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ОТЧЕТ
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на территории Осинского муниципального района Иркутской области за 2016 год

1. Основные направления деятельности субъектов системы профилактики в соответствии с
главой II Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в
систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
Осинского муниципального района входят: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Осинского муниципального района, Управление министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской

области по Осинскому району, Управление образования

администрации, отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политики, областное
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Осинская районная больница",
областное государственное казённое учреждение "Центр занятости населения Осинского района",
отдел полиции (дислокация п.Оса) МО МВД России "Боханский", филиал УИИ ГУФСИН России
по Иркутской области по Осинскому району, отдел культуры Осинского муниципального района,
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по Осинскому району».
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Осинского
муниципального района:
-координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
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причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних,

социально-педагогическая

реабилитация

несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий;
-обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних, защита их от всех форм дискриминации, физического или психического
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявление и
устранение

причин

и

условий,

способствующих

безнадзорности,

беспризорности,

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
- подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями материалов,
представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам,
предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- рассмотрение представлений органа, осуществляющего управление в сфере образования,
об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательной
организации и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- обеспечение оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних,
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных
функций

по

социальной

законодательством

реабилитации

Российской

Федерации

несовершеннолетних,
и

которые

законодательством

предусмотрены

субъектов

Российской

Федерации;
-применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных
законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
-принятие постановлений по вопросам, отнесенным к их компетенции, обязательных для
исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
1.2. Областное государственное казенное учреждение

«Управление социальной

защиты населения по Осинскому району», Отдел опеки и попечительства граждан по
Боханскому и Осинскому районам Межрайонного управления Министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области №3:
-осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организация
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индивидуальной профилактической работы 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;
- контроль деятельности учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги
несовершеннолетним и их семьям, а также осуществление мер по развитию сети указанных
учреждений;
- внедрение в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги
несовершеннолетним и их семьям, современных методик и технологий социальной реабилитации;
- дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы
получения образования или формы обучения до получения ими основного общего образования, а
также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего
образования;
- участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними, если они являются сиротами либо остались без попечения
родителей или иных законных представителей, а также осуществляют меры по защите личных и
имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
1.2.1. Учреждения социального обслуживания, к которым относятся территориальные
центры социальной помощи семье и детям (ОГБУСО КЦСОН).
- предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в социально
опасном

положении

или

иной

трудной

жизненной

ситуации,

на

основании

просьб

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо по инициативе
должностных

лиц

органов

и

учреждений

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъекта
Российской Федерации;
- выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также
семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществляют
социальную реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с
индивидуальными программами социальной реабилитации;
- принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической
работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга,
развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам,
созданных в учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в
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организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
1.3. Управление образования администрации Осинского муниципального района
(организации, осуществляющие образовательную деятельность):
- контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства
субъектов Российской Федерации в области образования несовершеннолетних;
-участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
- ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях;
- разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных организаций программы и
методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
-обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных
организациях.
1.3.1 Организации, осуществляющие образовательную деятельность:
- оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с
ограниченными

возможностями

здоровья

и

(или)

отклонениями

в

поведении

либо

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;
- выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего
образования;
- выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь
в обучении и воспитании детей;
- обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных спортивных
секций,

технических

и

иных

кружков,

клубов

и

привлечение

к

участию

в

них

несовершеннолетних;
-осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.
1.4.

Отдел

по

спорту

и

молодежной

политике

администрации

Осинского

муниципального района:
-участвует в разработке и реализации целевых программ по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
-оказывает содействие детским и молодежным общественным объединениям, социальным
учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность которых связана с
осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
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-участвует в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации, в финансовой поддержке на конкурсной
основе общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
-участвует в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, формировании
у молодежи семейных ценностей;
-патриотическое воспитание молодежи;
-вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация
культуры безопасности в молодежной среде;
-содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи;
-социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства.
1.5. ОГБУЗ «Осинская РБ»:
- распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей, а также пропаганду здорового образа жизни;
- круглосуточный прием и содержание в медицинских организациях заблудившихся,
подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или
иных законных представителей;
- медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей
или иных законных представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом
состояния здоровья;
- выхаживание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с рождения и до достижения ими возраста
четырех лет включительно, а также содействие органам опеки и попечительства в устройстве
таких несовершеннолетних;
- оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителям или
иным законным представителям несовершеннолетних;
- круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний
медицинского характера;
- круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний
медицинского характера;
-оказание специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с отклонениями
в поведении;
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-

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,
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 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.
1.6. ОГКУ «Центр занятости населения Осинского района»:
-участвует в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также содействуют
трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;
- содействует трудоустройству родителей из семей, состоящих на учете КДН и ЗП.
1.7. ОП МО МВД «Боханский» (дислокация п.Оса) (подразделение по делам
несовершеннолетних)
-проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении: несовершеннолетних,
а также их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по
воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих
на их поведение либо жестоко обращающихся с ними других несовершеннолетних, их родителей
или иных законных представителей при необходимости предупреждения совершения ими
правонарушений и с согласия начальника органа внутренних дел или его заместителя;
- выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и (или)
антиобщественных действий или совершающих в отношении несовершеннолетних другие
противоправные деяния, а также родителей несовершеннолетних или иных их законных
представителей и должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих
свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в
установленном порядке вносят предложения о применении к ним мер, предусмотренных
законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством

субъектов

Российской

Федерации;
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- осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних,
объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, и в
установленном порядке направляют таких лиц в соответствующие органы или учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо в иные
учреждения;
- рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об административных
правонарушениях несовершеннолетних, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также о неисполнении или
ненадлежащем исполнении их родителями или иными законными представителями либо
должностными

лицами

обязанностей

по

воспитанию,

обучению

и

(или)

содержанию

несовершеннолетних;
- участвуют в подготовке материалов для рассмотрения возможности их помещения в
центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних
дел;
-участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд предложений о
применении к несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям мер
воздействия,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

и

(или)

законодательством субъектов Российской Федерации;
-вносят

в

уголовно-исполнительные

инспекции

предложения

о

применении

к

несовершеннолетним, контроль за поведением которых осуществляют указанные учреждения, мер
воздействия,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

и

(или)

законодательством субъектов Российской Федерации;
-информируют

заинтересованные

органы

и

учреждения

о

безнадзорности,

правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах и об
условиях, этому способствующих;
- принимают участие в установленном порядке в уведомлении родителей или иных
законных

представителей

несовершеннолетних

о

доставлении

несовершеннолетних

в

подразделения органов внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью,
совершением ими правонарушения или антиобщественных действий.
1.8. Филиал по Осинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области:
- проводят воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными, оказывают им
помощь в трудоустройстве, а также осуществляют иные мероприятия по предупреждению
правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.9. Управление культуры администрации Осинского муниципального района:
- привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к
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занятиям в художественных клубах, кружках, секциях, способствуют их приобщению к ценностям
отечественной и мировой культуры;
-решают важные социальные задачи в области духовного и патриотического воспитания
подрастающего поколения, в формировании здорового образа жизни, воспитании толерантности и
профилактики экстремизма и терроризма, а также раскрыть потенциал детей, развить их
творческое мышление, интеллектуальные способности, повысить мотивацию к новым познаниям.
2. Меры, принимаемые субъектами системы профилактики по выявлению и
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий.
2.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Осинского
муниципального района.
Профилактика

семейного

неблагополучия,

как

одного

из

основных

условий,

способствующих безнадзорности и преступности несовершеннолетних, - стало превентивным
направлением в деятельности КДН и ЗП. При работе с неблагополучными семьями КДН и ЗП
обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, в этих целях проводили
работу по выявлению фактов неисполнения родителями обязанностей по воспитанию,
содержанию, обучению несовершеннолетних.
За период 2016г. проведено 30 заседаний (в 2015г-26) на которых было рассмотрено 331
административных протоколов, по сравнению с прошлым 2015г. (309) количество поступивших
протоколов. Из них на несовершеннолетних было рассмотрено- 40 административных протоколов,
в АППГ было рассмотрено 37, таким образом, произошло увеличение, рассмотренных протоколов
на несовершеннолетних.
За административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.5.35 КоАП РФ
«ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию, уходу и воспитанию
своих несовершеннолетних детей», в отчетном периоде привлечено 229 человек. По ч.2 ст.3
Закона Иркутской области №38-оз нахождение детей в местах, запрещенных для посещения
детьми в ночное время без сопровождения родителей было привлечено-49 законных
представителя (родителей) (2015г.-39).
Причины криминогенного поведения подростков обусловлены социальной средой,
влияющей на формирование личности. В несовершеннолетнем возрасте воздействие оказывает
микросреда: семейное окружение, друзья. Нормы общения, принятые в семье, усваиваются очень
прочно, личность ребенка формируется как посредством целенаправленного воспитания, так и
стихийно. Зачастую выражена дефектно педагогическая позиция родителей: безразличие, отказ от
выполнения воспитательных функций, пьянство, скандалы, аморальное поведение.
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При проведении анализа подростковой преступности отмечается, что не сформирована
концепция ценностей в подростковой среде. Не имея возможности законным путем получать
достаточные средства и удовлетворять свои потребности, многие подростки начинают действовать
преступным

путем.

Равнодушие

и

безучастность

родителей

порождают

детей

без

сформировавшихся нравственных и моральных принципов. Все чаще дети уходят из дома на
улицу в поисках общения, новых эмоций и впечатлений. Особенности соматического,
психического и нравственного развития, социальная незрелость приводят к совершению
преступлений.

Подростковая

преступность

отмечается

высокой

степенью

активности,

динамичности, трудно поддается исправлению и перевоспитанию.
На конец 2016 года на учете в КДН состоит 21 подросток (АППГ-16) по сравнению с
2015г. увеличение. Снято с учета КДН в 2016 году- 15 подростков, из них в связи с исправлением
поведения-9, по иным причинам-2, с достижением возраста -4. На конец 2016 года на учете в КДН
состояло родителей 76, в них детей-192. В прошлом 2015 году состояло на учете родителей-73 и в
них проживало детей-186, в Банке данных СОП- 24 семьи, в них проживает детей 65.
На территории Осинского муниципального района во всех 12 муниципальных образованиях
созданы общественные комиссии по делам несовершеннолетних, работа которых оказывает
значительную помощь не только в организации мероприятий, направленных на предупреждение
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но и в проведении индивидуальной
профилактической работы с семьями и несовершеннолетними на местах, где также ОКДН
рассматривают семьи, состоящие на учете КДН и ЗП, на учете ОКДН. Осуществляют патронаж
семей,

проводятся

профилактические

беседы

с

родителями

и

несовершеннолетними,

обеспечивают досуговую занятость и летнее оздоровление детей, в том числе, находящихся в СОП
и состоящих на учете. Раннее выявление семейного и детского неблагополучия - одно из
важнейших составляющих профилактической работы, поэтому активизирована работа по раннему
выявлению неблагополучия в семьях. Ежеквартально отчет о работе ОКДН направляют в КДН и
ЗП.
На заседаниях КДН и ЗП заслушивались субъекты системы профилактики безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних

о

мерах,

принятых

по

раннему

выявлению

неблагополучных семей, исполнению Порядка взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики
индивидуальной

безнадзорности

и

профилактической

правонарушений
работы

в

несовершеннолетних

отношении

по

организации

несовершеннолетних

и

семей,

находящихся в социально опасном положении, о профилактике младенческой и детской
смертности, синдрома жестокого обращения с детьми. За 12 мес. 2016 года фактов попыток
суицидов несовершеннолетними не зафиксировано.
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С целью профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из семей, субъектами
системы профилактики с подростками проводятся профилактические беседы, а также

в

образовательных учреждениях работают педагоги-психологи.
В целях профилактики семейного неблагополучия на заседаниях комиссии проводятся
профилактические беседы с родителями. Субъектами профилактики ведется разъяснительная
работа с родителями о необходимости соблюдения антинаркотического и антиалкогольного
законодательства, о правовых последствиях его нарушения, опасности злоупотребления
наркотиками и алкоголем, его медицинских и социальных последствиях.
В случаях, когда в отношении семьи использованы все меры превентивного характера и не
предоставляется возможным оставление ребёнка в кровной семье, с целью обеспечения защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних КДН и ЗП пользуется правом обращаться в суд с
исковым заявлением о лишении родительских прав. Это родители, ведущие асоциальный образ
жизни, злоупотребляющие спиртными напитками, создающие нездоровую семейную обстановку,
пренебрегающие нуждами детей. За анализируемый период в Осинский районный суд направлено
исковых заявлений на лишение родительских прав-6 в отношении 17 несовершеннолетних детей
(5 было удовлетворено Осинским районным судом, 1 частично удовлетворили (ограничение
родительских прав). В органы опеки и попечительства направлены КДН и ЗП 2 ходатайства на
лишение родительских прав 2 родителей в отношении 2 несовершеннолетних детей. Также в мае
2016 года в Осинский районный суд обратились 2 супруга об отмене ограничения родительских
прав в отношении 2 несовершеннолетних детей (решение Осинского районного суда 8.12.2015г.),
решение суда вступило в законную силу 14.06.2016г.
За отчетный период в Осинском районе проведены следующие профилактические мероприятия:
6 февраля 2016г. на базе МБОУ «Осинская СОШ №1» состоялся семинар «Правовое воспитание
школьников», в котором приняли участие 26 чел: заместители директора по ВР, педагогиорганизаторы, психологи, социальные педагоги, сотрудники ГДН ОП и КДН ЗП..
Сотрудниками отдела полиции (дислокация п.Оса) МО МВД России «Боханский» совместно
с субъектами системы профилактики (КДН и ЗП администрации МО «Осинский район», ОГБУЗ
«Осинская ЦРБ») с 11.04. по 17.04.2016 года на территории Осинского района проведено
оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь под контроль». Информация о телефонах,
по которым можно сообщить о фактах нарушений при реализации алкогольной продукции, была
доведена до населения посредством СМИ и размещена на сайте администрации.
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27.04.2016 г в МБОУ Ирхидейская СОШ было проведено мероприятие по профилактике
алкоголизма, наркомании, табакокурения. Тема «Трезвость-это норма» вызвала большой интерес
слушателей, плавно перейдя в дискуссию.
В апреле месяце, совместно с субъектами системы профилактики, в районе проводился
месячник по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди
несовершеннолетних, предупреждению преступлений насильственного характера. Проводилась
работа по выявлению и устранению отрицательных факторов в семье и быту, способствующих
формированию личностных качеств, типичных для насильственных преступников, нейтрализация
бытовых и семейных конфликтов, на почве которых могут возникнуть насильственные действия и
также выявление лиц, ведущих антиобщественный образ жизни и склонных к совершению
насильственных преступлений и хулиганства.
17 мая 2016 года субъектами системы профилактики проведено мероприятие, посвященное
Детскому телефону доверия, с целью информирования детей о том, для чего предназначен и как
работает телефон доверия, рассказали о том, что по этому номеру будет оказываться
консультативно-психологическая помощь, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия
в семье, также дети смогут получить консультацию по вопросам здоровья и образования.
Районная газета «Знамя труда» разместила в майском номере информацию о детском телефоне
доверия. Также в СМИ была размещена, статья-обращение, к населению Осинского района
сообщать о фактах семейного неблагополучия.
На территории района реализуются мероприятия по оздоровлению и временной занятости
детей, нуждающихся в государственной поддержке. В целях сохранения и укрепления здоровья
детей, профилактики правонарушений несовершеннолетних, обеспечения отдыха, оздоровления и
занятости детей в Осинском муниципальном

