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Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Осинского  муниципального района за 

2021 год 
 

Раздел I. О состоянии преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, профилактике деструктивных проявлении 
несовершеннолетних, а также о противоправных деяниях, совершенных в 
отношении несовершеннолетних, на территории соответствующего 
муниципального образования Иркутской области в отчетный период.   
     
Глава 1. О причинах и условиях совершения преступлений и 
правонарушении несовершеннолетними. О выявлении и пресечении 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий, и принятых 
мерах. 

На территории Осинского муниципального района проживает 
несовершеннолетних 7137, в том числе до 13 лет включительно 5810, от 14 до 
17 лет включительно 1327 подростков.  
По итогам 12 месяцев 2021 года на территории Осинского муниципального 
района наблюдается рост  подростковой преступности (по раскрытым и 
направленным уголовным делам в суд) на 300 % (с 4 до 12), зарегистрировано 
(КУСП) совершено в 2021 году 6 преступлений против 3 преступлений 
прошлого года. 
Уголовные дела, направленные в суд по преступлениям совершенным 
несовершеннолетними – 12 (АППГ – 4) 
1) УД № 12001250057000122 от 17.06.2020г. по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, факту того, что в ночь с 13 на 
14.06.2020, неизвестные лица, находясь на берегу Братского водохранилища в 4 
километрах  в северо-восточном направлении от с. Рассвет Осинского района 
Иркутской области, совершили кражу имущества, принадлежащего К. 
причинив значительный ущерб на общую сумму 16500 рублей. 
2) УД  № 12001250057000130 от 23.06.2020г. по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту того, что в ночь с 19 на 
20.06.2020, неизвестные лица, находясь на берегу Братского водохранилища   в 
4 километрах в северо-восточном направлении от с. Рассвет Осинского района 
Иркутской области, совершили кражу имущества, принадлежащего Д. 
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причинив значительный ущерб на сумму 6765 рублей.  
3) УД № 12001250057000131 от 26.06.2020г. по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту того, что в ночь с 15 на 
16.06.2020, неизвестные лица, находясь на берегу Братского водохранилища в 4 
километрах в северо-восточном направлении от с. Рассвет Осинского района 
Иркутской области, совершили кражу имущества, принадлежащего Х. 
причинив значительный ущерб на сумму 28547 рублей. 
4) УД № 12001250057000133 от 29.06.2020г. по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту того, что в ночь с 25 на 
26.06.2020, неизвестные лица, находясь на берегу Братского водохранилища в 4 
километрах в северо-восточном направлении от с. Рассвет Осинского района 
Иркутской области, совершили кражу имущества, принадлежащего Н. 
причинив значительный ущерб на сумму 7500 рублей, а также имущества, 
принадлежащего Л. причинив значительный ущерб на сумму 9800 рублей. 
5) УД  № 12001250057000140 от 09.07.2020г. по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту того, что в ночь с 6 на 
7.07.2020, неизвестные лица, находясь на берегу Братского водохранилища  в 4 
километрах в северо-восточном направлении от с. Рассвет Осинского района 
Иркутской области, совершили кражу имущества, принадлежащего К.  
причинив значительный ущерб на сумму 73000 рублей. 
6) УД  по от 20.07.2020г по признакам преступления, предусмотренного п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту того, что в ночь с 17 на 18.07.2020, 
неизвестные лица, находясь на берегу Братского водохранилища в 1 километре 
в северном направлении от с. Рассвет Осинского района Иркутской области, 
совершили кражу имущества, принадлежащего Ф. причинив тем самым 
значительный ущерб на сумму 52990 рублей. 
7) УД по п.п. «а», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ 27 марта 2021 года в период 
времени с 18.00 часов до 19.00 часов, более точное время следствием не 
установлено, несовершеннолетние А. и П. группой лиц по предварительному 
сговору, и малолетний Т. не достигший возраста уголовной ответственности,  
путем свободного доступа, реализуя совместный преступный умысел, 
направленный на тайное хищение чужого имущества, тайно, умышленно, 
действуя совместно и согласованно, помогая друг другу в достижении 
преступной цели, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя 
возможность наступления общественно-опасных последствий в виде 
причинения материального ущерба, из корыстных побуждений, с целью 
личного материального обогащения похитили из внутреннего кармана куртки 
К., висевшей на вешалке в мужской раздевалке, сотовый телефон ««Асус Зен 
Фон Макс», принадлежащий К, стоимостью 9630 рублей, причинив тем самым 
последней значительный материальный ущерб на сумму 9630 рублей. 
8) УД по ч.1 ст. 166 УК РФ в отношении Д. 2005 г.р., который 28.05.2021г., 
находясь по адресу: д. Прохоровка, ул. Ворошилова, 10; путем свободного 
доступа с целью неправомерного завладения без цели хищения, завладел 
мотоциклом «Десна», принадлежащим на праве собственности Г., причинив 
ущерб материальный ущерб 50000 рублей. 
9) УД по ч. 2 ст. 158 УК РФ  в отношении Ф. 2004 г.р., Ф. 2003 г.р., которые 
в ночь с 14 на 15.03.2021г. совершили кражу ТМЦ из магазина «Катерина», 
причинив материальный ущерб М. на сумму 58502,5 рублей. 
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10) УД по ч. 2 ст. 158 УК РФ в отношении Н. 2005 г.р., М.  2006 г.р., которые  
в апреле 2021 года путем совершили кражу бензопилы «Штиль МС-180» с 
территории пилорамы ООО «Наран», принадлежащую Я.., стоимостью 10000 
рублей. 
11) УД по ч. 1 ст. 158 УК РФ в отношении Д, 2005 г.р., по факту кражи 
велосипеда «Лидер», принадлежащего С., причинив материальный ущерб на 
сумму 7000 рублей. 
12) УД по ч. 1 ст. 264 УК РФ в отношении в отношении Д. 2005 г.р., по факту 
ДТП, с пострадавшим Д. 
Преступлений прошлого года – 6, лиц – 5 (кражи - берег Братского 
водохранилища), преступлений текущего года – 6, иногородними 1 
преступление 2 лица. 
Совершено краж (158) – 9 (АППГ – 2), совершено угонов (166) – 1 (АППГ – 0); 
совершено ДТП (264) – 1 (АППГ – 0). Основная доля совершенных 
преступлений  из категории корыстных. 
В связи с ростом количества совершенных преступлений, соответственно 
произошел рост количества лиц, не достигших возраста 18-летнего возраста, 
привлеченных к уголовной ответственности – 13 (АППГ- 4)        
Осуществляется постановка на учет групп несовершеннолетних, вовлекающих 
несовершеннолетних в криминальную и  антиобщественную деятельность, если 
таковые выявляются. В текущем году на профилактический учет поставлено 2 
группы, в настоящее время на профилактическом учете состоит 3 группы 
антиобщественной направленности, в том числе 2 группы, имеющие в составе 
взрослых лиц (4),  несовершеннолетних (8). Ведется работа по разобщению 
групп. 

