежды.

Деятельность ученического самоуправления формирует активную жизненную 

позицию, развивает лидерские качества старшеклассников.

Анализ воспитательной работы образовательных организаций показал, что 

основными направлениями организации воспитания и социализации обучающихся 
являются:

- гражданско-патриотическое воспитание;

- нравственное и духовное воспитание;

- воспитание семейных ценностей, положительного отношения к труду и 
творчеству;

- интеллектуальное воспитание;

- здоровьесберегающее воспитание;

- социокультурное и медиакультурное воспитание;

- художественное и эстетическое воспитание;

- правовое воспитание и культура безопасности;

- формирование коммуникативной культуры;

- экологическое воспитание.

Каждое направление наполнено конкретным содержанием, делами, как новыми, так 

и традиционными.

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного 

процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 

управления образования и образовательных организаций по формированию у детей и 

подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
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готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. В рамках плана воспитательной работы ряд мероприятий 

нацелен на реализацию патриотического воспитания: акции посвященные Дню защитника 

Отечества - «Армейский чемоданчик», «Георгиевская Ленточка», «Согреем сердца 

ветеранов», историко-музыкальная композиция «Великие битвы Великой Войны». 

Празднование 76-летия Великой победы в образовательных организациях было 

организовано на высоком уровне. Обучающиеся принимали участие в мероприятиях 

разного уровня (конкурсы рисунков, патриотические акции, проекты, конкурсы 

патриотической песни и т.д.). Вахта Памяти прошла во всех населенных пунктах. 

Районная военно-спортивная игра «Зарница» проведена традиционно в два этапа, но в 
очно-заочной форме.

В рамках духовно-нравственного воспитания, работы по противодействию 

экстремизму и в целях формирования у школьников толерантного отношения к традициям 

и культурным особенностям различных этнических, социальных групп и религиозных 

конфессий в общеобразовательных учреждениях по плану проводятся мероприятия, 

направленные на развитие способности принимать людей независимо от их социальной и 

национальной принадлежности:

- классные часы «Добро. Добродетель. Милосердие», «Правдивый ли ты?», 

«Любовь к близким», «Нас объединяет дружба»; «Я и другие Я», «Часы общения», 

«Человеческая личность и её качества», «Мир духовности» и др.;

- информационные минутки, на которых учащиеся знакомятся с нравственными 

проповедями: «Хорошо ли одиночество?», «Я памятник тебе...»;
- библиотечные уроки «Толерантность-дорога к миру»;

- диспуты «Что такое темперамент?», «Кто рядом с тобой?», «Взрослый я или нет», 

«Отношения мальчиков и девочек: девичья честь и мужское достоинство»;

- круглые столы «Молодежная субкультура», «Я, ты, он, она»;

- беседы «Как научиться владеть собой?», «Терпимость - зачем она нужна?», 

«Культура взаимоотношений юношей и девушек» о правах человека, о том, что 

нетерпимость приводит к нарушениям прав человека, насилию и вооруженным 
конфликтам;

- конкурсы «Семья - хранитель духовных и нравственных ценностей народа», 

«Счастливое детство», «Как хорошо, что Вы на свете есть», «Живая классика», 

«Семейный остров», «Семейные истории».

Актуальным мероприятием стало проведение районной интеллектуальной игры 

«Своя игра. Троица образования» по теме «Александр Невский. Между Востоком и 

Западом» (в рамках празднования 800-летия со дня рождения Благоверного Князя 
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Александра Невского) среди обучающихся Киренского района с участием команд 

общеобразовательных учреждений г. Братска и г. Иркутска. Цель - объединение усилий 

церкви, педагогов, органов власти для развития духовности, патриотического воспитания, 

обучения подрастающего поколения на примере героев России. Игра проводилась в два 

этапа: I этап - заочный (видеоролик о жизни и духовном подвиге Благоверного Князя 

Александра Невского); II этап - в онлайн - режиме «Своя игра. Троица образования». В 

игре приняли участие 9 команд МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска», МКОУ «СОШ № 3 г. 

Киренска», МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска», МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска», МКОУ 

«СОШ с. Кривая Лука», МКОУ «СОШ п. Алексеевск», МБОУ «СОШ г. Иркутска № 23», 

ЧОУ «Православная гимназия во имя святителя Иннокентия (Вениаминова) митрополита 

Московского» г. Братск; Центр Военно-Патриотического Воспитания «Ладья», Казачий 

кадетский класс г. Братск.

В интеллектуальной игре «Александр Невский. Между Востоком и Западом» I 

место заняла команда МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска», II место у команды МКОУ «СОШ 

п. Алексеевск», III место присвоено команде из МБОУ «СОШ № 23 г. Иркутска».

Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с профориентационной 

работой, главными направлениями которой является:

- предоставление информации о профессиях, необходимых в городе;

- размещение на стендах «Тебе выпускник» информация «Куда пойти учиться», 

«Выпускнику»,- «Абитуриенту»;

- встречи с выпускниками прошлых лет;

- диагностика профессиональных склонностей и интересов психологами школ;

- индивидуальные консультации по вопросам самоопределения - школьников;

- проведение Дня / Недели профориентации в школах.

Во всех общеобразовательных учреждениях реализуются проекты «Школьный 

двор», в рамках которого учащиеся привлекаются к благоустройству школьного двора, 

озеленению клумб; осуществляется дежурство классов по школе и столовой. Ежегодно 

проходят городские акции «Чистый город», «Субботник».