районе приняты меры по организации летней

оздоровительной кампании 2016 года. КДН и ЗП совместно с субъектами системы профилактики
разработан межведомственный план по организации летней занятости несовершеннолетних,
состоящих на учете КДН и ЗП. За каждым ребенком закреплен ответственный субъект системы
профилактики.

Также

составлен

и

рассмотрен

план

мероприятий

направленный

на

предупреждение преступлений, административных правонарушений, самовольных уходов,
несчастных случаев с участием несовершеннолетних детей в летний период 2016 г. Особое
внимание в летний период уделялось оздоровлению, отдыху и досуговой занятости подростков,
состоящих на учете КДН и ЗП, ГДН ОП. За 9 месяцев 2016 году отдыхом и оздоровлением в
санаториях круглогодичного действия и загородных стационарных лагерях были охвачены 262
ребенка в возрасте от 7 до 18 лет. 97 путевок были выделены детям из семей, находящихся в
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трудной жизненной ситуации. В 2016 году было оздоровлено 10 детей из семей, состоящих на
профилактическом учете КДН и ЗП, ПДН ОП, в банке данных семей, находящихся в социально
опасном положении и 14 детей из семей, состоящих на профилактическом учете КДН и ЗП, ПДН
ОП, как неблагополучные, 5 несовершеннолетние правонарушители.
В

летний

каникулярный

период

была

организована

работа

по

трудоустройству

несовершеннолетних детей и подростков через ЦЗН (по плану 148 школьников). Всего было
охвачено трудовой занятостью 117 школьников. До конца календарного года будет охвачено еще
31 человек. Особое внимание при распределении квот для трудоустройства оказывается детям,
состоящим на профилактическом учете в ПДН, КДН.
01.06.2016 инспектором по пропаганде дорожного движения и инспектором КДН и ЗП
совместно с преподавателями и учащимися МБОУ «Осинская СОШ №1 и СОШ №2 был
организован и проведен флеш-моб на открытии летнего лагеря дневного пребывания.
30.06.2016г. совместно со специалистами отделения помощи семье и детям, специалистом по
спорту и молодежной политике в целях пропаганды здорового образа жизни в ДОЛ Дружба с.
Рассвет было проведено межведомственное мероприятия День - здоровья. Специалисты ОПСиД
провели игры и спортивные мероприятия с детьми среднего и младшего школьного возраста, а
инспектор КДН и ЗП и специалист ОС и МП прочитали детям старшего возраста лекции по
профилактике экстремизма и терроризма, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения.
Раздали раздаточный материал в виде плакатов, брошюр и листовок по профилактике наркомании.
Провели викторину по теме: «Жизнь без наркотиков!»
26 июля приняли участие в познавательном межведомственном

профилактическом

мероприятии «Безопасность и Мы», посвященное личной безопасности детей в период летних
каникул в ДОЛ «Дружба». Специалисты отделения помощи семье и детям ОГБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района» повторили с
детьми «Правила поведения на воде». Инспектор по пропаганде ОГИБДД провела беседу о
правилах дорожного движения, и закрепили знания в конкурсе-викторине. Заведующий сектором
напомнила детям о соблюдении комендантского часа, прочитала лекцию « О профилактике
правонарушений

среди

несовершеннолетних».

Врач–педиатр

с

подростками

провел

доверительную беседу с целью профилактики наркомании, табакокурения и детского травматизма.
С 15 августа по 20 сентября КДН и ЗП совместно со специалистами ОГБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района» проведена
традиционная благотворительная акция «Школьная пора» в целях оказания адресной помощи,
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необходимыми школьными принадлежностями

и вещами семьям с детьми, находящимся в

трудной жизненной ситуации. По итогам акции благотворительная помощь была оказана 26-ти
семьям, которые состоят в Банке данных Иркутской области

семей и несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении, получателям срочных социальных услуг, а так же
семьям, состоящим на сопровождении в Центре.
В целях осуществления координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Иркутской
области

по

обеспечению

контроля

над

посещаемостью

несовершеннолетними

общеобразовательных организаций учебных занятий, принятию мер по организации их занятости,
выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. С 15 августа по
15 октября 2016 года проходит областное межведомственное профилактическое мероприятие
«Каждого ребенка за парту». Были сформированы списки детей, из семей состоящих на учете КДН
и ЗП и направлены в УО, для сверки со своими списками. Также в рамках этой акции комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с субъектами системы профилактики
посетили семьи, проверили готовность детей к новому учебному году, подарив 17
первоклассникам и 35 школьникам начальных классов из семей, состоящих на учете в КДН и ЗП,
канцелярские товары.
С

целью

усиления

антинаркотической

пропаганды,

профилактики

употребления

наркотических и одурманивающих веществ, курительных (ароматических) смесей в подростковой
среде, формирования мотивации ведения здорового образа жизни специалистом по молодежной
политике было организовано молодежное движение « Здоровая молодежь».
19.09.2016 по 19.10.2016 г. проводится Акция «Здоровая молодежь». Данная акция направлена на
объединение молодежи и привлечению к здоровому образу жизни. В акции принимают участие 30
человек в возрасте от 14 до 30 лет.
Участники акции готовы к дальнейшему сотрудничеству по пропаганде ЗОЖ.
При участии корреспондента газеты « Знамя труда» были проведены профилактические
рейды в семьи состоящие на учете КДН и ЗП, по итогам проведенной работы были написаны
статьи, также опубликованы статьи по соблюдению закона Иркутской области № 38- ОЗ.
В районе работают общественные организации: районный Совет женщин, Совет сельских
женщин, народные дружины, деятельность которых также направлена на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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В сентябре КДН и ЗП

совместно с представителем пожарной части были проведены

профилактические рейды в семьи, состоящие на учете КДН и ЗП по соблюдению правил пожарной
безопасности. В ходе посещения данных семей органами системы профилактики с родителями и
иным законным представителями несовершеннолетних был проведен инструктаж о мерах
пожарной безопасности, вручались памятки о безопасности в быту, а также родителям
разъяснялось об ответственности за жизнь и здоровье детей и потенциальных опасностях, где
нужно проявлять максимум внимания и бдительности. До конца года в семьях, где есть маленькие
дети, планируется установить дымовые датчики, за счет привлечения внебюджетных средств.
28.09.2016г. решением Думы был утвержден перечень мест, запрещенных для посещения
детьми. Информация была опубликована в местном СМИ и размещена на сайте администрации, в
разделе КДН. Организованы встречи с родительской общественностью (выступления на классных
и общешкольных родительских собраниях). Проведена определённая работа среди обучающихся
школ (беседы на классных часах, анкетирование на предмет отношения к введению Закона о
комендантском часе). Значителен удельный вес административных протоколов, составленных на
родителей учащихся Осинской СОШ № 1 и Приморской СОШ. В этой связи подготовлены и
отправлены

рекомендательные

письма

в

образовательное

учреждение

по

активизации

разъяснительной работы среди учащихся и родителей.
КДН и ЗП проведен день правовой помощи. Было организовано правовое консультирование
граждан, обратилось 6 человек. Всем обратившимся была оказана консультационная помощь.
В сентябре ответственный секретарь КДН и ЗП и специалист по молодежной политике,
методист районной библиотеки

участвовали в дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации «Профилактика экстремизма и формирование толерантности в
молодежной среде Иркутской области»
Комиссия принимала участие в работе школьных Советов профилактики, педсоветов, в
проведении родительских собраний на темы: ответственное родительство, профилактика бытового
травматизма, комендантский час.
14.12.2016 г. на базе МБОУ « Осинская СОШ №1» проведено профилактическое
мероприятие с показом видеофильма «Подросток и закон», для несовершеннолетних, состоящих
на различных видах учета. Организатором данного мероприятия выступила прокуратура
Осинского района. Всего в мероприятии приняли участие более 50 детей из разных школ района, в
том числе студенты Боханского Аграрного техникума.
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В декабре 2016 года районная газета «Знамя труда» организовали круглый стол по теме
«Безопасность детей» с участием субъектов системы профилактики, председателем районного
родительского комитета, председателем районного детского Парламента.
27.12.2016 г. в МПДК «Дружба» для детей из неблагополучных семей и семей,
находящихся в ТЖС проведена Социальная елка.
КДН и ЗП утверждена Муниципальная программа профилактики правонарушений в
Осинском районе на 2017-2022 годы, где ожидаемым результатом является снижение уровня
преступлений, совершенных несовершеннолетними, улучшение информационного обеспечения
населения и повышение эффективности деятельности организации

профилактического

направления.
2.2.1 Областное государственное казенное учреждение

«Управление социальной

защиты населения по Осинскому району»
В соответствии с ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от
19.05.1995г. № 81-ФЗ на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
неработающим матерям направлено – 32 млн. 047695руб., в. Количество получателей- 452. На 01
января 2017 года численность получателей детских пособий на которых назначено ежемесячное
пособие на ребенка в соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008г. № 130-ОЗ «О
ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области» составило 2436 человек. Число детей, на
которых назначены пособия - 4792 чел., в сумме 5576613-08 руб.
По федеральному закону от 10.07.1992г. № 3266-ФЗ «Об образовании» на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих
основную

общеобразовательную

программу

дошкольного

образования»

произведено

финансирование в размере 3528100 руб.
В соответствии с Законом Иркутской области № 63-ОЗ от 23.10.2006г. «О социальной
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» Компенсация на приобретение школьной
формы и спортивной одежды произведена –

1649000. руб. на 1649 учащихся., пособие

многодетные-6561112 руб.
Бесплатным питанием в школах пользуются 2474 учащихся, из них 1235детей из
многодетной семьи и 1239 из малоимущих семей. Размер бесплатного питания 15 рублей в день на
одного ученика.
За 12 месяцев 2016 года выписаны 10 направлений детям-инвалидам в реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка», а также 14
направлений

в

областное

государственное

учреждение

социального

обслуживания
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«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Иркутска».
За 12 месяцев 2016 года на лекарство для детей до 3-х лет из малоимущих семей и семей
одиноких родителей, детей до 6-ти лет из многодетных семей произведено перечисление на
общую сумму- 453483руб.
По Закону Иркутской области № 73-оз от 19.07.2010 года «О государственной социальной
помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» выплата семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации составила 779290 руб.
2.2.2 Отдел опеки и попечительства граждан по Боханскому и Осинскому районам
Межрайонного управления Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области №3.
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на территории Осинского района и состоящих на учете- 190 детей. Из общего числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 146 -детей находятся под опекой и
попечительством, из них 27 детей - безвозмездная опека, ПО детей - возмездная опека (приемная
семья), 1 ребенок на предварительной опеке, усыновленных состоящих на учете - 41 детей. Кроме
того, 8 детей находятся под опекой по согласию родителей.
В 2016г усыновлен 1 ребенок (АППГ 2015 г усыновлены 6 детей).
Постановка на учет: Поставлены на первичный учет детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей -19 детей (из них сироты- 3 детей), переданы под опеку-15 детей, 1 ребенок
под предварительной опекой, устроены в учреждение 3. Аналогичный период прошлого года
поставлены на учет - 18 детей (из них дети-сироты 10), из них устроены под опеку 18 детей.
Подготовка кандидатов: Поставлены на учет кандидаты желающие принять в семью
ребенка -16 граждан, семей-14, прошли подготовку-14 кандидатов.
Участие органов опеки и попечительства в судебных спорах: - количество судебных
споров-36,