Анализ во временном разрезе показал, что преступления совершены в 
дневное и вечернее время, в ночное время преступления не совершались; в 
состоянии опьянения не совершались. К условиям, способствующим 
преступному поведению, можно отнести и недостатки в деятельности 
субъектов системы профилактики. И как важный момент - отсутствие желания 
у самих несовершеннолетних  к организации досуга. Влияют на развитие 
преступной личности низкий уровень правовой культуры, деформация 
нравственности и правового сознания несовершеннолетних и их родителей. У 
большей части молодежи отсутствует вера в закон и справедливость. Оказывает 
негативное воздействие СМИ (интернет, телевидение).  

За анализируемый период повторных преступлений не допущено. 
Глава 2. О преступлениях и других противоправных и (или) 
антиобщественных действиях, совершенных несовершеннолетними, не 
достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. 
За отчетный период выявлено преступлений, совершенных лицами, не 
достигшими уголовно-наказуемого возраста – 5 (АППГ – 4) 
ст. 158 ч. 2 УК РФ МО «Оса» Ц., 2010 г.р.. 
ст. 158 ч. 1 УК РФ МО «Оса» Л, 2009 г.р. 
ст. 158 ч. 2 УК РФ МО «Бурят-Янгуты» Б., 2012 г.р., (СО) 
ст.158 ч. 2 УК РФ МО «Оса» С., 2011 г.р., Н. , (СО) 
ст. 115 ч. 1 УК РФ МО «Бильчир» Л. 2007 г.р. (ПДН) 
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Вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении несовершеннолетних, по иным причинам (отсутствие ущерба, 
отсутствие значительного ущерба, иное) – 1  
ст. 167 ч. 1 УК РФ МО «Русские Янгуты» Л, 2009 г.р., Д. , 2009 г.р., Ш.  2009 
г.р. (ПДН). 
Ходатайства в Осинский районный суд по помещению подростков в ЦВСНП и 
СУВЗТ  не вносились. 
Глава 3. О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями 
несовершеннолетних, а также случаях склонения их к суицидальным 
действиям, и принятых мерах.  
 
          На территории Осинского района все мероприятия по профилактике 
суицидов и суицидального поведения носят системный характер и проводятся 
на постоянной основе.  В 2021 году случаи  суицида и попытки суицида не 
зарегистрированы. 

Информация о работе Детского телефона доверия размещается в 
образовательных организациях на стендах и на сайте образовательных 
учреждений. Субъектами системы профилактики проводятся мероприятия, 
направленные  на повышение правовой грамотности в вопросах нормативного 
правового регулирования работы по профилактике употребления 
психоактивных веществ, жестокого обращения с детьми, суицидального 
поведения, обеспечения защиты прав интересов детей, ведется  мониторинг 
сети «Интернет» на предмет нарушения законодательства регулируемого 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» с целью выявления 
фактов распространения запрещенной информации, содержащих побуждение к 
совершению суицидов, пропагандирование  насильственных действий, 
деструктивных сообществ, экстремистской деятельности, с целью фиксации 
распространяемых материалов и выявления лиц, распространяющих такие 
материалы, и в последующем привлечения к административной, либо 
уголовной ответственности.   
             В 2021 году КЦСОН Осинского района совместно с специалистами 
детской библиотекой для учащихся, в том числе детей, состоящих на всех 
видах профилактического учета  была проведена информационная беседа 
«Защитим детей вместе», также  оформлена выставка «17 мая – 
Международный день Детского телефона доверия», продемонстрирован 
социальный ролик «Телефон доверия», провели познавательно-правовую 
викторину «Всемирный день детского телефона доверия».  

   18 февраля 2021 года на заседании КДН и ЗП рассмотрен вопрос «О 
состоянии детской и младенческой  смертности по итогам 2020 года. Об 
организации работы по защите жизни и здоровья несовершеннолетних на 
объектах транспорта, водных объектах, профилактике детского травматизма, в 
том числе гибели детей на пожарах, и эффективности мероприятий 
реализованных в 2020 году. Основные задачи на 2021 год». В рамках данного 
вопроса, также рассмотрены мероприятия, проводимые субъектами системы 
профилактики по предупреждению суицидального поведения 
несовершеннолетних.   
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Решение проблемы предупреждения и профилактики суицидального 
поведения детей,  употребления психоактивных веществ и жестокого 
обращения с детьми требует комплексного подхода и невозможно без 
активного участия педагогических работников и родителей (законных 
представителей).  

В общеобразовательных учреждениях района проводятся классные часы 
на темы: «В поисках хорошего настроения», «Как научиться жить без драки», 
«Учимся снимать усталость», «Способы решения конфликтов с родителями», 
«Приемы эффективного общения, «Дети и родители. «Наш выбор - жизнь», «Не 
сломай свою судьбу! Подросток и наркомания», «Приемы эффективного 
общения» (9-11 кл), формирующие в процессе воспитательной работы у 
учащихся такие понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл 
жизни», а также индивидуальных приёмов психологической защиты в сложных 
ситуациях. До сведения учащихся и их родителей доводится  информация 
«Телефонов доверия».  

  С целью определения степени выраженности суицидальных намерений, 
необходимости психологической помощи проводилась диагностика уровня 
конфликтности, тревожности, депрессивности среди обучающихся 7-11 
классов. 

Помимо всех перечисленных мероприятий в целях профилактики 
суицидального поведения является наблюдение за поведением подростков, 
беседы с одноклассниками, друзьями, родителями.   

В 2020- 2021 учебном  году  обеспечен максимальный охват (94 %)  
социально-психологическим тестированием обучающихся в 
общеобразовательных организациях. Педагоги общеобразовательных 
организаций с обучающимися систематически проводят диагностику по 
выявлению детей «группы риска», на уровень тревожности, применяют 
методики по снижению тревоги, проводят тренинги по уровню самооценки, 
комплексы мероприятий направленные на здоровый образ жизни, 
жизнестойкость, квест-игры, тренинги, проводится индивидуальная работа, 
классные часы, общешкольные мероприятия с привлечением родителей.   
         Муниципальному Управлению образования рекомендовано 
активизировать профилактическую работу с учащимися и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних, провести комплексную  
психологическую диагностику учащихся с проблемами обучения, развития, 
воспитания. Провести работу по выявлению детей находящихся в кризисных 
ситуациях, нуждающихся в срочной психоэмоциональной поддержке,  
вовлекать в досуговую занятость детей не только состоящих на  учете в БД 
СОП, но и детей из «группы риска», малообеспеченных, неблагополучных 
семей. Организовать проведение лекций, классных часов, тренингов для 
учащихся с целью пропаганды общечеловеческих ценностей и толерантности, 
ценности жизни и здоровья, ориентирование школьников на здоровый образ 
жизни. Повышение квалификации педагогических работников образовательных 
организаций по вопросам профилактики суицидального поведения 
обучающихся, употребления психоактивных веществ, и жестокого обращения с 
детьми. Всем субъектам системы профилактики, ответственным за проведение 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, 
состоящих на учете в Банке данных, усилить работу по вовлечению 
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несовершеннолетних в дополнительную занятость. Проработать вопрос о 
введении ставок во всех  образовательных организациях педагога – психолога. 
Организовать контроль по направлению школьных психологов для 
прохождения курсов повышения квалификации, направленных на 
профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