Правовому воспитанию уделяется приоритетное направление, цели и задачи, 

которого заключаются: в привлечении внимания учащихся к проблеме соблюдения 

правопорядка; в воспитании гражданского самосознания детей и подростков; в 

объединении усилий правоохранительных органов, образования, социальных служб и 

других органов в решении задач профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; в формировании у учащихся навыков безопасного поведения в 

обществе.
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Ежегодно учреждения образования принимают участие во Всероссийском 

мероприятии - День правовой помощи детям: беседы «Права ребенка и их защита», 

«Насилие в семье», круглые столы «Подросток и закон», классные часы «Знатоки прав», 

«Закон гарантирует», консультации по нормативным правовым актам и др. Инспектор 

ГДН МО МВД - провела индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в ОВД по теме «Права и обязанности

несовершеннолетних».

Сложилась система правового воспитания обучающихся и их родителей (законных 

представителей) через реализацию планов воспитательной работы, организацию 

деятельности органов общеобразовательного учреждения по профилактике девиантного 

поведения (Совет профилактики, Служба социально-психолого-педагогического 

сопровождения), организацию родительского всеобуча (в виде проведения лекторий) по 

темам: «Ответственность родителей за воспитание детей»; «Преступление и проступок» - 

уголовная и административная ответственность несовершеннолетних; «Трудовое 

воспитание и профессиональная ориентация подростков», «Ответственное родительство - 

залог успешности и здоровья детей». На родительских собраниях рассматривались 

вопросы о социальных нормах и отклоняющемся поведении учащихся школы, о 

воспитании в семье, усилении контроля со стороны родителей за поведением подростков 

в свободное от обучения время.

Большое внимание уделяется в городе экологическому воспитанию школьников. 

Работа по экологическому воспитанию проводится в кружках, функционирующих на базе 

школ и МАУДО ДЮЦ «Гармония», где ребята изучают природу родного края, а также 

занимаются озеленением школьной территории. В течение отчетного года с 

обучающимися были проведены следующие мероприятия:

- акции «День Земли», «Покормите птиц»;

- конкурсы «Зеленая планета» «Берегите лесную красавицу».
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Глава 3. О мерах, направленных на повышение профессиональной 

компетентности различных категорий специалистов, работающих с 

несовершеннолетними и (или) их семьями.

Ежегодно Киренский районов принимает участие в областной акции 

«Родительский Всеобуч». В режиме онлайн проводятся обучающие семинары на 

различные темы. Участие в данных семинарах принимают родители, дети, специалисты и 

представители субъектов системы профилактики.

В 2021 году инспектор КДН приняла участие в обучающем семинаре, проводимом 

ГАУ «ЦППМиСП» на тему: Конструктивное взаимодействие специалистов 

муниципальных межведомственных групп как ресурс профилактики жестокого 

обращения, суицидального поведения несовершеннолетних».

Также в июле 2021 года инспектор КДН приняла участие в серии вебинаров, 

проводимых Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
■■г.л-.— ■ X/Kf’»-Т ........ ......................... ............ .......... ~-----..........................

образования, по профилактике экстремизма среди несовершеннолетних на темы: «Навыки 

конструктивной коммуникации в работе с трудными ситуациями», «Маркеры первичного 

состояния. Практико-ориентированный подход».

За 2021 год, в целях повышения профессиональной компетенции, специалистами 

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

были прослушаны следующие вебинары: «Трудности поведения у детей и подростков: 

виды, причины, последствия»; «Имидж учреждения и информационная работа»; 

«Особенности психологической работы с подростками с девиантным поведением»; 

«Номенклатура дел. Архив и архивирование»; «Планирование и проведение обследование 

условий жизни и воспитания детей в семьях СОП»; «Оценка рисков, ресурсов и 

потенциала семей СОП»; «Выявление причин неблагополучия, определение признаков 

пренебрежения нуждами ребенка со стороны родителей»; «Организация и внедрение 

профилактики девиантного (или аддиктивного) поведения».

В 7 образовательных организациях (МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска», МКОУ 

«СОШ № 5 г. Киренска», МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска», МКОУ «СОШ № 6 г. 

Киренска», МКОУ «СОШ с. Макарово», МКОУ «СОШ п. Алексеевск», МКОУ «СОШ с. 

Кривая Лука») созданы и работают службы школьной медиации, в состав которых входят 

административный состав, педагоги-психологи, социальные педагоги школ. 17 

специалистов, входящих в состав служб примирения (медиации), прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам применения медиации, медиативного и 

восстановительного подходов.
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В 4 образовательных организациях (МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска», МКОУ 

«СОШ № 5 г. Киренска», МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска», МКОУ «СОШ п. Алексеевск») 

имеется школьный уполномоченный по правам ребенка.

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» проведено онлайн 

заседание «Клуба социальных педагогов» 29 ноября 2021 года, в котором активное 

участие приняли социальные педагоги школ Киренского района. В рамках клуба 

рассмотрены вопросы организационной деятельности постов «Здоровье+», обсуждены 

новые подходы к профилактической деятельности. Участие в заседании приняли 10 

социальных педагогов. С 23 по 26 ноября 2021 года прошли курсы повышения 

квалификации, проводимые ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», совместно с ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании», для специалистов в области профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других 

социально-негативных явлений муниципальных образований Иркутской области, 

обучение прошли 2 специалиста управления образования администрации Киренского 

муниципального района.

Консультант - ответственный секретарь
КДН и ЗП в МО Киренский район

Исполнитель: Е.Б. Кочеткова

О.С. Швецова
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