затрагивающих

личные

неимущественные

права

несовершеннолетних

-

9,

имущественные и жилищные –
- численность детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или предоставлено
в суд заключений - на 54 детей (36 заключений). Лишены родительских прав 9 родителей в
отношении 20 детей, ограничены в родительских правах-5 (6 детей), усыновленных -1 детей
(АППГ- 6 детей усыновлены), отменено ограничение в родительских правах 2 родителей (2 детей),
восстановлены в родительских правах 1 родитель (1 ребенок).
ЖИЛЬЕ: В целях реализации Федерального закона от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и
принятого 19 декабря 2012 года Областного закона № 164-03 Иркутской области «О порядке
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обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в
Иркутской области».Включены в списки по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот,
детей оставшихся без попечения родителей на 31.12.2016 г- 97 человек. На 31.12.2016 года
выделено 66 гражданам жилые помещения, из них 58 квартир по договору специализированного
найма, 8 квартир по договору социального найма (2013 -3 квартиры, 2014 -1 квартира, 2015-4
квартиры).Отказ установления факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом
иомещении-2, установление факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом
помещении -6, отказ о включении в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями11.Возвращены дети из опекаемых семей.2015-3 детей, 2016- 6 детей
Выдано разрешений на расходование денежных средств несовершеннолетних граждан-16.
Выдано разрешений на продажу имущества несовершеннолетних детей-5. Выдано
на

постановку

транспортного

разрешений

средства несовершеннолетних детей-2. Выдано

разрешений на перемену имени несовершеннолетним детям-8. Разрешения на отказ от наследства2. Разрешение на отказ преимущественного права покупки-1.
2.3 ОГБУСО «КЦСОН Осинского района».
Одним из направлений деятельности отделения помощи семье и детям является ведение Банка
данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. На все
семьи, находящиеся в социально опасном положении и несовершеннолетних оформлены личные
дела, разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг.
При разработке индивидуальных программ проводится анализ всех ресурсов, имеющихся на
территории проживания семьи и оценка внутреннего потенциала семьи. Программа составляется
кураторами из числа специалистов по социальной работе и участковых специалистов, совместно с
членами семьи (в необходимых случаях Индивидуальная программа предоставления социальных
услуг семьи, включает мероприятия, способствующие выходу из кризисной ситуации: патронаж
семей с целью контроля за обстановкой и содействия в решении возникших проблем в семье;
консультирование

по

социально-педагогическим,

социально-психологическим,

социально-

медицинским вопросам, социально-правовым вопросам; оказание вещевой помощи; содействие в
оформлении

необходимых документов; содействие в

сборе документов на получение

материнского капитала; содействие в налаживании быта; содействие в трудоустройстве;
привлечение к участию в семейных и детских праздниках; помощь в организации отдыха и
оздоровления детей, содействие в решении вопроса о жизнеустройстве несовершеннолетних.
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При этом решение о снятии семьи с учета принимается комиссией только с учетом мнения
органа опеки, органов и учреждений, осуществляющих контроль за семьей и проведенную
профилактическую работу с ней.
Корректировка банка данных по семьям проводится ежеквартально в ходе сверки,
участниками которой являются КДН и ЗП, КЦСОН. По итогам сверки списки семей направляются
всем органам и учреждениям системы профилактики.
Основной формой выявления семей, находящихся в социально опасном положении являются
комплексные профилактические рейды по месту жительства, которые проводятся, как правило,
специалистами нескольких ведомственных структур. Состоящие на учете семьи проверяются по
месту жительства не реже 1 раза в квартал с обязательным составлением актов.
Специалистами отделения осуществляется обследование социально-бытовых условий,
выявляются проблемы семей, составляется акт обследования семьи. Членов семьи знакомят с
перечнем оказываемых услуг. Составляется план работы с семьей, даются рекомендации
родителям по устранению тех или иных нарушений. Важным моментом является полный сбор
информации о проблемах семьи со слов самой семьи. Специалистами отделения оказывается
консультативная помощь в семье, проводится патронаж с целью контроля за происходящими
изменениями, профилактические беседы, беседы по проблемам семьи и путях их решения, как в
Центре, так и на дому, оказывается содействие в решении различных проблем семьи, а также и
другие виды социальной помощи. Постоянное наблюдение за неблагополучными, асоциальными
семьями позволяет дисциплинировать их, специалисты могут своевременно выявлять и
препятствовать возникновению кризисных ситуаций. Проведено 242 патронажа, из них
профилактические рейды с субъектами профилактики-14 плановых, 28 внеплановых.
За 2016 год обращений в отделение помощи семье и детям ОГБУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения Осинского района» было 406. Обслужено за год -382
чел., из них 262 чел. – оздоровление, 120 семей находилось на сопровождении. Оказано
оциальных услуг - 804: оздоровление – 262, социально-правовых – 277, социальнопсихологических -143, прочие услуги – 122.
За год обслужено семей:
1.

Находящихся в социально опасном положении – 37 семей (поставлено на учет -5 семей и 1

несовершеннолетний, снято с учета – 14 семей, в связи с улучшением – 9 семей, с лишением
родительских прав – 5 семей)
2.

Находящихся в трудной жизненной ситуации – 83 семьи (приняты на социальное

обслуживание -36 семей, снято -22 семьи, все с улучшением).
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16 марта 2016 года в Осинском районе прошёл II районный Форум приемных родителей.
Специалисты отделения приняли участие в организации и проведении Форума, участковые
специалисты в МО района раздали приглашение на Форум, специалисты приняли участие в
проведении кофе-брейк.
С 22 по 24 марта 2016 года дети – инвалиды Осинского района приняли участие в
отборочном туре областного фестиваля для творчески одаренных детей « Байкальская звезда 2016» в г. Саянске. Ребенок-инвалид Осинского района стала победительницей зонального тура
областного фестиваля.
По поручению министра социального развития Иркутской области от 12.02.2015 года за №
53-76-08/16

с

целью

своевременного

выявления

обстоятельств,

свидетельствующих

о

необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей содействия в преодолении трудной жизненной ситуации в течение 5-летнего срока
действия договора найма специализированного жилья совместно с ОГКУ «Управление
социальной защиты населения по Осинскому району» проведены проверки жилых помещений,
имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Всего
должников 16 человек, обследовали 7 человек. Остальные не проживают или отсутствовали дома.
Участковые специалисты и специалисты отделения в Муниципальных Образованиях района
принимали

участие в 9 общешкольных родительских собраниях. Дана информацию по

реализации ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», какие услуги оказывают специалисты КЦСОН, какая работа ведется с
семьями и несовершеннолетними. Разъяснения по организации отдыха и оздоровления детей.
Закодировано безвозмездно 9 человек, шесть человек не употребляют спиртные напитки, для
одной гражданки мера оказалась недейственной и несмотря на принятые профилактические меры
своим поведением довела ситуацию к решению вопроса об ограничении её в родительских правах
в отношении троих детей. Дети в данное время проживают с отцом, который проживал отдельно
от семьи, а гражданка уехала с территории района и детьми не интересуется.
17 мая 2016 года специалисты отделений помощи семье и детям,

сопровождения

замещающих семей провели мероприятия, посвященные Дню детского телефона доверия в 3-х
школах района, с целью информирования детей о том, для чего предназначен и как работает
Телефон доверия и мотивирования их о том, что можно обращаться на Телефон доверия в трудных
жизненных ситуациях. В мероприятии приняло участие 185 учащихся.
По поручению заместителя министра социального развития, опеки и попечительства от
15.06.2016 г. за № 53-77-000099/16 об организации проведения профилактической работы с
многодетными

семьями,

несовершеннолетних

и

семьями,
защите

их

состоящими
прав

по

на

учетах

недопущению

в

комиссии

безнадзорного

по

делам

нахождения
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несовершеннолетних детей в период летних каникул. Специалисты отделения помощи семье и
детям и отделения сопровождения замещающих семей совместно со специалистом КДН и ЗП,
специалистами муниципальных образований провели патронаж многодетных, замещающих,
неблагополучных семей, а также семей, состоящих в Банке данных Иркутской области семей и
несовершеннолетних,

находящихся

в

социально

опасном

положении.

Всего

охвачено

патронажами 436 семей, из них 250 многодетные, 102 замещающие семьи, 84 неблагополучные, из
них 28 семей, находящиеся в социально опасном положении.
30 июня специалисты приняли участие в межведомственном мероприятии «День Здоровья» с
целью формирования у детей устойчивого интереса к физической культуре, здоровому образу
жизни, которое прошло в ДОЛ «Дружба» Осинского района. Детей поделили на группы, со
старшими детьми занимались специалист КДН и ЗП и специалист отдела по спорту и молодежной
политике, с младшими детьми занимались специалисты отделения сопровождения замещающих
семей. Специалисты отделения для детей среднего школьного возраста провели спортивное
мероприятие «Здоровье - это здорово!». Всего приняло участие в данном мероприятии 73 ребенка.
26 июля приняли участие в познавательном межведомственном

профилактическом

мероприятии «Безопасность и Мы», посвященное личной безопасности детей в период летних
каникул в ДОЛ «Дружба». Специалисты отделения помощи семье и детям ОГБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района» повторили с
детьми «Правила поведения на воде». Инспектор по пропаганде ОГИБДД провела беседу о
правилах дорожного движения, и закрепили знания в конкурсе-викторине. Заведующий сектором
напомнила детям о соблюдении комендантского часа, прочитала лекцию « О профилактике
правонарушений

среди

несовершеннолетних».

Врач–педиатр

с

подростками

провел

доверительную беседу с целью профилактики наркомании, табакокурения и детского травматизма.
С 15 августа по 20 сентября специалистами ОГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Осинского района» проведена традиционная благотворительная акция
«Школьная

пора»

в

целях

оказания

адресной

помощи,

необходимыми

школьными

принадлежностями и вещами семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. По
итогам акции благотворительная помощь была оказана 26-ти семьям, которые состоят в Банке
данных Иркутской области семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, получателям срочных социальных услуг, а так же семьям, состоящим на
сопровождении в Центре.
С 11 по 25 ноября 2016г.

в рамках празднования Всемирного дня ребенка областным

государственным казенным учреждением

«Управление социальной защиты населения по

Осинскому району», отделом опеки и попечительства граждан по Боханскому и Осинскому
районам межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства
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Иркутской области № 3, областным государственным бюджетным учреждением социального
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживании населения Осинского района»
проведены мероприятия:
- 11 ноября 2016 года на Центральной и торговой площадях Осинского муниципального
района проведена акция «Подари ребенку семью».
- 17 ноября 2016 года в конференц-зале администрации Осинского муниципального района
состоялся «круглый стол», посвященный Дню правовой помощи детям. В данном мероприятии
приняли участие приемные родители из разных МО Осинского района и специалисты различных
учреждений.
1 декабря 2016 года специалисты отделения помощи семье и детям, областного
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр
социального

обслуживания

населения

Осинского

района»

провели

профилактическое

мероприятие «Конструктивное разрешение конфликтов», в рамках месячника по профилактике
социально-негативных

явлений,

употребления

ПАВ

в

муниципальном

бюджетном

образовательном учреждении «Осинская средняя общеобразовательная школа № 1». В
мероприятии приняло участие 28 учащихся.
Организация отдыха и оздоровления.
За

2016 год отдыхом и оздоровлением в санаториях круглогодичного действия и

загородных стационарных лагерях были охвачены 262 ребенка в возрасте от 7 до 18 лет.
97 путевок были выделены детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 165
путевок были выделены детям, работающих родителей.
В 2016 году было оздоровлено 10 детей из семей, состоящих на профилактическом учете
КДН и ЗП, ПДН ОП, в банке данных семей, находящихся в социально опасном положении и 14
детей из семей, состоящих на профилактическом учете

КДН и ЗП, ПДН ОП, как

неблагополучные, в том числе несовершеннолетние правонарушители.
2.4 Отдел по спорту и молодежной политике
В пределах своей компетенции участвуют в разработке и реализации целевых программ по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На территории Осинского
района реализуется подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических
средств и ПАВ, наркомании и других социально негативных явлений на территории Осинского
района 2016-2020гг.», где совместно со специалистом по молодежной политике проводились
профилактические мероприятия. Совместно с субъектами профилактики участвуют в рейдах по
неблагополучным семьям. Также проведены 64 спортивно-массовых мероприятия с участием
детей и взрослых. Далее были проведены следующие массовые мероприятия: акция «День
здоровья» всего в акциях приняло участие 80 человек. Целью данных мероприятий являлось
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появление мотивации к здоровому образу жизни, информированность молодежи о пагубности
злоупотребления

алкоголя,

а

также

наркотических

средств

и

психотропных

веществ,

информированность населения о ВИЧ-инфекции и способах профилактики.
С целью профилактики негативных явлений в молодежной среде в течение года для детей и
молодежи Осинского района проводились тренинги, беседы и лекции по темам правового
просвещения, профилактики правонарушений и преступлений в молодежной среде, профилактики
аффективного и девиантного поведения, профилактики подросткового наркотизма.
Тренинги способствовали развитию интереса молодежи к вопросам правового образования,
определения ими своего отношения к праву. Беседы информировали о законах, правилах
поведения в школе, о личной безопасности молодежи. Лекции были направлены на повышение
уровня информированности подростков о вредном влиянии психоактивных веществ (ПАВ) и
формирование негативного отношения к ПАВ.
Тренинги,

беседы

и

лекции

по

темам

правового

просвещения,

профилактики

правонарушений и преступлений в молодежной среде, профилактики аффективного и девиантного
поведения, профилактики подросткового наркотизма.
Работа антинаркотической комиссии
1. Проведено 3 заседания комиссии, рассмотрено 9 вопросов. В течение года было принято
27 решений, из них не исполнено 6 решений по причине установленных сроков на 2017-ый год.
Данные поручения на сегодня стоят на исполнении.
Во исполнение пункта 2.2 протокола от 13.04.16 г. в районной газете «Знамя труда» была
информация о синтетических наркотиках и негативных последствиях их применения.
Во исполнение пункта 3.3 протокола от 13.04.16 г. был решен вопрос об обследовании
учащихся с 13 лет с целью раннего выявления употребления наркотиков МБОУ «РусскоЯнгутская СОШ». В 2016-ом году, данная школа вошла в список обследованных школ, поэтому во
всех школах района было проведено данное обследование.
Во исполнение пункта 1.1 протокола от 20.09.16 г. отделом полиции был осуществлен рейд
на поле в МО «Русские-Янгуты» по заявлению заместителя мэра по социальной политике
Наумовой Н.В. о возможном очаге произрастания конопли. Поле было проверено, очагов
произрастания не было выявлено.
2. Количество лиц состоящих на учете с синдромом зависимости от наркотических средств
(наркомания) и потребителей наркотических средств, в т.ч. подростки (15-17 лет) – 26 человек,
несовершеннолетних нет.
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3.