В целях выявления и пресечения фактов жестокого обращения в 
отношении детей, а также сопровождения и реабилитации пострадавших 
несовершеннолетних создана и работает муниципальная межведомственная 
группа по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении 
несовершеннолетних (далее – ММГ), утвержденная Постановлением мэра 
№122 от 22.03.2017 года. По всем фактам жестокого обращения проводятся 
заседания ММГ по организации межведомственного взаимодействия по 
противодействию жестокому обращению и насилию в отношении 
несовершеннолетних на территории муниципального образования.  
        КДН и ЗП разработаны и направлены в образовательные организации и  в 
органы и учреждения системы профилактики буклеты и флаеры по правилам 
безопасного поведения несовершеннолетних, с указанием номера телефона 
доверия (общероссийский телефон доверия) и контактов комиссии. 
        В образовательных учреждениях района разработана система 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
суицидального поведения несовершеннолетних, в реализации, которой 
принимают участие все участники образовательной деятельности: педагоги, 
учащиеся, родители, психологи. Также работа организуется при сотрудничестве 
с КДН и ЗП, ОГБУЗ «Осинская РБ», ГДН ОП №1 (д.с. Оса ) МО МВД России 
«Боханский». В школах района проводились классные часы и тематические 
акции в формате онлайн. 

В СМИ и на сайтах ОУ размещается информация профилактического 
характера. Организована работа с несовершеннолетними по формированию у 
них толерантного отношения друг к другу и обществу, активизирована работа 
по привлечению детей к внеурочной занятости. Со всеми детьми, имеющие 
факторы суицидального риска осуществляется    психолого-педагогическое 
сопровождение. 
Раздел II. Основные направления деятельности субъектов системы 
профилактики, предусмотренные главой II Федерального закона от 24 
нюня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - 
Федеральный закон № 120-ФЗ).    
 

Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в рамках полномочий:  
 

1.1 ОГБУСО «КЦСОН Осинского района» 
       
        В  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Осинского района» организацией и проведением мероприятий, направленных 
на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и 
молодежи, поддержкой детей и молодежи, находящейся в социально опасном 
положении занимаются специалисты отделения помощи семье и детям. В 
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отделении работают 12 специалистов и юрисконсульт. Из них восемь 
специалистов по социальной работе работают в отдаленных муниципальных 
образованиях района по технологии «Доступная социальная помощь 
населению», один специалист ответственный за организацию отдыха и 
оздоровления детей. За 2021 год в отделение помощи семье и детям поступило 
4168 обращений, из них к участковым специалистам 3803 обращений граждан, 
276 чел. получили консультации по организации отдыха и оздоровления детей, 
89 человек по разным вопросам.   
         На 27.12.2021 г. в отделении состоит 141 семья на социальном 
сопровождении: 61 семья, находящаяся в социально опасном положении, из 
них 24 несовершеннолетних, совершивших правонарушение, 80 семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Участковыми специалистами 
оказано 1821 срочная социальная услуга. Проведено инструктажей по технике 
безопасности, в том числе пожарной безопасности 786. 
Организация отдыха детей.  На 27.12.2021 г. принято 276 заявлений. 
Информация о порядке обращения на отдых и оздоровление детей ежемесячно 
размещается в СМИ, на сайте учреждения. На оздоровление было направлено 
215 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных 
семей, детей из семей одиноких родителей. 
           В отделении организована и проводится работа с родителями, 
лишенными родительских прав или ограниченных в родительских правах. За 
отчетный период  проведена работа с 2 родителями, в том числе 
ежеквартальные плановые посещения семей с   разъяснением родителям о 
возможности восстановления в родительских правах. По обращению одной 
мамы оказано содействие в сборе и подаче документов на восстановление в 
родительских правах в отношении двоих несовершеннолетних детей. В мае в 
восстановлении было отказано, сейчас работа с данной семьей продолжается. 
Специалистами  проводилось обследование условий жизни детей, где 
воспитанием занимается один отец. За отчетный период было проведено 
обследование в отношении 35 семей одиноких отцов, в них детей 48. На 
сегодняшний день в Осинском муниципальном районе проживает 29 семей 
одиноких отцов, в них 48 ребенка. 
Во  исполнение поручения заместителя министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 08.11.2017 года за № 06-53-273/17 «Об 
организации и проведении с привлечением сотрудников МЧС России, 
специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений, проверки мест проживания всех многодетных, замещающих, 
неблагополучных семей, а также семей, состоящих на учете в Банке данных 
Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении».  Была проведена работа в отношении 506 семей. 
В рамках реализации Дорожной карты Комплекса мер Иркутской области по 
развитию эффективных социальных практик, направленных на сокращение 
бедности семей с детьми и улучшении условий жизнедеятельности детей в 
таких семьях,  специалисты  отделения  совместно  со специалистом 
Управления социальной защиты и инспектором Центра занятости населения  
проведены  выезда межведомственной мобильной выездной бригады в девять 
отдаленных  муниципальных образований района  (МО «Улейское», МО 
«Ново-Ленино», МО «Обуса», МО «Приморский», МО «Каха-Онгойское», МО 
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«Бильчир», МО «Русские Янгуты», МО «Бурят-Янгуты», МО «Усть-Алтан»). 
Участники бригады провели групповые и индивидуальные консультации 
гражданам по вопросам трудоустройства, оформления льгот, пособий, 
получения образования. Всего проинформировано 168 человека. На 27.12.2021 
года было проведено 111 консультаций для заключения социального контракта, 
из них в отделении состоит на социальном сопровождении 49 семей, 
оформивших социальный контракт. 
Специалисты отделения приняли участие в профилактическом мероприятии 
«Сохрани ребенку жизнь». За данный период провели 105 патронажей в 
отношении 130 семей, из них 65 семей СОП. При посещении мест проживания 
семей с детьми проводился инструктаж по пожарной безопасности в быту, 
давалась информация о возможности обращения в службы экстренной помощи. 
Также с родителями проводились профилактические беседы о недопущении 
случаев безнадзорного оставления детей, недопущения случаев оставления 
несовершеннолетних без присмотра (на улице в период понижения 
среднесуточных температур) в том числе с раздачей листовок о правилах 
пожарной безопасности и защите жизни и здоровья детей. 
11 февраля специалисты КЦСОН Осинского района приняли  участие в 
вебинаре «Социальный контракт как механизм ранней профилактической 
работы с семейным неблагополучием». В продолжение дня в учреждении 
прошло межведомственное совещание. На совещание были приглашены 
руководитель ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Осинскому 
району», специалисты участковой службы. Обсудили, стратегические цели и 
организацию работы по технологии, проблемные вопросы, возникающие у 
граждан при оформлении социального контракта. 
Специалистами отделения был организован и проведен районный конкурс, 
посвященный празднованию белого месяца «Сагаалган». Участие приняли 
семьи, состоящие на социальном сопровождении в отделении. По результатам 
конкурса победители награждены ценными призами, все участники получили 
сертификаты. 
17 февраля директор учреждения и заведующий отделением помощи семье и 
детям приняли участие в  районном межведомственном совещании по 
профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия на 
территории района. На совещание были приглашены специалисты по 
социальной работе муниципальных образований, социальные педагоги школ, 
руководители и сотрудники субъектов системы профилактики. Заведующий 
отделением  представила опыт работы специалистов по социальной работе о 
том, что в 2020 году учреждение приняло участие в конкурсном отборе 
инновационных проектов «Курс на семью»  Фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. Два специалиста прошли обучение на стажировочной площадке в г. 
Барнаул. В работу отделения внедрен инновационный метод «Семейная 
конференция». Данный метод позволяет семьям самим разрабатывать план 
выхода из трудной жизненной ситуации. Также учреждение является 
соисполнителем Комплекса мер Иркутской области на 2020-2021 годы по 
развитию эффективных социальных практик, направленных на сокращение 
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в 
таких семьях, «Семейное будущее».  
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В апреле специалисты отделения организовали для  детей  из семей,  состоящих 
на сопровождении,  посещение передвижной выставки «Ветер Байкальских 
странствий» Иркутского областного краеведческого музея. Выставка, 
посвящённая году Байкала,  проходит в  районном  краеведческом музее.  
Сотрудники  музея рассказали детям об уникальности озера Байкал. Приняло 
участие 10 детей из семей, находящихся в социально опасном положении. 
В апреле  специалисты отделения помощи семье и детям и отделения 
сопровождения замещающих семей провели акцию «Синяя лента». Проводили 
разъяснительные беседы о нетерпимом отношении к насилию над детьми. 
Специалисты отделения помощи семье и детям провели с родителями 
информационную программу «Мир без жестокости». Специалисты участковой 
службы в восьми муниципальных образованиях раздавали буклеты для 
родителей «Профилактика жестокого обращения с детьми. 
С 30 апреля по 11 мая 2021 года специалистами отделения помощи семье и 
детям был проведен конкурс детских рисунков  на тему «Этот день мы 
приближали, как могли…». Целью проведения конкурса является 
формирование у подрастающего поколения высоких нравственных качеств, 
среди которых особое место занимают и ответственность за судьбу Отечества. 
В конкурсе приняли участие дети возрасте 7-15 лет,  из семей, состоящих на 
социальном сопровождении. Все дети отмечены грамотами за участие и 
сладкими подарками. 
С 12-17 мая 2021 года специалисты отделения принимали участие в областной  
выставке-форуме «Мир семьи. Страна детства». Заведующий отделением  
приготовила для пользователей сети интернет информационно-методический 
материал «Использование метода «Семейная конференция» в работе 
специалистов по сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении», которые предоставлены на 
официальном сайте учреждения. Специалистами отделения  проводятся  
профилактические беседы  «Вода – безопасная территория»  с многодетными 
семьями, семьями, состоящими на учете в БД СОП, приемными семьями,  
вручены памятки по правилам безопасного поведения на воде, по 
предупреждению гибели и травматизма людей и недопущению безнадзорного 
нахождения несовершеннолетних вблизи водных объектов.  
17 мая 2021 года в детской библиотеке им. В.К. Петонова, прошло 
межведомственное мероприятие, в рамках Международного дня детского 
телефона доверия, направленное на популяризацию деятельности телефона 
доверия в среде детей и подростков. Специалисты КЦСОН совместно с 
сотрудниками районной библиотекой  провели информационную кампанию 
«Быть услышанным». В мероприятии приняли участие школьники 5-6 классов. 
Заведующий сектором обслуживания детской библиотеки познакомила 
школьников с историей создания телефона доверия, по каким вопросам можно 
звонить на телефон доверия, предложила для просмотра видеоролик.   В ходе 
мероприятия, педагог-психолог отделения сопровождения замещающих семей 
провела беседу с детьми на тему: «Мифы и факты о детском телефоне 
доверия». Беседа прошла в доброжелательной искренней обстановке, дети с 
интересом слушали и активно участвовали в обсуждении. Заведующий 
отделением помощи семье и детям провела игру на закрепление полученной 