Проведено

12

мероприятий,

направленных

на

профилактику

наркомании

(антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, конференции, досуговые мероприятия,
мероприятия, направленные на выявление потребителей наркотических средств и др.).
12 мероприятий в рамках акции «Здоровая молодежь». Были проведенные совместные
физкультурно-оздоровительные мероприятия среди населения района. В сентябре и октябре 2016
года. Количество охваченных лиц – 115.
4. Проведено 1 правоохранительных операций (рейдов, проверок), направленных на
выявление (пресечение) фактов незаконного оборота наркотиков по решению комиссии.
Рейд на поле МО «Русские-Янгуты» о возможном очаге произрастания конопли. Поле
было проверено, очагов произрастания не было выявлено.
5. Меры, принимаемые муниципальными органами власти по уничтожению очагов
произрастания дикорастущей конопли:
На территории Осинского муниципального района было выявлено 4 поля произрастания
дикорастущей конопли в двух муниципальных образованиях: МО «Бальчир», МО «БурятЯнгуты». Очаги произрастания были уничтожены вспахиванием. Было осуществлено 5 рейдов
рабочей группы антинаркотической комиссии: 4 направлены на уничтожение конопли, 1 рейд на
проверку в МО «Русские-Янгуты»
6. Осуществлено 21 информационно-пропагандистских мероприятий антинаркотической
направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 12 информаций, оборудовано 9 мест наружной
социальной рекламы, количество обращений граждан по проблемам наркомании 0.
9 мест общественного назначения были оборудованы плакатами с телефоном доверия, в
том числе школы, библиотеки, магазины.
4 информации было подано на размещение в районной газете «Знамя труда» о
наркотических веществах и вреде их употребления.
3 информации было подано на сайт администрации Осинского муниципального района с
телефоном доверия и вреде употребления наркотических веществ.
5 информаций было подано в социальные сети в группу «В контакте» «Молодежная
политика Осинского района» в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» с указанием
телефона доверия.
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7. В Осинском муниципальном районе действует подпрограмма профилактики наркомании
программы «Развитие физической культуры и спорта в Осинском районе на 2016-2020 годы»,
изданная постановлением мэра Осинского муниципального района от 30.09.2015 года.
8.

Изготовлено

и

распространено

25

буклетов

по

вопросам

противодействия

распространению наркомании для районной акции «День здоровья».
9. Организовано взаимодействие с одним общественными объединениями по вопросам
антинаркотической деятельности, проведено 2 совместных мероприятий в части противодействия
незаконному обороту наркотических средств, пропаганды здорового образа жизни.
Были проведены лекции антинаркотического характера от представителя молодежного движения
«Движение жизни» в двух школах района: в МБОУ «Осинская СОШ №1» и МБОУ «Ирхидейская
СОШ»
10. Осуществлено 16 иных мероприятий в области противодействия распространению
наркомании.
12 лекций и тренингов с детьми, состоящими на учете в КДН и ЗП о вреде употребления
алкоголя, сигарет и наркотических веществ, 4 флэшмоба «Мы за здоровый образ жизни» на
соревнованиях Осинского муниципального района среди спортсменов и зрителей.
11. Проведено 2 встречи с населением муниципального образования (сходов граждан,
личных приемов, родительских собраний) по вопросам противодействия незаконному обороту
наркотиков, исполнения обязанности по уничтожению наркосодержащих растений.
Проведено 2 родительских общешкольных собрания в Осинской СОШ №1, где секретарем
антинаркотической комиссии были проведены лекции о вреде употребления наркотиков, о
деятельности антинаркотической комиссии в Осинском муниципальном районе.
12. Проведено 5 консультаций наркозависимых лиц по вопросу лечения и реабилитации.
После выявления лиц, употребивших наркотические вещества, отделом полиции
проводятся консультации наркопотребителей о вреде наркотических веществ и необходимости
реабилитации наркозависимых.
Районная акция «День здоровья». Участвовали образовательные учреждения района, был
раздаточный

материал

–

буклеты,

просмотр

видео-материалов

о

вреде

употребления

наркотических веществ.
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Круглый стол «Мы за здоровый образ жизни!». Был проведен тренинг, показаны
видеоролики по вопросам профилактики наркомании и других социально-негативных явлений
«Как уберечь ребенка от наркотиков»; в данном мероприятии принял участие волонтер из п.
Баяндай, пропагандирующий здоровый образ жизни. Участие приняли многие образовательные
учреждения Осинского муниципального района.
Комплексное мероприятие с субъектами системы профилактики нарушений в Детском
оздоровительно лагере «Дружба». Были проведены лекции, переходящие в дискуссии, по
профилактике наркомании, алкоголизма, курения, пор профилактике экстремизма и терроризма,
спортивные мероприятия, был раздаточный материал: плакаты, брошюры, листовки, провели
викторину по теме «Стоп-наркотик». В детский лагерь осуществили выезд представитель ПДН,
секретарь антинаркотической комиссии, специалист по воспитательной работе Муниципального
Управления образования.
Конференция «О создании молодежной общественной организации». На конференции
были подняты вопросы о роли молодежи в пропаганде здорового образа жизни среди населения.
Участники конференции решили создать молодежную общественную организацию для
подготовки добровольцев среди молодежи и проведения мероприятий пропаганды здорового
образа жизни, участие приняли молодежь Осинского района, мэр Осинского района, секретарь
антинаркотической комиссии, главы поселений, редакция «Знамя труда».
2.5 Управление образования
Взаимодействие школы, семьи и общества является обязательным условием развития школы.
Школа выступает активным участником и инициатором социального партнерства с различными
институтами: семьей,

другими организациями образования, здравоохранения, культурно-

досуговыми центрами, хозяйствующими субъектами, органами правопорядка, общественными
организациями и т.п.
Приоритетными направлениями развития воспитательной системы являются:
1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание;
2. Профилактика правонарушений;
3. Пропаганда здорового образа жизни.
В

районе действует

Районное родительское собрание как орган общественно-

государственного управления. Сотрудничество школы и семьи,
способствует

дополняя друг друга,

взаимодействию между собой. 02.12.2016 г. состоялось заседание районного

родительского собрания, которое было посвящено выборам нового Совета родителей. Во всех
образовательных

учреждениях

района

созданы

и

действуют

органы

ученического
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самоуправления. Координирует и направляет их работу Районный детский парламент. Районный
конкурс «Лидер ученического самоуправления», проведенный в марте текущего года, подвел
итоги деятельности детского парламента.
Председатель Районного детского парламента

приняла участие в XXV сессии областного

детского парламента с 12 по 16 декабря 2016 г.
В этот же период с 12 по 15 декабря 2016 года прошел первый Съезд Иркутского
регионального

отделения

всероссийской

общественно-государственной

детско-юношеской

организации «Российское движение школьников» при поддержке Правительства Иркутской
области,

Иркутского

регионального

отделения

РДШ,

Иркутского

областного

комитета

Российского союза молодежи. РДШ – организация, созданная во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В данном
мероприятии от Осинского муниципального района приняли участие 2 представителя от МБОУ
«Осинская СОШ № 2.
Все участники областных мероприятий будут заниматься реализацией идей, проектов
движения школьников в своем муниципальном образовании.
III слет активистов тимуровского движения, посвященный юбилею района, поддержал,
действующую в каждой школе,

программу тимуровского

движения по оказанию помощи

нуждающимся людям (инвалиды, пожилые люди…). В нем приняли участие 186 школьников.
Добрые дела и поступки учащихся оставляют бесценный след в сердцах всех людей.
Особая роль в формировании гражданина, воспитании чувства патриотизма принадлежит
школьным музеям. В рамках работы музея организованы поисковая и исследовательская
деятельность. Итоги данной деятельности представлены в районных мероприятиях НПК «Люди
бессмертного подвига», НПК «Земля предков», Конкурс рисунков «Этот День Победы». На
районном семинаре «Музей - центр духовно-нравственного воспитания учащихся» (февраль
2016г.) работа музея МБОУ «Майская СОШ» получила высокую оценку. Музей был основан
учителем истории, энтузиастом, ныне ветераном педагогического труда Дмитриевым Николаем
Михайловичем. В последние годы, благодаря организованной методической деятельности всего
коллектива, музей получил расширение. Оформление и экспонирование материала стало
привлекательнее. Программа музея направлена на использование материалов музея для
углубления знаний учащихся, исследовательскую деятельность, на расширение работы по
патриотическому воспитанию.
По муниципальной программе «Повышение Безопасности Дорожного Движения на период
2016-2018 г.г.» прошел районный конкурс «Безопасное колесо -2016» с участием представителей
кружковой деятельности ЮИДовцев. Победителями стала команда МБОУ «Осинская СОШ №1».
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Они должны были принять участие в юбилейном областном конкурсе-фестивале, но из-за ЧС
команда не смогла принять участие. Инспектор по пропаганде вела работу с участниками «Клуба
приемных родителей» о безопасности перевозки детей на транспорте. На постоянной основе по
инициативе ОГИБДД, совместно со школьниками, проводятся профилактические мероприятия,
направленные на предотвращение и снижение тяжести последствий с участием детей:
«Автокресло детям!», «Мототранспорт», «Внимание - дети!», «Безопасные каникулы», «Шлем
всему голова», «Письмо водителю». В школах района проведены беседы, лекции.

С целью

пропагандистской направленностью ДДТТ, изготовлены листовки и буклеты в Боханской
типографии, которые используются для проведения профилактических мероприятий.
Программа

профилактики

правонарушений

содействовала

совместному

тесному

сотрудничеству органов ПДН, КДНиЗП, КЦСОН, ЦЗН, специалистов Осинского МУО (ДДТ,
ДЮСШ, специалиста по РВС), Осинского управления культуры, заместителей директора по ВР
ОУ и специалистов сельских поселений. Ими проводятся дневные и ночные рейды по
соблюдению

комендантского часа и оказывается правовая помощь

семьям. Данное

сотрудничество укрепляет детское сознание несовершеннолетних в необходимости соблюдения
общепринятых правовых норм поведения.

Системное межведомственное взаимодействие в

вопросах профилактики дает положительные результаты.
В школах создаются условия, обеспечивающие возможность для нормального развития и
воспитания

личности ребенка. В начале каждого учебного года создаётся банк данных

обучающихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и семей, находящихся в социальноопасном положении, оформляются социальные паспорта каждого класса и впоследствии
составляется единый социальный паспорт школы. Психологом (педагогами) школы планируется
работа с подростками

с девиантным

поведением:

деятельность

Совета профилактики

правонарушений, совместная работа школы и ПДН по предупреждению правонарушений среди
подростков, план работы по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних, план
мероприятий по антиалкогольной, антиникотиновой пропаганде, план просветительской работы.
В школах ведется папка работы по профилактике девиантного поведения обучающихся, где
фиксируются все данные об учениках, состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН, а
также данные о семьях, находящихся в социально-опасном положении. В ней ведется учет
сведений о проведенной работе с учащимися из «группы риска», записываются выводы и
рекомендации специалистов: заместителя директора по ВР школы, классных руководителей,
психолога.
На заседаниях Совета профилактики правонарушений регулярно заслушиваются вопросы
поведения и успеваемости «трудных» подростков.
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По заявке Осинского МУО от 14.06.2016 г. 20 декабря 2016 г. была осуществлена выездная
работа специалистами ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» Министерства
образования Иркутской области на практико-ориентированный семинар по теме «Профилактика
суицидального поведения среди несовершеннолетних». В мероприятии приняли участие делегаты
из 19 общеобразовательных школ, ОГБУСО «КЦСОН Осинского района», КДН и ЗП и ОГБУЗ
«Осинская РБ». Общее количество участников - 109 чел. Из них педагогов и психологов – 44 чел.,
руководителей – 20 чел., родителей – 33 чел., детей (консультирование) – 12 чел. Об участии в
семинаре всем желающим были вручены сертификаты «Профилактика детских суицидов в
образовательной среде» (8 часов).
Директор ГБУ «ЦПРК» провела практико-ориентированные семинары:
- для педагогов по теме «Профилактика детских суицидов в образовательной среде»;
- для директоров ОО/СКШИ/СПО, руководителей КДН, ПДН, специалистов отдела образованием
по теме «Об организации системы профилактики суицидального поведения обучающихся в
образовательных организациях Иркутской области. Проблемы и пути решения».
Педагог-психолог

провела индивидуальное

консультирование родителей, детей

по

письменному добровольному согласию родителей/законных представителей. Также ею проведена
профилактическая работа с родителями через родительское собрание (консультирование) по теме
«Профилактика насилия, жестокого обращения в образовательной среде».
Мероприятие прошло на базе МБОУ «Осинская СОШ № 1». Общее руководство было
осуществлено Организационным комитетом, в состав которого входили представители Осинского
управления образования. Участники семинара по итогам проведения мероприятия дали устное
положительное заключение.
В школах района ведут работу 16 наркопостов «Здоровье плюс», которые осуществляют
комплекс

мероприятий

по

первичной

профилактике

употребления

психоактивных веществ (ПАВ) в детской, подростковой и молодежной среде. В рамках реализации
основных мероприятий по профилактике наркомании в первом полугодии 2016/17 учебного года
провели

социально-психологическое

тестирование

школьников

на

предмет

потребления

наркотических веществ. В тестировании приняли участие 16 образовательных учреждений.
Количество школьников, принявших участие в мероприятии - 922 чел., возраст - от 13 и старше.
Тестирование проводилось анонимно. Детей, употребляющих наркотические вещества