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информации о телефоне доверия. По окончании мероприятия школьникам были 
выданы памятки и буклеты с информацией о детском телефоне доверия. 
В рамках уличной акции «Я увлечен» специалисты отделения помощи семье и 
детям провели игровую программу «Ура, каникулы!» с детьми из семей, 
состоящих на социальном сопровождении. Ребята отгадывали сказочных 
героев, играли в подвижные игры, рисовали. Специалисты пожелали ребятам 
хорошего отдыха и весело провести летние каникулы, подрасти, набраться сил 
и энергии для следующего учебного года. 
Специалистами отделения помощи семье и детям  была организована 
благотворительная акция  «Помощь во благо», для оказания  адресной помощи 
семьям с детьми, находящихся  в трудной жизненной ситуации. Общими 
усилиями неравнодушных граждан и индивидуальных предпринимателей были 
собраны  детские игрушки и вещи, настольные игры и  спортивный инвентарь, 
которые  участковые специалисты передали  в семьи. 
В рамках информационно-благотворительной акции «Безопасное лето» по 
обеспечению пожаробезопасных условий проживания семей с детьми, 
специалистами  отделения с привлечением дознавателя отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УОБАО и 
Ольхонскому району проведена разъяснительная работа с многодетными 
семьями и семьями с детьми, находящимися  в социально-опасном положении 
по мотивированию граждан на установку АПИ в жилом помещении, также 
были вручены памятки и буклеты «Безопасное лето». Силами администраций 
сельских поселений и неравнодушных граждан в двух многодетных семьях 
установлены автономные пожарные извещатели, всего было установлено 56 
АПИ. 
В рамках летнего этапа Всероссийской акции  «Безопасность детства»  и 
единого Дня безопасности 9 июля специалисты отделения провели в игровой 
форме мероприятие на тему: «Я соблюдаю правила дорожного движения», с 
целью получения знаний по правилам дорожного движения и пропаганды 
безопасного поведения детей разных возрастов на дорогах. Дети активно 
участвовали в конкурсах, выполняли задания, отвечали на вопросы викторины 
о правилах дорожного движения. Завершилось мероприятие памятным фото и 
вручением подарков, предоставленных КДН и ЗП Осинского района. 
Также 10 августа с целью закрепления знаний детей о пользе и вреде огня, 
формирования сознательного соблюдения осторожного обращения с огнём 
специалистами была организованна экскурсия в Пожарную часть №45 ФГКУ 
«12 ОФПС по Иркутской области», где сотрудники продемонстрировали 
пожарное оборудование, алгоритм действий при тушении пожаров, детям дали 
примерить на себе пожарное снаряжение, также была проведена лекция по 
пожарной безопасности, вручены памятки. 
В рамках празднования 8 июля Дня семьи, любви и верности Отделение 
совместно с КДН и ЗП Осинского района провели районный дистанционный 
конкурс «Под покровом Петра и Февронии». К участию в конкурсе были 
привлечены семьи Осинского района, состоящие на социальном 
сопровождении в учреждении и находящиеся в социальном опасном 
положении и трудной жизненной ситуации. Победители и призёры были 
награждены дипломами и призами, участникам были вручены сертификаты. 
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Совместно с Детской библиотекой МКУК «МПБ им. В.К. Петонова» и  КДН и 
ЗП Осинского муниципального района проведены дистанционные конкурсы 
среди  детей и подростков из семей, находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации: конкурс рисунков «Солнце, воздух 
и вода – наши лучшие друзья!» с 12 по 31 июля, конкурс фотографий «Пойман 
за чтением» с 12 июля по 20 августа. Работы участников размещены на 
странице библиотеки в Instagram. Все участники награждены сертификатами, а 
победители и призеры дипломами.  
23 июля было утверждено положение об организации наставничества над 
семьями, состоящими на социальном сопровождении в Комплексном центре и 
находящимися в социально опасном положении и в трудной жизненной 
ситуации, согласованное с КДН и ЗП в Осинском муниципальном районе. В 
настоящее время к данной деятельности привлечено 6 наставников. 
С  3 – 22 августа совместно с КДН и ЗП Осинского муниципального района и 
Детской библиотекой МКУК «МПБ им. В.К. Петонова» проведен районный 
дистанционный  конкурс рисунков «Байкал глазами детей». Все участники 
награждены сертификатами, а победители и призеры дипломами.   
В рамках профилактического мероприятия «Неделя безопасности» с 8 – 24 
сентября специалисты отделения совместно с инспектором ОПН ИПР ПЧ-45 
провели рейды  по семьям, состоящим на учёте и на сопровождении с целью 
установления противопожарных извещателей, а также проведения 
инструктажей по правильному и безопасному использованию данных 
установок, профилактических бесед по ПБ  с вручением памяток по 
соблюдению ПБ во время отопительного сезона. 
20 сентября в учреждении  прошло малое заседание  клуба «Эмпатичных 
людей», проводимого в рамках  регионального образовательного проекта «Клуб 
эмпатичных людей», направленного на развитие личностно-профессиональных 
качеств работников, вовлеченных в систему долговременного ухода. Обсудили 
фильм  «Все ещё Элис», обменялись своими впечатлениями,  каких знаний не 
хватает специалистам для предоставления помощи семье, имеющей в своем 
составе человека с деменцией, что необходимо сделать в учреждении для 
обучения сотрудников. Внесли свои предложения в Меморандум поведения 
работников социальных учреждений, вовлеченных в систему долговременного 
ухода. 
С 9 августа – 30 сентября проведено районное межведомственное 
профилактическое мероприятие «Каждого  ребенка за парту». За данный 
период проведено 119 патронажей в отношении 131 семьи, из них 61 семья 
СОП. Провелись профилактические проверки, беседы с семьями, состоящими 
на социальном сопровождении в отделении, по факту готовности детей к 
школе, детскому саду. Были розданы памятки «Режим дня школьника». Также в 
рамках данного профилактического мероприятия был объявлен сбор школьной 
канцелярии и школьной формы. 
22 октября был организован мастер-класс «Наставничество с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации». В рамках расширения 
межведомственного взаимодействия для проведения мастер-класса были 
приглашены тьюторы ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области, 
накопившие двухлетний опыт наставничества над подростками. Мастер-класс 
был организован для специалистов по социальной работе. Социальных 
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педагогов, представителей системы профилактики и всех желающих стать 
наставником. Мастер-класс посетило 37 человек с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических норм. Также был составлен примерный план 
работы по развитию наставничества над семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, на территории Осинского района.  
19 ноября был проведен «День правовой помощи детям» согласно плану 
мероприятий население Осинского района было проинформировано в 
социальных сетях, мессенджерах, районной газете и  на сайте учреждения об 
организованной горячей линии для детей и их родителей по вопросам защиты 
прав и законных интересов. В праздничный день на телефон горячей линии 
поступило 4 обращения, было оказано 3 консультации несовершеннолетним 
правонарушителям, состоящим на учете в Банке данных СОП, роздано 3 
памятки. В честь праздника совместно с КДН и ЗП был проведен конкурс 
рисунков среди детей получателей социальных услуг «Мои права». Совместно 
с отделением сопровождения замещающих семей и отделом опеки проведена 
ежегодная акция «Подари ребенку семью». 
С 13-23 декабря были организованы межведомственные рейды по семьям, 
находящимся в социально опасном положении, по наличию дров, по проверке 
состояния жилых помещений, установке АДПИ,  с раздачей новогодних 
подарков. Было посещено 35 семей, оказано содействие в приобретении дров 
одной семье, розданы памятки и проведены беседы по правам и обязанностям 
родителей, по безопасности в холодное время года, об осторожности на льду, о 
соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и вакцинации. 
24 декабря перед праздниками было организованно участие 
несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке данных СОП в проекте 
школы ГУФСИН «Не повторяй мой путь». Участие в мероприятии приняло 15 
несовершеннолетних. Представителями субъектов профилактики 
безнадзорности была проведена профилактическая беседа как с детьми, так и с 
родителями. 
Продолжается работа по реализации Национальной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017-2022 годы. Согласно утвержденному плану 
проводится профилактика и предупреждение социального неблагополучия  
женщин и насилия в отношении женщин путем распространения памяток и 
буклетов о противодействии домашнему насилию, в том числе в отношении 
женщин, детей и граждан, находящихся в заведомо беспомощном состоянии – 
всего 136 памяток. 
В отделении продолжается работа по реализации проекта «Социальное 
сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
с использованием метода «Семейная конференция». В 2021 году приняли 
участие во втором этапе V Всероссийского конкурса «Курс на семью». По 
итогам Конкурсной Комиссии 17.05.2021 наш проект вошел в число 
победителей. В сентябре были получены денежные средства на приобретение 
оборудования для реализации проекта (стол для конференций, офисные стулья, 
мягкие лавки, шкаф для документов). Была проведена дополнительная учеба 
для специалистов по составлению карты сетевых контактов, по проведению 
«Семейной конференции. 
В отделении организован клуб для родителей и детей «Домашний очаг», за год 
проведено семь заседаний, для родителей проведены мероприятия, 
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направленные на укрепление детско-родительских отношений. С детьми 
специалисты провели занятия «Поздравительная открытка маме», 
«Изготовление открытки для папы», «Изготовление открытки ко Дню пожилого 
человека», «Осенние фантазии», «Снежинка добра». 
   
         
1.2 Отдел опеки и попечительства граждан по Осинскому и Боханскому 
районам  Межрайонного управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 3 

 
    Специалисты органов опеки и попечительства ведут работу по 
выявлению, учету и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Входя в систему органов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, предпринимают меры по профилактике 
социального сиротства на территории Осинского муниципального района. В 
результате активизации ранней профилактики, координации деятельности 
органов субъектов профилактики удаётся снижать число вновь выявленных 
детей-сирот.      
  Общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 
на учете на территории Осинского района за 2021 год  – 154 детей: 
- на безвозмездной опеке-13 
- предварительная опека-5 
- воспитывающихся в приемной семье- 99 
- усыновленных-37 
- дети-инвалиды-11 
- дети-сироты- 43 
     Оставшиеся без попечения родителей – 74 ребенка, из них у 2 детей в графе 
родители стоит прочерк, которые с 01.01.2018 г. приравнены к детям-сиротам. 
      Отдельная категория совершеннолетних граждан - 48, находятся под опекой 
физических лиц. В 2021г. в связи с реогранизацией ПНИ 
(психоневролчического интерната) с.Бильчир, недееспособные граждане 
помещены в учреждения социального обслуживания на территории области. 
    Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
- дошкольники – 15 детей; 
- учащиеся СОШ – 90 детей; 
- студенты – 11 детей; 
- не учится – 1 ребенок. 
Выбыло по совершеннолетию - 9 детей. 
        В 2021 году поставлены  на первичный учет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей – 16 детей, из них: 
- сирот  - 9 детей: 
- оставшиеся без попечения родителей – 7 детей: 
        Несовершеннолетних подопечных, состоящих на учете ПДН и КДН -2  
        В 2021 году в порядке ст.77 Семейного кодекса дети из семьи не  
изымались 
         В 2021 г. помещались на реабилитацию по заявлению родителей- 6 детей, 
из них  4 детей помещались в учреждение социального обслуживания (ЦПД 
Свердловского района г.Иркутска), 1 ребенок помещался в ОГКУЗ « Областной     
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специализированный дом ребенка г. Иркутска, 1 ребенок помещался в ОГКУЗ 
«Областной специализированный дом ребенка г. Ангарска» из них: 
- 2 ребенка  остались без попечения родителей, так как мать – умерла, отец 
ограничен в родительских правах; 
- 4 детей, возращены родителям. 
      Специалистами отдела предоставлено государственных услуг – 268. 
1.продажа (мена) жилья- 32 
2.перемена имени-3 
3.распоряжение денежными средствами – 137 
4.выдача доверенности-  4 
5.предварительная опека-16 
6.возмездная опека (приемная семья) -16 
7. учет граждан желающих принять в свою семью несовершеннолетних  
    детей –3 
8.Дача согласия на установления отцовства - 2 
9.выдача разрешение на раздельное проживание подопечного 
    достигшего 16 лет – 5 
10.помещение несовершеннолетних в учреждение по трехстороннему     
соглашению-6. 
11.включение в список детей-сирот, лиц из числа детей-сирот 
    на предоставление жилыми помещениями   Иркутской области – 15; 
12. установления факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом 
помещении - 9 
13.принятие решения об удовлетворении предоставления жилого помещения 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –  15; 
 14. предоставлено гражданам, которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, проживающим на территории Иркутской области, 
осуществляющим трудовую деятельность на основании трудового деятельность 
на основании трудового договора (служебного контракта) и имеющим детей, 
дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения.    - 4 человека (3 гражданина приобрели 
жилье на территории Осинского района, 1 гражданин на территории г. 
Шелехово); 
Поставили на учет в 2021г. на предоставление социальных выплат для 
приобретения жилого помещения -   5 граждан. 
Включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской 
области от 28.12.2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской 
области»: 
- Общее количество детей-сирот: 152  
- Количество детей-сирот до 14 лет:     4  
- Количество детей-сирот от 14 до 18 лет:    37  
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- Количество детей-сирот от 19 до 23 лет:   57  
- Количество детей-сирот старше 23 лет:    54  
Количество детей-сирот от 14 лет и старше: 148  
- 110 граждан состоят в очереди в министерстве имущественных отношений 
Иркутской области. 
         При проведении органами опеки и попечительства плановых и 
внеплановых проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных 
законным представителям разъясняется о необходимости проведения бесед с 
подопечными о выходах из сложных ситуаций, рекомендуется анализировать 
социальные связи детей и время нахождения в Интернете. Всем замещающим 
родителям вручаются памятки по профилактике суицидов и жестокого 
обращения с детьми.  
         В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений, а также антиобщественных действий несовершеннолетних 
специалисты органов опеки и попечительства в ходе плановых и внеплановых 
проверок условий жизни несовершеннолетнего подопечного проводят 
разъяснительные работы с несовершеннолетними о недопущении совершения 
самовольных уходов, преступлений и правонарушений, в том числе о 
необходимости соблюдения «комендантского часа», а также о вреде и пагубном 
воздействии на организм употребления наркотических средств, алкоголя, 
табакокурения. При необходимости к проверкам привлекаются инспекторы 
ПДН, члены КДН и ЗП МО, сотрудники образовательных организаций.  
Законным представителям несовершеннолетних разъясняется ответственность 
за непринятие мер по нахождению подопечных несовершеннолетних в ночное 
время в запрещенных местах, за ненадлежащее исполнение обязанностей по их 
воспитанию и обучению, проводятся беседы о недопустимости совершения 
несовершеннолетними преступлений и правонарушений, необходимости 
осуществления контроля за поведением несовершеннолетних, возможности 
получения своевременной психологической помощи, а также выдаются 
различные памятки. 
Особое внимание обращается на занятость подопечных, предлагаются 
варианты для организации полезного досуга с учетом имеющихся на 
территории муниципальных образований кружков и секций.  
С целью предупреждения противоправного поведения активно проводится 
работа по внедрению системы наставничества над несовершеннолетними, 
состоящими на различных профилактических учетах, через коллективы 
ученического самоуправления. 
В целях обучения кандидатов в замещающие родители, в том числе 
являющихся близкими родственниками детей, особенностям воспитания детей 
подросткового возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
министерство социального развития совместно с ОБГУ ДПО «Учебно-
методический центр развития социального обслуживания» продолжает 
проводить «Школу приемных родителей», уделяя особое внимание вопросам 
профилактики совершения суицидов, попыток суицидов и жестокого 
обращения с детьми. Для замещающих родителей были организованы вебинары 
по темам: «Профилактика суицидального поведения детей», в которых 
принимали участие замещающие родители. 
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      Специалисты отдела опеки и попечительства осуществляют досудебную и 
судебную защиту несовершеннолетних, за истекший 2021 год предоставлено в 
суд заключений в защиту детей 40, в том числе о месте жительства детей – 4; о 
лишении родительских прав – 11; об ограничении родительских прав – 6; о 
защите других и личных и имущественных прав 19 
В  2021 г.  в отдел опеки поступила 69 информаций, из них:  о детях, 
оставшихся без попечения родителей – 16; о выявлении детей находящихся в 
обстановки, представляющей угрозу из жизни, здоровью или препятствующих 
их воспитанию – 53.   
        Кроме того в рамках поддержки семей воспитывающих детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, формирование в обществе 
положительного имиджа приемного родительства, на укрепление семейных 
связей в приемных семьях в Иркутской области проводятся конкурсы в 
которых принимают участие замещающие семьи: 
    - «Премии Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), 
приемным родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных 
семьях, достигших успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в 
общественной жизни. 
2021 приняли  участие семья Я., которая стала победителем в номинации «За 
успехи в интеллектуальной деятельности».  
     - конкурс любительских видеофильмов «Моя приемная семья» среди 
замещающих семей:  
    - Ежегодный областной конкурс «Почётная семья Иркутской области» 
    -Проводится областной фестиваль  детского и юношеского творчества 
«Байкальская звезда», где победителем в номинации «Музыкальное 
творчество» в 2021 году стал Денис Я. , в номинации «Хореография» Анна Б. 
Синтихия Р., в номинации «Изобразительное искусство» Настя  О., Нина Т. 
  - ежегодно проводится районный и областной  Форум приемных родителей. 
       Принимали участие в совещаниях, выступали на комиссиях. 
1. Об итогах работы отдела отчитывались на заседаниях КДН и ЗП 
Осинского муниципального района. 
2. Совещание  с приглашением глав поселений в администрации района  
3. Координационных  совещаниях в прокуратуре района 
4. Административный совет Осинского муниципального района 28.04.2021г. 
5. Межведомственное совещание со службой судебных приставов. 
6. Межведомственное совещание по подготовки подопечных проживающих 
в замещающих семьях к самостоятельной жизни, в котором приняли участие 
Управление образования, Управления социальной защиты населения 
Осинского района, Центр занятости населения Осинского района, КЦСОН 
Осинского района выполнения плана мероприятий «Дорожная карта»14.10.2021 
года  
       Специалистами  проводится индивидуально-профилактическая работа с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально- опасном 
положении согласно межведомственного  плана. Проводится патронаж семьи, 
проводится консультирование, оказывается помощь.        
           Специалисты отдела совместно с субъектами системы профилактики  
принимают участие в акциях «Сохрани ребенку жизнь», «Каждого ребенка за 
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парту», «Подари ребенку семью», а также в мероприятиях проводимые в 
районе.     При устройстве детей  в семью  рассматриваются такие формы как 
опека (попечительство), приёмная семья, усыновление. Контроль за условиями 
жизни и воспитания ребенка (детей) под опекой (попечительством), в приёмной 
семье осуществляется в соответствии с Правилами осуществления органами 
опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних 
подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных 
интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их 
имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к 
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 423. 
       Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом органа 
опеки и попечительства 1 раз в течение первого месяца после принятия органом 
опеки и попечительства решения о назначении опекуна, 1 раз в 3 месяца в 
течение первого года после принятия органом опеки и попечительства решения 
о назначении опекуна, 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих 
лет после принятия решения о назначении опекуна. 
       Кроме того, с замещающими семьями и подопечными  регулярно 
проводятся беседы, направленные на профилактику суицидального поведения, 
профилактику табакокурения, употребления алкогольной и наркотической 
продукции, правонарушений, поведении на воде в летний период, правилами 
пользования острыми, колюще-режущими предметами, пожароопасную 
ситуацию и др., направленные на предупреждение безопасности детей и 
пропаганду здорового образа жизни 
          Специалисты отдела опеки и попечительства граждан совместно с 
комиссией по делам несовершеннолетних, подразделением по делам 
несовершеннолетних отдела полиции (дислокации п. Оса) МО МВД России 
«Боханский» и отделением помощи семье и детям КЦСОН Осинского района, 
ОГБУЗ «Осинская РБ» постоянно осуществляют комиссионные патронажи 
семей, выезды с составлением актов обследования жилищно-бытовых условий 
с целью профилактики раннего семейного неблагополучия, контроля за 
семьями находящимися в социально опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации. Специалисты отдела участвуют в профилактических 
межведомственных операциях и акциях, в  предпраздничных и праздничных 
объездах семей. Проведение частных консультаций по вопросам воспитания 
детей. Также разъясняются правовые последствия ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей, формы устройства детей.  
При устройстве детей  в семью  рассматриваются такие формы как опека 
(попечительство), приёмная семья, усыновление. Полномочия по 
осуществлению надзора за деятельностью опекунов и попечителей, а также 
организаций, в которые помещены дети – сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, возложены на отдел опеки и попечительства граждан.            
                  1.3. ОГКУ УСЗН по Осинскому району 
 