не

выявлено.
Специалистами ОГБУ «Осинская ЦРБ» проведено медицинское обследование учащихся
школ на предмет потребления наркотических веществ. Все результаты отрицательные.
Образовательные учреждения Осинского района приняли участие: областная неделя по
профилактике ВИЧ - инфекции «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню борьбы со
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СПИДОМ (1-4 декабря 2016г); единая неделя «Будущее в моих руках», приуроченная

к

Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (17 - 21 октября 2016 года); единая
неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия», посвященная Международному дню
толерантности (14- 18 ноября 2016г);

Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная

Всемирному дню прав человека (12-16 декабря 2016г ); районный семинар по теме «Правовое
воспитание школьников» (5 февраля 2016 г.).
Провели акцию «Дыши, двигайся,

живи!», посвященная Всемирному дню отказа от

курения,… Данные мероприятия способствуют формированию правильных здоровых привычек
среди школьников. Также работа по формированию у обучающихся здорового образа жизни
осуществляется через анкетирование обучающихся с целью выявления уровня знаний о факторах
риска. Анализ отношения детей разного возраста к психически активным веществам выявил, что
уже в 6-м классе дети четко осознают опасность, связанную с употреблением ПАВ. Они резко
негативно высказываются против употребления ПАВ, верят в действенность профилактических
мер и готовы принимать участие в такой работе. Дети всех возрастных групп имеют полное
представление о ЗОЖ, стараются его придерживаться.
В рамках месячника по профилактике наркомании проведен районный конкурс-фестиваль
школьных агитбригад «Мы - за здоровый образ жизни!» под девизом «Быть здоровым - это
модно!». 1 место заняли учащиеся МБОУ «Приморская СОШ», 2 место МБОУ «Майская СОШ» 3
место МБОУ «Русско-Янгутская СОШ». Всего в мероприятии приняло участие 146 учащихся.
19 мая 2016г. представители

родительской общественности района и педагоги школ

приняли участие в областной видеоконференции, которая проводилась в целях пропаганды
здорового образа жизни, профилактики наркопотребления в детско – подростковой среде. На
конференции

шла

несовершеннолетних,

речь

о

правовых

особенностях

аспектах
работы

профилактики
субъектов

наркопотребления

системы

среди

профилактики

с

несовершеннолетними наркопотребителями и их родителями (законными представителями).
Специалисты ЦПРК Министерства образования Иркутской области вели разговор о значимости
социально-психологического

тестирования

и

профилактических

медицинских

осмотров

школьников в вопросах раннего выявления и профилактики потребления наркотических средств.
На заседании районного родительского собрания от 02.12.2016 г., посвященной выборам
нового Совета родителей во главе с Председателем родительского комитета, перед участниками
мероприятия выступила социальный педагог МБОУ «Осинская СОШ № 1» с актуальной темой
«О вреде электронных сигарет».
Правильное отношение к своему здоровью формируется в результате проведения циклов
классных часов «Здоровый образ жизни». Спортивные секции, занятия спортом, участие в
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соревнованиях ведут к формированию здорового образа жизни. Проводятся профилактические
мероприятия по охране жизни и здоровья обучающихся.
Учреждения

дополнительного

образования

детей

МБОУ

«Осинский

ДДТ»,

МБОУ«Осинская ДЮСШ» проводят достаточное количество мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни.
Системообразующим звеном сферы летнего отдыха и оздоровления детей в районе
остаются общеобразовательные школы. На территории района функционировало 17 лагерей с
дневным пребыванием детей (с 1.06-15.06.2016 г.), в которых оздоровлено 1910 чел. Все лагеря
работали по своей индивидуальной программе.
С июня 2016 года начался оздоровительный сезон в МБОУ «Дружба». В 1 сезон было
оздоровлено 50 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию (ТЖС) (4-дети одиноких
родителей, 19-многодетные семьи, 17-малообеспеченные семьи, 10-опекаемые) и 25 детей
работающих родителей. Во 2 сезон получили оздоровление 75 детей работающих родителей и 22
ребенка из категории ТЖС. Стоимость 1 путевки для детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию -11016 рублей (100% оплачивается Министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области). Стоимость 1 путевки для детей работающих родителей –
11300 рублей (80% оплачивается Министерством социального развития. Опеки и попечительства
Иркутской области, 20% составляет родительская плата). В отличие от прошлого года одна смена
длилась 21 день вместо 18 дней. Особое внимание уделяется условиям проживания
воспитанников, их безопасности.
Загородный оздоровительный лагерь «Дружба» был своевременно подготовлен к летнему
оздоровительному

сезону.

Лагерь

обеспечен

первичными

средствами

пожаротушения,

установлена АПС с выводом на пульт, установлено видеонаблюдение. Безопасность пребывания
детей в загородном оздоровительном лагере обеспечивало охранное агенство «Гэсэр».
Трудовая деятельность школьников организована в рамках прохождения учебной практики
на пришкольных учебно-опытных участках.
В целях безопасности жизни и здоровья детей, охваченных организованными формами
отдыха, обязательным условием этого года было организовано страхование детей от несчастного
случая и укуса клеща. Зафиксирован 1 случай страховой выплаты несчастного случая (перелом
руки) с воспитанником МБОУ Осинская СОШ № 1» в период проведения ЛДП в июне 2016 г.
Управление образования и администрация ОУ принимают меры по обеспечению
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил, установленных законодательством
Российской Федерации. Проводится систематический контроль за безопасностью пребывания
детей в лагере. Особое внимание уделялось межведомственному взаимодействию субъектов
профилактики в вопросах предупреждения правонарушений в летний каникулярный период.
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С 2013г. работает среднесрочная муниципальная программа по организации временной
занятости несовершеннолетних детей и подростков. В рамках реализации основных мероприятий
программы

временной трудовой занятостью в этом году охвачено 148 чел. Работа по

трудоустройству несовершеннолетних проводится образовательными учреждениями совместно с
Осинским центром занятости.
Социальная значимость проблем, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей и
подростков обуславливает необходимость дальнейшего их решения.
Школы традиционно успешно участвовали в районных ярмарках – выставках, подводя
итоги результатов кропотливой совместной работы преподавателей и учащихся. Выкладывались
на продажу изделия ручных работ изобразительного искусства, трудовой деятельности,
художественной техники. Были выставлены овощи, ягоды, выращенные на

приусадебных

участках, варенья и различные консервирования. Также были представлены выпечки, напитки,
блюда, изготовленные по рецептам местных традиций.
В конце календарного года традиционно прошли праздничные новогодние мероприятия
(утренники) в ОУ (организаторы – администрации ОУ). В совместном

ведомственном

мероприятии «Социальная елка и елка мэра» приняли участие 100 детей по номинациям
«Активисты и отличники учебы» и «Дети групп ТЖС и СОП» (организаторы – КДН и ЗП,
специалисты Осинского МУО, Осинского управления культуры, администрация Осинского
муниципального района). На «Губернаторская елка» были приглашены 13 детей (организаторы –
ОГБУСО КЦСОН). В г. Москва на «Президентская елка» была делегирована учащаяся 5 класса
МБОУ «Обусинская СОШ».
Для дальнейшего развития воспитательной системы образования необходимо в первую
очередь обеспечение качественного кадрового сопровождения. Во многих школах отсутствует
социально-психологическая служба, нет заместителей по воспитательной работе, которые могли
бы вести методическую работу в соответствии с современными требованиями.
2.6 Осинская РБ
Органы управления здравоохранением в МО «Осинский район» представлены ОГБУЗ
"Осинская районная больница", в составе которой находятся взрослая и детская поликлиники,
стационарные отделения и Бильчирская участковая больница. На базе Осинской РБ работают 5
педиатрических участка.
В рамках исполнения законодательства, направленного на профилактику наркомании,
противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных
веществ среди несовершеннолетних в поликлинике ОГБУЗ «Осинская РБ» организован приём
врача психиатра и врача нарколога. Кроме ведения амбулаторного приёма, врач нарколог и врач
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психиатр работают совместно с психологами и социальными педагогами образовательных
учреждений по выявлению несовершеннолетних, замеченных в

употреблении алкогольной

продукции и (или) ПАВ (психоактивных веществ).
Круглосуточный приём несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, для оказания им

медицинской помощи при наличии показаний

медицинского характера, проводится на базе приёмного отделения ОГБУЗ «Осинская РБ» и (при
необходимости) профильных отделений: реанимации, педиатрическом, терапевтическом.
В течение 2016 года на диспансерном учете у врача нарколога несовершеннолетние не состоят.
Также в течение года оказывается превентивная госпитализация детей из семей высокого
медико-социального риска, в том числе в праздничные дни.
Профилактическая работа в общеобразовательных школах ведется врачом наркологом (по
согласованию с Управлением образования) в следующих формах: выступления на родительских
собраниях, на семинарах социальных педагогов.
Проведены следующие профилактические мероприятия: совместно с субъектами системы
профилактики проводит мероприятия в виде бесед, встреч, консультаций, приемов и т.д. Проводят
работу по распространению санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их
родителей, а также проводят пропаганду здорового образа жизни. Принимают участие в
совместных рейдовых мероприятиях. Оказание помощи в помещении детей, находящихся в
обстановке, угрожающем жизни и здоровью в учреждение здравоохранения из семей,
находящихся в социально опасном положении. Оказание прохождения лечения родителям,
страдающим алкоголизмом.
2.7 ГДН ОП (дислокаця п.Оса)
Штатная нормативная численность ГДН отдела полиции (дислокация п. Оса) МО МВД
России «Боханский» после реорганизации составляет 2 человека.
В 2016 году деятельность отделения по делам несовершеннолетних была направлена на
предупреждение безнадзорности, преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.
На

постоянной

основе

проводились

анализ

оперативной

обстановки

по

линии

несовершеннолетних на территории района, прогнозирование её развития. Направлено 76
информаций и предложений субъектам системы профилактики о необходимости активизации
деятельности, о состоянии подростковой преступности и семейного благополучия.
Основные усилия ПДН были сосредоточены на приоритетных направлениях деятельности:
работа с судимыми и обвиняемыми несовершеннолетними, с подростками, не достигшими
возраста уголовной ответственности, с лицами, допускающими употребление спиртных напитков,
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токсических веществ, наркотических средств, и лицами, имеющими отставание в психическом
развитии, с учащимися и незанятыми детьми, с неблагополучными семьями. Уделялось внимание
проведению мероприятий антитеррористического характера, укреплению учетно-регистрационной
дисциплины и законности. Обеспечена охрана общественного порядка и общественной
безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий с участием детей, в том
числе в летний период, чрезвычайных происшествий не допущено.
За 2016 год на территории Осинского района сотрудниками полиции во взаимодействии с
субъектами системы профилактики запланированы и проведены операции «Автомототранспорт»,
«Осторожно дети!», «Каникулы», «Подросток», «Семья», «Безнадзорник», «Лидер», совместно с
УИИ «Условник», «Подучетник» «Полицейский Дед мороз», «Быт»» и 16 локальных
дополнительных мероприятий с привлечением ведомств МЧС,

общественности и СМИ.

Результаты проведения всех профилактических мероприятий, рейдов, акций рассматривались на
различных уровнях.
В 2016 году старшим инспектором ГДН по итогам каждого месяца анализировалось
состояние

оперативно-служебной

деятельности

и

состояние

преступности

среди

несовершеннолетних, как общее, так и по отдельным направлениям. Информация направлялась в
прокуратуру, главам администраций, в КДН и ЗП, отдел образования, управление социального
развития, опеки и попечительства, отдел здравоохранения, центр занятости населения. Анализ о
состоянии подростковой преступности 3 раза рассматривался на заседаниях КДН и ЗП
администрации МО «Осинский район», координационных совещаниях при прокуроре. В течение
отчетного года на заседаниях КДН и ЗП заслушивались субъекты системы профилактики об
организации работы по устранению причин и условий, способствующих подростковой
преступности и безнадзорности, проводились рабочие встречи по вопросам взаимодействия служб
отдела полиции в организации работы с судимыми несовершеннолетними, профилактике
повторной, групповой и «пьяной» преступности, по вопросам правоприменительной практики
выявления и расследования преступлений, предусмотренных ст.150, 151, 151.1, 156 УК РФ, по
вопросам межведомственного взаимодействия в предупреждении семейного неблагополучия.
Работа ПДН и результаты оперативно служебной деятельности по профилактике тяжких,
групповых,

повторных

преступлений,

выявлению

причин

и

условий,

способствующих

совершению этих преступлений, ежемесячно анализируются и рассматриваются на оперативных
совещаниях, как личного состава подразделений по охране общественного порядка (12), так и при
руководстве отдела полиции (3), на заседаниях КДН и ЗП (8), при прокуроре Осинского района
(1).
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Согласно разработанному плану, сотрудниками ПДН проводятся
противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде. Во
отдела полиции

мероприятия по

взаимодействии с УР

проведено 12 специализированных рейдов по выявлению подростков,

причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям. В преддверии выборов
различного уровня проводился инструктаж

строевых подразделений, на котором указано на

необходимость доставления в ПДН подростков, участвующих в акциях, митингах, шествиях,
пикетах.

Проводится

разъяснительная

работа

среди

населения

о

недопустимости

националистических и экстремистских проявлений и разжигания религиозной розни. За отчетный
период неформальных молодежных объединений не выявлено.
В течение года сотрудниками подразделений отдела полиции уделялось особое внимание
вопросу

вопросам

профилактики

правонарушений

со

стороны

несовершеннолетних,

проживающих в учреждениях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в
замещающих семьях, а также в отношении указанных категорий детей, также уделяется большое
внимание организации оперативно-служебной деятельности по профилактике семейного
неблагополучия, предотвращению жестокого обращения с детьми.
В соответствии с приказом ГУ МВД России по Иркутской области от 29.03.2016 года № 91
«О мерах по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности граждан в период
летнего курортного сезона 2016 года на территории Иркутской области», во исполнение плана
организационных и практических мероприятий по обеспечению правопорядка, общественной
безопасности, безопасности дорожного движения, сотрудниками отдела полиции (дислокация п.
Оса) на обслуживаемой территории проделана следующая работа:
- 03.06.2016 года проведено заседание комиссии по ГО и ЧС с участием начальника отдела
полиции (дислокация п. Оса) с рассмотрением вопроса «О подготовке детского оздоровительного
лагеря «Дружба» к проведению летней оздоровительной кампании» (охват 200 человек, дата
открытия первого сезона 18.06.2015 г., продолжительность оздоровления 21 день, охрана в
круглосуточном режиме по договору управления образования МО «Осинский район» с ЧОП
«Гэсэр»; установлено видеонаблюдение, произведен ремонт периметрального ограждения;
кубриков, административного корпуса лагеря; берег залива Братского водохранилища, на котором
расположен лагерь, входит в перечень мест особого внимания). В целом, обобщены места отдыха
детей, проанализированы наличие охраны, тревожной сигнализации, удаленности от отдела
полиции:

совместно

с

органами

местного

самоуправления

запланировано

количество

оздоровительных и профильных учреждений отдыха детей, запланированных к работе в течение
летнего сезона 2016 года, с обязательным внесением их в перечень «мест особого внимания»,
Всего на территории в период с 01.06.2016 года по 15.06.2016 года действовало лагерей дневного
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пребывания – 17 (охват детского населения 1910 человек), действовала

сторожевая охрана,

пребывание детей не круглосуточное).
- совместно со специалистами по маломерным судам Осинского группы патрульной
службы отработаны и проведены профилактические мероприятия обслуживаемой территории с
целью выявления несанкционированных мест отдыха, проведении профилактических бесед,
проведено таких мероприятий – 3, несанкционированных мест отдыха не выявлено (отсутствуют).
- для оказания практической помощи в охране общественного порядка и безопасности
граждан на территорию Осинского района с 10.06.2016 года по 31.08.2016 пребывали сотрудники
ОР ППСП (Усолье-Сибирское), для несения службы на берегу залива Братского водохранилища,
где расположен ДОЛ «Дружба».
- в соответствии с приказом МО МВД России «Боханский» от 19.05.2015 г. № 88 за местами
массового отдыха граждан и объектами оздоровления и отдыха детей закреплены сотрудники
руководящего состава (за ДОЛ «Дружба» закреплен капитан полиции ст. инспектор ГДН.
- в период с 24.05. по 26.05.2016 года проведены комиссионные обследования мест
массового отдыха и оздоровления детей и граждан на предмет антитеррористической
защищенности и технической укрепленности с участием членов оздоровительной комиссии:
председатель оздоровительной комиссии: заместитель мэра района по социальным вопросам председатель КДН и ЗП администрации МО «Осинский район», заместитель председателя
оздоровительной комиссии: начальник управления образования администрации МО «Осинский
район»;

заместителя

начальника

ТО

управления

Роспотребнадзора;

акты

приемки

аккумулируются в КНД по направлению деятельности № 22 от 30.03.2016г.. Совместно с
администрациями курортных учреждений проработан вопрос об обеспечении каждого учреждения
оздоровления, кемпинга информацией, содержащей номера телефонов и адреса стационарных
постов полиции, дежурных частей ОВД, участковых уполномоченных полиции, информация на
бумажных носителях вручена директорам школ, по открытию лагеря вручена директору лагеря.
- с учетом анализа аварийности прошлых лет, сотрудниками ОГИБДД совместно с ОУУП и
ПДН проведен комплекс мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортной
дисциплины: созданы специальные группы из числа сотрудников ГИБДД, УУП, ПДН и
представителей органов образования; в адрес начальника образования Осинского района
направлено письмо о проведении мероприятия «Безопасные каникулы»; подготовлены и
утверждены совместные планы работы с ГИБДД, УУП, ПДН и представителей органов
образования; в очередном номере «Осинский вести» от 16.05.2016г. № 9 опубликована статья о
проведении мероприятия «Безопасные каникулы»; в общеобразовательных организациях района
совместно с ПДН проводятся профилактические беседы, викторины, конкурсы; участковыми
уполномоченными на обслуживаемых территориях на стендах информации в муниципальных
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образованиях района размещены памятки о соблюдении ПДД на «Мототранспорте»; проведен
флеш-моб в ЛДП «Улыбка» при МБОУ «Осинская СОШ № 1», количество участников 300
человек ОГИБДД совместно с ПДН, КДН и ЗП 01.06.2016г. ЮИД «Осинская школа №2» на
центральной площади отдела культуры в «Единый день безопасности юных пешеходов»
проведена викторина по знанию правил пешеходами, с участием представителей СМИ. В летний
период работало 17 школьных лагерей дневного пребывания, 1 детский оздоровительный лагерь
«Дружба». Совместно с субъектами системы профилактики в ДОЛ "Дружба" проведено
мероприятие, направленное на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди
несовершеннолетних "День здоровья", где были проведены лекции, викторины, игры «Летний
лагерь – территория здоровья». Цель

данных мероприятий - приобретение навыков

ответственного отношения к своей жизни и высокой сопротивляемости негативного давления со
стороны; помощь в установлении межличностных отношений и взаимопонимания между детьми
через игры тренинга ребенок получает не просто информацию, а инструмент для выбора в сторону
здорового образа жизни. Проведено 4 мероприятия, охват 200 человек.
- в период летнего курортного сезона 2016 года внесены изменения маршрутов патрулирования
сотрудниками ДПС ОГИБДД (дислокация п. Оса) на обслуживаемой территории, запрошены
дополнительные силы специализированной роты ОР ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской
области; на маршрутах патрулирования особое внимание уделяется водителям, нарушающим
правила скоростного режима, правила выезда на полосу встречного движения, правила
расположения транспортных средств на проезжей части.
- в адрес заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском и
Жигаловском районах направлено письмо по вопросам взаимодействия по соблюдению
санитарно-гигиенических норм при перевозке детей автобусами
- систематически проводятся мероприятия направленные на выявление и пресечение нарушений
водителями транспортных средств, правил перевозки детей, в том числе при движении по
региональной автомобильной дороге к местам отдыха. Всего в период проведения мероприятия
выявлено административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ – 5.
- в адрес начальника управления образования Осинского района направлены письма по вопросам
обеспечения безопасности при перевозке организованных групп детей и подростков к местам
отдыха
- на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по предупреждению и
выявлению административных правонарушений в области дорожного движения ("Внимание
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пешеход!", "Ремни безопасности", применение ДУУ, массовая проверка водителей на состояние
алкогольного опьянения).
- организовано взаимодействие с администрацией МО «Осинский район» по вопросам
передвижения делегаций с детьми к местам отдыха.
- организовано проведение проверок по фактам совершения преступлений подучетными лица до
18 лет, преступлений не зарегистрировано.
- проведены проверки трудовой деятельности лиц организаций отдыха и оздоровления детей в
соответствии со ст. 351.1 ТК РФ, нарушений не выявлено.
- на постоянной основе проверялись по месту жительства несовершеннолетние, состоящие на
учете в отделе полиции с проведением профилактических бесед о недопустимости совершения
правонарушений, с решением вопроса об организации летней занятости, всего состояло на учете
подростков – 22, из них обучающихся – 18, работающих – 4, из них заняты на весь период – 18.
Выделено путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальноопасном положении – 60. Трудоустроено через ЦЗН Осинского района – 148, в том числе
состоящих на учете в ГДН несовершеннолетних – 7.
В адрес субъектов системы профилактики (КДН и ЗП, органы социальной защиты, опеки,
здравоохранения, образования, отдел по спорту и молодежной политике, органы здравоохранения,
службы

занятости)

внесены

обоснованные

предложения

об

организации

досуга

несовершеннолетних, состоящих на учете или проживающих в неблагополучных семьях, с по
фамильным перечнем нуждающихся. В адрес руководства отделения помощи семье и детям ОГБУ
СО «КЦСОН Осинского района» направлена информация о первоочередном выделении путевок
детям, проживающим в неблагополучных семьях, состоящих на учете ПДН
- списки обслуживающего персонала мест массового отдыха детей проверены по базам ИЦ
ГУ МВД России по Иркутской области, информация направлена в администрацию МО «Осинский
район».
- всего за летний курортный сезон совершено правонарушений несовершеннолетними – 14,
в том числе по линии ОГИБДД- 12.
- суицидов – о.
- несчастных случаев – 0.
-дорожно-транспортных происшествий (пострадавших, раненых, погибших) – 3, аппг - 3
За отчетный период в рамках Федерального Закона от 21 мая 1999 года № 120 –ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на
территории Осинского района проведено совместных рейдов по профилактике семейного
неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних - 121, в том числе: МО «Оса» - 18, МО
«Приморский» - 11, МО «Бильчир» - 11, МО «Обуса» - 10, МО «Ново-Ленино» - 9, МО «Улей» - 8,
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МО «Русские-Янгуты» - 10, МО «Бурят-Янгуты» - 10, МО «Майск» - 11, МО «Ирхидей» - 11, МО
«Усть-Алтан» - 10, МО «Каха-Онгойское» - 9.
Указанные

рейды

и

отработка

жилого

сектора

проводятся

в

соответствии

с

межведомственным планом работы на 2016 год, а также ежемесячным планом субъектов системы
профилактики, который составляется в конце отчетного месяца и утверждается председателем
КДН и ЗП с указанием автомашины, ГСМ, ответственных субъектов системы профилактики.
По результатам проверок снято с учета ПДН 33 неблагополучных семьи, прошлый год снято
с контроля 35 семей. Всего за 12 месяцев 2016 года поставлено на учет 26 семей, что является
уровнем прошлого года прошлого года, вместе с тем проблема семейного неблагополучия попрежнему остается злободневной. Постановка на учет и снятие с учета осуществляется
комиссионно, на основании постановлений КДН и ЗП, проводятся совместные патронажи,
проверки.
За 2016 г. помещено в учреждения здравоохранения, всего детей – 31 из 14 семей:
Кроме того по сообщениям граждан в дежурную часть отдела полиции по неисполнению
родительских обязанностей, создаются мобильные группы из представителей субъектов системы
профилактики (КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки и попечительства, отдел помощи семье и детям,
ОГБУЗ «Осинская РБ»)

проверка по таким сообщениям осуществляется комиссионно,

за

отчетный период таких выездов было – 7 (по актам инспекторов ГДН помещено детей в
учреждения здравоохранения – 26 (акты приобщаются в КНД и ЗП по взаимодействию с ОГБУЗ
«Осинская ЦРБ»), из них возвращено родителям – 24 (по решению комиссии), поставлено на учет
семей – 3.
На постоянной основе осуществлялись проверки опекаемых и приемных семей, на
территории Осинского района таких семей - 111 (опекаемых - 33, приемных - 78), в них проживает
детей - 147 (опекаемых - 41, приемных - 106). Фактов совершения преступления опекаемыми и
приемными родителями зарегистрировано не было.
Сотрудники ОДН для выявления семей и фактов жестокого обращения используют
сведения медицинских, образовательных учреждений, органов социальной защиты населения и
опеки и попечительства об обстоятельствах, свидетельствующих о жестоком обращении с
несовершеннолетними со стороны родителей и лиц, на которых возложены обязанности по их
воспитанию. Проходит 100% регистрация всех сообщений, не было фактов отмены правовых
решений, принятых инспекторами ПДН. При постановке на учет все заинтересованные субъекты
системы профилактики уведомляются о каждом выявленном нарушении по линии семейного
неблагополучия.
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 по информациям педиатров поставлено 2 семьи (аппг-1)
 информации из дошкольных учреждений не поступало, не отлажена система взаимодействия
на ранней стадии предупреждения семейного неблагополучия
 по информации образовательных учреждений постановка отсутствует (аппг-0)
 по информации ОУУП поставлено 2 семьи, (аппг-2)
 по информации органов дознания поставлено 1семья (аппг-1)
 выявлено инспекторами ПДН в ходе работы на административных участках обслуживаемой
территории - 17.
В ежеквартальном режиме осуществляется сверка с медицинскими и образовательными
учреждениями района по фактам жестокого обращения с детьми, всего таких сверок проведено
более 30.
При проведении анализа подростковой преступности отмечается, что произошло снижение
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, не достигшими уголовнонаказуемого возраста, и по лицам, так в прошлом году вынесено постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела 12, несубъектов - 15; в текущем таких постановлений вынесено - 7,
несубъектов - 12.
Обстоятельства и

причины совершения преступлений несубъектами отличаются от

преступного поведения старших по возрасту подростков. Большинство общественно-опасных
деяний совершенных несубъектами являются имущественными, в отчетном периоде по ст. 158 УК
РФ отказано в возбуждении уголовных дел в 3 случаях (аппг-7), по ст. 167 УК РФ в 4 случаях
(аппг-3).
Вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
несовершеннолетних, не достигших уголовно-наказуемого возраста– 7 (аппг - 12) (УУП-1),
количество участников - 12, аппг - 15 (МО «Бурят-Янгуты»; МО «Оса»; МО «Приморский»; МО
«Русские-Янгуты», из них повторно – 0.
Одной из эффективных форм работы по профилактике ранней преступности является
использование