Основными направлениями деятельности  ОГКУ «УСЗН по Осинскому 
району»  являются: 

- оказание государственной социальной помощи населению; 
- организация мероприятий по социальной реабилитации отдельных 
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категорий граждан;  
- реализация государственных социальных программ, направленных на 

повышение качества жизни граждан и способствующих улучшению 
демографической ситуации. 

В рамках работы по предупреждению и профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетнего учреждения в течение 2020 года в 
пределах своей компетенции выполнено следующее: 

специалистами управления ведётся активная работа по предоставлению 
государственной социальной помощи на основании социального контракта. 
Целью оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям на 
основе социального контракта является повышение качества жизни путём 
активизации возможностей малоимущей семьи.  

 На 31.12.2021 года заключено 140 социальных контрактов, семей 
состоящих на учете в БД СОП - 16.  

 Из них 5 семей, состоящие на учете выбрали направление по развитию 
личного подсобного хозяйства. Приобрели КРС, свиней, птицу, корма и 
строительные материалы для ремонта и постройки помещений для животных. 
И 11 преодоление трудной жизненной ситуации (приобретение одежды, 
мебели, постельных принадлежностей)  

Ожидаемыми результатами применения технологии оказания 
государственной социальной помощи малоимущим семьям  на основе 
социального контракта являются: 

-реализация трудового потенциала получателей государственной 
социальной помощи; 

- повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан за счет 
постоянных самостоятельных источников дохода в денежной или натуральной 
форме; 

 - социальная реабилитация членов малоимущих семей; 
 - повышение социальной ответственности получателей помощи, 

снижение иждивенческого мотива их поведения. 
Информацию о нуждающихся в социальной помощи поступает от 

администраций сельских поселений, социальных участковых, специалистов 
КДН и ЗП.  

Обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих 
частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях 
организационного питания - предоставление набора продуктов питания 
назначено на 3539 учащихся Осинского района, из них: 

        малоимущих-                1353 
        из многодетных семей- 1719 
Ежегодная выплата многодетным семьям для подготовки детей к школе  

1379 детей  по 3000 т.р.  
Директор ОГКУ «УСЗН по Осинскому району»  является членом КДН и 

ЗП и участвует в заседаниях, также специалисты приняли участие в проведении  
ОМПМ «Сохрани ребенку жизнь», «Каждого ребенка за парту»,  совместных 
рейдах с субъектами профилактики. По решению комиссии УСЗН являются 
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ответственными за 4 семьи состоящими на учете в Банке данных СОП. 
Составлены планы индивидуально-профилактической работы, оказывается 
необходимая помощь семье, проводится патронаж семей. При посещении по 
месту жительства специалистом учреждения в составе межведомственной 
группы, всем предоставлены консультации о порядке и условиях получения 
мер социальной поддержки на детей, оказания материальной помощи, выдачи 
путевок в летние оздоровительные лагеря. 

 Кроме того, специалисты принимают участие в рейдовых мероприятиях 
в рамках реализации законов Иркутской области   № 7–оз от 05 марта 2010 года 
«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие 
в Иркутской области» и 38-оз от 08.06.2010 года «Об административной 
ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 
и нравственное развитие в Иркутской области».  

 
1.4. Управление культуры Осинского муниципального района. 
 
Одним из направлений работы учреждений культуры с 

несовершеннолетними является организация досуговой деятельности детей. За 
2021 год были проведены мероприятия, направленные на расширение 
кругозора, воспитание патриотических чувств, развитие творческих 
способностей у детей, находящихся на учете и в трудной жизненной ситуации. 

Ребята вовлечены в кружковую деятельность, принимают активное 
участие в библиотечных, культурно-досуговых мероприятиях, акциях, 
конкурсах. Ведётся работа по привлечению детей и подростков на мероприятия 
по патриотическому воспитанию подростков, краеведению, в поддержку 
чтения, а также на мероприятия,  пропагандирующие здоровый образ жизни. 