возможностей

центров

временного

содержания

несовершеннолетних

правонарушителей, которое предусмотрено Федеральным Законом № 120-ФЗ от 24.06.1999г.,
вместе с тем на фоне примера прошлого года за анализируемый период сотрудниками ГДН
ходатайств по первичным постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в Осинский
районный суд не направлялись.
В текущем периоде подростки в СУВУЗТ не помещались, повторных преступлений не
зарегистрировано. Кандидаты на помещение в указанные учреждения отсутствовали.
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За отчетный период сотрудниками подразделений отдела полиции уделялось особое
внимание вопросу вопросам профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних,
проживающих в учреждениях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в
замещающих семьях, а также в отношении указанных категорий детей. В текущем году на учет в
ГДН поставлен 1 подросток из опекаемой семьи за употребление спиртных напитков, который
дважды привлекался за распитие и появление в общественных местах в состоянии алкогольного
опьянения
Сотрудниками отдела полиции (дислокация п. Оса) МО МВД России «Боханский» в
течение 2016 года осуществлялось взаимодействие с территориальным миграционным пунктом по
вопросам миграции и выявления несовершеннолетних мигрантов.
За отчетный период на обслуживаемой территории несовершеннолетних мигрантов не
выявлено, всего проживают несовершеннолетних лиц, не являющихся гражданами РФ - 17,
являются обучающимися образовательных организаций, школ района.
За 2016 год на территории района несовершеннолетними совершено 13 преступлений (в
основном по МО «Оса»), что на 15,4 % больше аналогичного периода прошлого года (11). В
общей структуре подростковой преступности большинство, составляют

имущественные

преступления против собственности граждан (7 в текущем году или 53,6 % от общего количества
совершенных преступлений, 7 в прошлом, или 63,6 %): краж совершено 7 (рост на 25 %),
преступлений против жизни и здоровья - 3, в прошлом году - 0 (рост на 300%), преступлений
против неприкосновенности жилища - 1, в прошлом году - 0, рост на 100%, преступлений в сфере
экологического благополучия - 1, в прошлом году - 1 уровень прошлого года). Преобладание
преступлений имущественного характера отражает, с одной стороны, возросшее финансовое и
имущественное расслоение среди населения района, с другой - рост социальной нетерпимости и
агрессивности. Возможно, психологические переживания подростков вследствие данных
социальных процессов перерастают в асоциальные, криминальные формы поведения, которые
ведут к нарушениям закона со стороны несовершеннолетних.
Вместе с тем, на фоне возросшего общего количества совершенных преступлений,
снизилось число подростков, привлеченных к уголовной ответственности. Так, в 2016 году
привлечено 13 несовершеннолетних, что на 18,7 % меньше прошлого года (16). Из привлеченных
к уголовной ответственности 23,1 % детей, или 1 человек проживает в неблагополучных семьях,
состоящих на учете группы по делам несовершеннолетних, проживают в неполных семьях 30,8
(31%), являются детьми инвалидами 1 (23,1%), остальные в благополучных и полных семьях, не
состоящих на учетах полиции и субъектов системы профилактики
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По всем видам совершенных преступлений характерна высокая криминальная активность
возрастной группы 15-17 лет. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего
числа детского населения района в 2015 году составила 0,17%, в текущем году 0,19 %.
Устойчивой чертой становится групповой характер преступлений,

совершаемых

несовершеннолетними, совершено в группах - 6 (4), из них н/летних - 3 (2), с взрослыми - 3 (2),
рост групповых преступлений составил 33,3 %.
Кроме

того,

стоит

отметить

снижение

количества

преступлений,

совершенных

несовершеннолетними не достигшими уголовно-наказуемого возраста, и по лицам, так в прошлом
году вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 12, несубъектов - 15; в
текущем таких постановлений вынесено - 7, несубъектов - 12.
На территории Осинского района действует практика разработки межведомственных планов
индивидуальной профилактической работы с неблагополучными родителями, состоящими на
учете правоохранительных органов, планы составляются работниками комиссии по делам
несовершеннолетних,

рассматриваются

коллегиально,

утверждаются

председателем

и

направляются в субъекты системы профилактики для исполнения. В утвержденных планах
предусматривается сопровождение семьи с нулевого цикла до решения бытовых проблем,
медицинского обследования, оформления пособий, трудоустройства родителей, организации
досуга детей, обеспечения одеждой и продуктами питания. Контроль за реализацией мероприятий
осуществляет КДН и ЗП, на расширенных заседаниях комиссии отчитывается ответственный
субъект системы профилактики о результатах профилактической работы. Благодаря слаженной
работе субъектов системы профилактики в 2016 году, оказано помощи по различным
направлениям семьям, в том числе срочные социальные услуги в оформлении детских пособий,
пособий по уходу за ребенком, пенсионных пособий , оздоровление детей из семей находящихся в
социально-опасном положении, находящихся в трудной жизненной ситуации и другие виды
материальной и натуральной помощи.
В рамках мероприятия «Каждого ребенка за парту» отделом полиции инициировано
проведение благотворительной акции детям, состоящим на учете в группе по делам
несовершеннолетних, проживающим в неблагополучных семьям, в ходе, которой детям вручено
более 40 набора канцелярских принадлежностей, акция проведена с участием корреспондента
газеты «Знамя труда», при финансовой поддержке администрации МО «Осинский район»,
личного состава ОУУПиПДН, прокуратуры Осинского района.
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В декабре текущего года проведена акция «Полицейский Дед Мороз» при финансовой
поддержке отдела полиции, прокуратуры Осинского района, субъектов системы профилактики, в
ходе которой на собранные средства приобретено 840 новогодних сладких подарков и вручено
детям из неблагополучных, социально-опасных, многодетных и малообеспеченных семей, охват
составил 100 %.
27.12.2016 года в «МПДК «Дружба» субъектами системы профилактики проведена
«Социальная елка, Елка Мэра », вручено порядка 100 новогодних сладких подарков детям.
Круглосуточно работает телефон доверия дежурной части отдела полиции, проверки по
сообщениям проводятся незамедлительно и в полном объеме. Информация о телефоне доверия
дежурной части, а также сотрудников полиции размещена в школах, детских садах и других
организациях.
Кроме того, по профилактике семейного неблагополучия в отделе полиции (дислокация п.
Оса)

на обслуживаемой территории на протяжении последних 2-х лет стало тесное

взаимодействие участковых инспекторов и инспекторов ГДН по проверкам сообщений,
касающимся семейных скандалов и домашних дебоширов, и проведение сверок по таким
сообщениям. Так за отчетный период службой участковых инспекторов по семейным скандалам
привлечено к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ порядка 25 родителей,
имеющих на иждивении несовершеннолетних детей и отрицательно влияющих на них своим
поведением. Материалы направляются на КДН и ЗП, где рассматриваются с решением вопроса о
постановке на профилактический учет.
С целью проверок мест концентрации несовершеннолетних и молодежи, направленных на
предупреждение и пресечение правонарушений и
течение

года

проводятся

межведомственные

антиобщественных действий планомерно в
рейды,

направленные на

предупреждение

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних на территории района, с посещением
развлекательных учреждений, мест отдыха детей и молодежи, семей, находящихся в социально
опасном положении, семей условно - осужденных несовершеннолетних.
Зачастую причинами потребления алкоголя становится нарушение правил торговли. За 12
месяцев 2016 года выявлено и привлечено к административной ответственности по ст. 14.16. 2.1.
КоАП РФ 2 продавца за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. Закон
запрещает проводить внеплановые проверки объектов торговли, требования: проверки проводятся
только при наличии заявлений, сообщений потерпевших, а также по факту проверки материалов
по преступлениям, где установлен факт продажи алкоголя подростку. Проведена большая
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информационная компания, разъяснительная работа среди предпринимателей, проведение
рейдовых мероприятий освещалось в СМИ.
В течение всего учебного года проводятся профилактические мероприятия с подростками
и молодежью в виде лекций, бесед, викторин, круглых столов по тематике: «Профилактика
вредных привычек: табакокурения, алкоголизма, наркомании», «Скажи наркотикам нет!»,
«Инфекции, передаваемые половым путем» и другие.
2.8. Филиал по Осинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области
Реализация указанных мер складывается из следующих действий: при постановке на учет
несовершеннолетнего проводится первоначальная беседа, как с самим осужденным, так и с его
законными представителями (родителями), в ходе которой выявляются взгляды, мотивы
поступков несовершеннолетнего, круг общения, а также источники возможного отрицательного
влияния на подростка, а также возможности создания благоприятной обстановки, с целью
профилактики

повторных

преступлений.

разрабатывается

программа

индивидуально-

профилактической работы с учетом особенностей личности подростка. С целью привлечения
работы и членов семьи, на заседаниях совета заслушиваются подростки и их законные
представители, по результатам которого выносятся рекомендации по решению возникших
вопросов и проблем, в случае необходимости привлекаются и другие субъекты системы
профилактики.
Контроль осуществляется также во взаимодействии с УУП ОП,ГДН ОП, КДН и ЗП,
учебными заведениями. Не реже одного раза в месяц проводятся совместные рейды по проверке
условий, образа жизни несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества.
В соответствии с Приказом № 340/605 от 24.09.2014 года «Об утверждении Регламента
взаимодействия филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области и территориальных
органов МВД России на районном уровне Иркутской области по предупреждению совершения
лицами, состоящими на учете ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, преступлений и
других правонарушений» два раза в год проводится обследование семейно-бытовых условий с
составлением акта обследования.
Также проводились профилактические мероприятия в отношении несовершеннолетних
условно осужденных, в т.ч. беседы в присутствии родителей, проверки по месту жительства,
беседы с преподавателями школ, работа психолога ГУФСИН России по Иркутской области с
направлением материалов по проведению тестов с несовершеннолетними осужденными. беседы о
недопустимости совершения противоправных действий, о трезвом образе жизни, надлежащем
уходе за своими детьми, необходимости осуществлять трудовую деятельность, направляются в
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ОГКУ ЦЗН Осинского района для трудоустройства. оказывается помощь в получении
необходимого образования, в получении необходимых документов, организации досуга.
Все эти меры способствуют профилактике безнадзорности и беспризорности, а так же социальной
поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Проведение рейдов по «комендантскому часу», согласно графика по выявлению нарушителей,
состоящих на учете в филиале по Осинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской
области.
Совместно
«Боханский»
период

с

с

УУП

и

ГДН

проведена
12.12.2016

ОП

(дислокация

п.

Оса)

оперативно-профилактическая
г.

в

ходе

рейдовых

МО

МВД

России

операция «Условник» в

мероприятий

в

рамках

ОПМ «Подучётник» проводимых на территории Осинского района. Операция направлена на
предупреждение повторной преступности, своевременное выявление причин и условий,
способствующих совершению преступлений осужденными без изоляции от общества. Проведено
3 совместных с УУП ОП и ПДН ОП рейдов по проверке несовершеннолетних осужденных по
месту жительства, в общественных местах на предмет соблюдения возложенных обязанностей,
«комендантского часа».Совместно с субъектами профилактики КДН и ЗП, ГДН, и УИИ посещены
по месту жительства несовершеннолетние осужденные, с целью выявления нахождения их в
социально-опасном положении, а так же проверки его в общественных местах после 22.00 часов.
Фактов нахождения несовершеннолетних в социально-опасном положении, а так же нарушения
обязанностей возложенных судом не выявлено.
2.9 ЦЗН Осинского района
Между Областным государственным казенным учреждением Центр занятости населения
Осинского района и Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав заключено
соглашение о сотрудничестве в области содействия занятости несовершеннолетних граждан,
нуждающихся в помощи государства от 28.01.2016г. ЦЗН информирует о положении на рынке
труда вакансий для несовершеннолетних от 16-18 лет на квотируемые места. На территории
Осинского района осуществляют деятельность две организации, имеющие среднесписочную
численность работников 100 и более человек – ОГБУЗ «Осинская РБ» и МБОУ «Осинская СОШ
№1». За 2016 год комиссией выдано 7 направлений несовершеннолетним для временного
трудоустройства. В настоящее время в ОГБУЗ «Осинская РБ» имеется 1 квотное места, на которые
возможно трудоустроить несовершеннолетних, которые проживают на территории МО «Оса».
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Реализуется муниципальная целевая программа «Об организации временной занятости
несовершеннолетних граждан в муниципальном образовании «Осинский район» на 2014-2016
годы». В 2016 г. было 148 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Трудоустроено 148 подростков. Основными
работодателями являются муниципальные образовательные учреждения, заключено 8 договоров.
За 2016 год обратились и зарегистрированы в качестве ищущих работу – 10 подростков,
состоящих на учете в КДН и ЗП, выданы направления и трудоустроены на временные работы в
МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» - 2 подростка; в МБОУ «Улейская СОШ» - 1; в МБОУ «РусскоЯнгутская СОШ» - 3; в МБОУ «Осинская СОШ №1» - 4. Всем обратившимся оказана
государственная услуга. Несовершеннолетним предлагается работа по профессии: подсобный
рабочий, рабочий по благоустройству школьных территорий и т.д.. В соответствии с Законом
Иркутской области от 06 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для
несовершеннолетних», квота для приема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 16
до 18 лет установлена для двух организаций, осуществляющих деятельность на территории
Осинского района и имеющих среднесписочную численность работников более 100 человек
(МБОУ «Осинская СОШ №1» и ОГБУЗ «Осинская РБ». Организации ежемесячно представляют в
центр занятости населения информацию о трудоустройстве несовершеннолетних граждан в
возрасте от 16 до 18 лет на квотируемые рабочие места и о количестве свободных рабочих мест.
Трудоустройство осуществляется несовершеннолетним самостоятельно либо по направлению
центра занятости. На 01.01.2017года два свободных рабочих места для трудоустройства по квоте
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет в ОГБУЗ «Осинская РБ» - дворник и подсобный
рабочий.
2.10 Управление культуры администрации Осинского муниципального района
Работа с категорией детей и подростков является в деятельности всех учреждений культуры
района самой ответственной и сложной.
Для детей и подростков были проведены различные по форме и содержанию мероприятия,
направленные на воспитание патриотических, нравственных чувств, на формирование семейных
ценностей у подрастающего поколения, а также здорового образа жизни. Проводились
мероприятия,

направленные

на

предупреждение

совершения

противоправных

и

антиобщественных действий, по правовому воспитанию: познавательные игры и беседы,
информационные часы: «Твои права, подросток», «Скажи нет курению», «Мы выбираем жизнь»,
«Дорога в никуда» и т.д.
В течение года в клубных учреждениях района действовало 109 формирований для детей и
подростков, которые регулярно посещали 1260 человек.
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Учреждениями культуры были организованы досуговые мероприятия, на которых
поднимались вопросы антинаркотической пропаганды, игры, большим интересом пользуется
тематический кинолекторий «Смерть на кончике иглы».
По традиции, в канун Нового года – это время, когда Дом культуры старается в полном
объеме предоставить услуги в организации досуга населения. Коллектив ДК порадовал рядом
новогодних мероприятий для детей и подростков - это
театрализованное

представление

«В

поисках

«Социальная елка», «Елка мэра»,

волшебного

петушка»

для

учреждений

дополнительного образования (школа искусств, ОХШ), для районной больницы, для детских садов
с.Бильчир, Онгоя, Хокты. В с.Лузгина это же мероприятие было показано для детей МО «Оса».
Для детей данной категории все мероприятия проводятся на бесплатной основе.
В целях повышения уровня эстетического и нравственного воспитания подрастающего
поколения, выявления и мониторинга одаренных детей
консолидировать деятельность в этом направлении с

МБУК «ОМпДК» стремится

Управлением образования Осинского

района. В плане работы на 2017 года включен фестиваль детского самодеятельного творчества. В
тесном сотрудничестве были проведены районные мероприятия, такие как фестиваль детского
творчества «Язык-душа народа», «Алтан туяа».
Неотъемлемым является проведение мероприятий, направленных на профилактику
семейных отношений, повышение самооценки и уверенности в себе, улучшению психологической
обстановки в семье, налаживанию контакта родителя со своим ребенком.
Основными целями проведенных мероприятий в данном направлении является формирование
семейных ценностей подрастающего поколения, сохранение и укрепление их, а задачи работников
культуры- поддержать семью, создать вокруг атмосферу теплого участия, пробудить интерес к
творчеству.
Одним из приоритетных направлений работы культурно-досуговых учреждений являлась
организация семейного отдыха. В учреждениях культуры проводились чаепития, вечера отдыха и
другие мероприятия. В течение года прошли мероприятия, которые предусматривали совместный
отдых взрослых и детей, это традиционные народные гуляния - Масленица, Троица, День села,
Сур-Харбан, Новый год. Эти всеми любимые праздники всегда проходят очень весело, с
эстафетами, занимательными играми, конкурсами для любой аудитории.
2 июня в с.Оса такой семейный праздник состоялся, посвященный Дню защиты детей совместно с
Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по
Осинскому району и МО «Оса».
В рамках проведения этого праздника были запланированы и проведены следующие
мероприятия:
-районный конкурс «Парад колясок»;
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-концертная программа с участием хореографических коллективов Осинской школы искусств;
-игровая программа для детей;
-выставка детских работ и книжной литературы;
-флешмоб.
Конкурс

«Парад

колясок»

вот

уже

второй

год

радует

нас

своими

яркими

костюмированными нарядами и оригинальными задумками. От здания управления социальной
защиты, опеки и попечительства до центральной площади Осы прошел этот парад, десятки мам и
их детишки нарядили свои коляски на свой вкус и цвет. В параде приняли участие 15
конкурсантов. Они делились на две категории: «Мама с коляской» и «Ребенок с коляской». Жюри
было очень сложно сделать выбор. Номинации «Мама с коляской», «Ребенок с коляской»
оценивались за оригинальность оформления, художественное оформление и защиту колясок.
На центральной площади был развернут настоящий праздник детворы. Батуты, сахарная вата,
концертные номера, конкурсы и многое другое. Все было посвящено этому замечательному и
прекрасному празднику – Дню защиты наших детей. Все участники праздника ушли с хорошим
настроением, а сказочное шествие надолго запомнится всем, кто присутствовал в этот день на
«Параде колясок».
В районе проводятся семейные праздники, конкурсная программа для многодетных семей «Только
семья- это пристань для счастья» (Грязнушка), концерт «В семье единой» (Ново-Ленино), вечер
«Любовь и верность - два крыла семьи» (Ирхидей).
Библиотеки района приняли участие в областных акциях: «Неделя национальных культур в
детских и сельских библиотек Прибайкалья», «Радуга дружбы», «Читаем Марка Сергеева»,
посвященная 90-летию со дня рождения М.Сергеева,

«Защитим детей вместе», посвященная

международному дню детского телефона доверия, в рамках акции выпущен буклет «Права детей»,
показан ролик «Детский телефон доверия», проведена беседа, оформлен информационный стенд
«Защитим детей вместе».
В учреждениях культуры и дополнительного образования проводились профилактические
беседы с детьми и подростками направленные на формирование навыков здоровый образ жизни:
«Здоровый выбор», «Курение или жизнь», «Здоровым быть модно». Беседы и видео лектории
направленные на информирование подростков об особенностях подросткового периода и
профилактику негативного поведения «Пора взрослеть», «Создание позитивных дружеских
отношений», «Уроки вежливости», «Эти правила важны». Видео лекторий по формированию
подростков к семейным ценностям – «Все начинается в семье». Всего за 2016 году было
проведено 26 бесед, на которых присутствовало боле 500 детей, подростков, родителей.
В учреждениях дополнительного образования проводились профилактические беседы с
сотрудниками местных отделов полиции (всего за год проведено более 10 бесед).
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Установлено сотрудничество тренеров – преподавателей с представителями родительских
комитетов и учителями воспитанников в общеобразовательных школах.
Работа музея направлена на формирование здорового образа жизни, воспитание толерантности и
профилактики экстремизма. Музеи проводят комплексные тематические мероприятия для детей в
виде выставок, экскурсий, лекций.
Немаловажная роль в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних принадлежит
библиотекам. Специалисты привлекают в библиотеки детей и подростков через массовые формы
работы (уроки доброты, правовых знаний, литературные турниры, экологические путешествия и
т.п.). Во время каникул в библиотеках запланированы и проведены мероприятия патриотического
направления. Организация запланированных мероприятий различных форм досуга детей и
подростков в общедоступных библиотеках района позволит им по-настоящему развить свои
способности, получить новые позитивные впечатления, опыт разнообразной творческой
деятельности и общения с интересными людьми. В ДБ действует абонемент, читальный зал,
детский информационный центр.
За 12 месяцев 2016 г. для детей было проведено 25 массовых мероприятий, на которых
присутствовало 763 детей и подростков. Книжных выставок составило 19.
К 9 мая был проведен поэтический микрофон «Строки, опаленные войной».
22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации.Он заставляет
нас вспомнить славные страницы истории Отечества и еще раз обратиться к символике, которую
следует беречь каждому из нас. В связи с этим в библиотеке оформлена тематическая книжная
выставка «Флаг России – гордость наша». Читатели с интересом знакомились с книгами и
журналами на выставке, листали книги, задавали вопросы. Их интересовало, какого значение
цветов нашего флага? Можно ли гражданам вывешивать флаг на своем доме и когда? Почему
каждое государство имеет свой флаг?

Познакомившись с флагом, ребята будут более

уважительно относиться к государственным символам, интересоваться историей нашей страны,
любить родную землю, беречь ее и радовать своими успехами, талантами, добрыми делами.
В целях развития интереса и приобщения детей к народным традициям, обычаям, культуре
бурятского народа 25 февраля в ДБ в рамках празднования Сагаалгана прошел краеведческий час
на тему «Бурятские народные игры», посвященной бурятской народной игре «Шагай наадан».
В первый день Белого месяца состоялся в районном центре, на площади управления
культуры, флэш-моб «Глобальный ёхор». Сотрудники ДБ подготовили сценарий и были
ведущими праздничного действа. Жители села исполняли бурятский национальный танец ёхор.
Ехор - ритмичный круговой танец, имеющий древнее происхождение. Первоначально круговой
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магический танец начинается по ходу солнца с припевными словами и продолжается
ускоряющимися движениями. Изначально это был обрядовый танец, с помощью которого
благодарили богов за успешную охоту. В таком хороводе забывались все обиды и разногласия,
племена сплачивались. Поддерживают народные традиции все – от мала до велика. Смысл в том,
чтобы молодежь не забывала о своей культуре, своих традициях. Все те, кто присутствовал на
«Глобальном ехоре» получили массу положительных эмоций и хорошее настроение, которое
сохранится еще надолго.
17 мая в библиотеку пришли учащиеся 6 класса ОСОШ№2 на акцию «Защитим детей вместе»,
посвященную международному дню детского телефона доверия. Методист рассказала о создании
телефона и вручила буклеты «Права детей». Был показан ролик « Детский телефон доверия».
22 апреля прошла акция «Библионочь-2016 под названием «Читай кино», которая была
посвящена Году кино в России. Была подготовлена кн\в. «Книги-юбиляры-2016г». Проведена
викторина и показан фильм «Книга джунглей». Организовано кафе, проводилась лотерея.
1 сентября в день знаний на центральной площади МКУ «Управление культуры»
сотрудники МПБ им. В.К. Петонова» провели библиотечную акцию «Библиотека под открытым
небом». Была оформлена выставка красочная под названием «Очень я хочу учиться», где были
представлены энциклопедии, справочники и художественная литература. А также к началу
учебного года для школьников в ДБ организовали книжную выставку «Учебный год без хлопот!».
На выставке представлены познавательные энциклопедии, справочники, помогающие учащимся
усваивать предметы по учебной программе. Для общего интеллектуального развития юным
читателям предлагаются для просмотра книги серии «Я познаю мир», «Хочу все знать».С целью
раскрытия книжного фонда и привлечения к чтению в детской библиотеке были оформлены
книжные выставки: «Бурятские народные игры», ко Дню Государственного флага России «Флаг
России – гордость наша», к началу учебного года для школьников организовали книжную
выставку «Учебный год без хлопот!».
Приоритетное

направление

Детской

библиотеки

–

краеведение,

патриотическое

воспитание.
Экскурсии по библиотеке способствуют привлечению в библиотеку детей, в т. ч детей из
неблагополучных семей.
- «В книжном царстве – библиотечном государстве» для учащихся 1 «а» кл.;
- «Путешествие в Читай-город» для воспитанников детского сада № 2;
- «Книжкин дом – Библиотека» для воспитанников детского сада № 1,
- Библионочь-2016 – «Читай кино»- разновозрастная.
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Библиографом были разработаны и выпущены буклеты «Права детей», «Детская поэтесса,
писательница Агния Барто» и памятки для родителей «Читаем детям сказки», «Прививаем детям
любовь к чтению».
ДБ находится в постоянном творческом поиске, совершенствуют свои формы и методы
работы, а главное в работе то, что библиотека становится любимым местом общения и досуга
любителей книги.
Ко Дню народного единства все библиотеки района провели ряд мероприятий: в ДБ была
оформлена книжная выставка «России верные сыны», увенчанная цитатами великого полководца
А.Суворова. В Приморской с/б прошла викторина « Мы сильны, когда едины»и т.д. К вниманию
посетителей в читальном зале ДБ ко дню борьбы со СПИДом была оформлена к/впредостережение « Мое будущее в моих руках», а также на данную тему состоялась информбеседа
с учащимися среднего школьного возраста, на которой присутствовало около 40 человек. В НовоЛенинской с/б проведена беседа по профилактике табакокурения «В здоровом теле – здоровый
дух!». В нем участвовало 20 человек. Была оформлена книжная выставка «В помощь семье».
Кутанская с\б провела библиотечный час « Сплотить семье сумеет мудрость книг» среди
учащихся 6-8 классов. Присутствовало 17 человек. 15 декабря в актовом зале Детской школы
искусств для жителей Осинского района состоялся праздник-отчет по реализации проекта «В
гостях у веселой Сэсэгмы». Выпустили буклет «Моя веселая Сэсэгма», провели анкетирование
«Театр и дети» среди родителей, учителей.
3. Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов системы профилактики,
осуществляющих

деятельность

на

территории

Осинского

муниципального

района

Иркутской области:

-активизировать работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении и трудной
жизненной ситуации;

-проводить работу по выявлению семей на ранней стадии семейного неблагополучия;
-продолжить практику проведения рейдовых мероприятий по Закону Иркутской области № 38-оз
с привлечением общественных организации, районного родительского комитета;
-продолжить работу по качественной реализации всеми субъектами профилактики «Порядка
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по организации ИПР в отношении несовершеннолетних и семей,
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находящихся в социально опасном положении, оказанию помощи конкретным семьям,
находящимся в социально опасном положении»;

- контроль за несовершеннолетними опекаемыми, условно-осужденными и находящимися на
учете в Банке данных СОП Иркутской области;
-проводить работу с детьми, оставшимися без попечения родителей;
-ежеквартально

проводить

акты

сверки

о

выявленных

и

поставленных

на

учет

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства; акты сверки по
суицидам, акт сверки по протоколам об административных правонарушениях;
-продолжить контроль за осуществлением всеми учреждениями и организациями субъектов
профилактики индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и семьями в
соответствии с ФЗ-120 от 24.06.99 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
-активизировать работу с образовательными учреждениями района по вовлечению детей «группы
риска» и детей состоящих на различных видах учета в досуговую и внеурочную занятость;
-строгий контроль и ежемесячный учет учащихся, не посещающих или систематически
пропускающих учебные занятия;
-своевременно информировать органы системы профилактики Осинского района о фактах
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;
-продолжить

проведение

разъяснительных

работ

среди

обучающихся

образовательных

организаций, их родителей (законных представителей) об ответственности за совершение
противоправных действий, в т.ч. связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Осинского муниципального района

Н.В. Холодкова
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