С целью формирования здорового жизненного стиля у детей и 
подростков, МКУК «Межпоселенческая библиотека им. В.К. Петонова» 
проведен конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 
Оформляются выставки книг по пропаганде здорового образа жизни, проходят 
беседы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, о здоровом 
образе жизни.  

Провели Всероссийскую акцию «Библионочь – 2021» - «Книга – путь к 
звездам». Мероприятие акции было посвящено науке, технологиям и 60-летию 
со дня первого полета человека в космос. В рамках акции провели игровую 
программу «Будущие космонавты», ознакомились с книжной выставкой «Книга 
— путь к звездам». Под руководством преподавателя Осинской школы 
искусств прошел мастер-класс «Смастерили ракету». Была подготовлена 
фотозона «Полет в космос»,  которая привлекла всех посетителей Библионочи.  
Акция завершилась дискотекой на площади Осинской школы искусств и 
награждением участников.  Поучаствовать в акции пришли 25 детей и 
подростков.  

14 мая 2021 г. Детская библиотека, в рамках Областной литературной 
акции «Читаем Марка Сергеева»,  для учащихся 3 «а» кл. МБОУ «ОСОШ № 2» 
провела литературную беседу «Чародей добра». Ребята ознакомились с жизнью 
и творчеством Марка Сергеева, а также с книжной выставкой «Открой  мир 
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книг Марка Сергеева». Прослушали песню «Любимый Иркутск – середина 
земли», автором которого является Марк Давидович. Провели громкое чтение 
стихов и сказок известного иркутского писателя.  Акция способствовала 
пробуждению интереса к чтению книг Марка Сергеева. В мероприятии приняло 
22 учащихся. Участникам литературной акции вручены Дипломы «Читаем 
марка Сергеева» от областной детской библиотеки им. М. Сергеева. 

11 сентября состоялась Всероссийская акция #культурнаясуббота 
дляшкольников. На площади школы искусств была организована выставка 
детских рисунков, приуроченная ко дню Байкала  «Байкал глазами детей», где 
были выставлены рисунки участников конкурса. На  выставке «Мой край 
родной горжусь тобой!» представлены книги,  посвященные Осинскому 
району. Выступили чтецы на бурятском, татарском, русском языках. 
Прозвучали стихи Д. Мадасона, М. Сергеева. 

В целях повышения престижа книги и чтения, формирования позитивного 
отношения к чтению сотрудники детской библиотеки в дни весенних каникул 
ежегодно проводят Неделю детской книги. Также различные мероприятия для 
несовершеннолетних: литературные утренники, беседы, посвященные 
юбилейным датам детских писателей - 115-летию Агнии Барто, 85-летию со 
дня рождения Иркутского детского писателя Геннадия Павловича Михасенко, 
190-летию Н.С. Лескова, 230-летию С.Т. Аксакова, 120-летию Е.И. Чарушина… 

МКУК «Межпоселенческая библиотека им. В.К. Петонова» тесно 
сотрудничает с КДН и ЗП, КЦСОН с отделением «Помощи семье и детям», 
отделением «Сопровождения замещающих семей». Совместно прошли 
мероприятия для несовершеннолетних - 17 мая информационная беседа "Если 
трудно - просто позвони", посвященная Международному дню детского 
телефона доверия. Сотрудники детской библиотеки рассказали о том, что такое 
телефон доверия, когда он впервые появился, для чего он нужен, об 
особенностях и принципах работы этой службы. Беседа сопровождалась 
медиапрезентацией  «Ты не один, мы вместе". Педагог - психолог Отделения 
сопровождения замещающих семей, провела игровую беседу" Мифы и факты о 
телефоне доверия", заведующая отделением помощи семье и детям, провела 
игру на закрепление. Ребята просмотрели видеоролик "Если тебе сложно - 
просто позвони!", ознакомились с информационным стендом "17 мая - Детский 
телефон доверия". Специалистами учреждений были подготовлены и 
распространены информационные буклеты, памятки, в которых даны полезные 
советы о телефоне доверия. Данные профилактические встречи очень важны 
для подрастающего поколения. Присутствовало детей и подростков 78 человек, 
а также социальные педагоги, учителя.  

Районной библиотекой большое внимание уделяется правовому 
воспитанию. Ежегодно проводятся информационные беседы ко Дню защиты 
ребенка. Так, например,  накануне Всемирного дня защиты прав ребёнка 19 
ноября в Детской библиотеке  прошла информационная беседа и обзор у 
книжной выставки "Твои права". Участники познакомились не только со 
своими правами, но и с обязанностями, которые есть у каждого человека. 
Волонтёры заполнили регистрационный лист, раздали информационные 
памятки "Права наших детей".  

В рамках Большого проекта подпроекта «Каникулы с библиотекой» не 
первый год реализовывается программа в поддержку летнего чтения и 
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организации досуга детей и подростков, в том числе детей из семей, 
находящихся в ТЖС и в социально опасном положении. В этом году была 
разработана в детской библиотеке программа летнего чтения «Лето, книги, я – 
друзья». Программа была реализована совместно с КДН и ЗП, КЦСОН с 
отделением «Помощи семье и детям». Срок реализации программы с июня по 
август. Открытие летних чтений состоялось 1 июня - конкурсно-игровой 
программой «На библиотечной лужайке» для детей младшего школьного 
возраста пребывающих в лагере дневного пребывания в МБОУ «ОСОШ № 2». 
Число участников – детей составило – 27 человек. Все участники праздника 
получили поощрительные призы. Для популяризации и продвижения книги 
среди детей и подростков в период летних каникул 24 июня была подготовлена 
онлайн-выставка «В дни каникул не скучай, бери книгу и читай» и выложена в 
мессенджере (вайбере), на YouTube-канале межпоселенческой библиотеки 
им.В.К. Петонова https://youtu.be/7zTi9TPiPnw .  

Ведущее место в работе детской библиотеки занимает краеведческая 
деятельность, благодаря которой дети и подростки приобщаются к 
национальной культуре, литературе, истории родного края.  

*11 февраля состоялось открытие народного бурятского праздника 
«Сагаалган-2021»  на площади МпДК «Дружба». Сотрудники центральной и 
детской библиотек провели мастер-класс по национальной бурятской игре 
«Шаагай наадан» (игра в лодыжные кости), также для маленьких жителей 
района прошли бурятские народные игры, в которых дети приняли активное 
участие.  

* в дни Сагаалгана состоялись гастроли кукольного театра «В гостях у 
веселой Сэсэгмы». Кукольный театр побывал с театрализованной праздничной 
программой «Сагаан hарын амар мэндэ!» в Усть-Алтанском КДЦ, Кутанском 
сельском клубе Бильчирского КДЦ, в детских садах № 1 «Солнышко», № 2 
«Журавушка», № 3 «Радуга». Всего было охвачено 215 детей. 

14 сентября сотрудники Усть-Ордынской Национальной библиотеки им. 
М.Н.Хангалова побывали в нашей библиотеке с Интерактивной 
образовательной этноплощадкой «Холонго (Радуга)», которая состояла из семи 
локаций, наглядно представляющих основы материальной культуры западных 
бурят – национальный костюм, жилище, кухню, ремесло (войлоковаляние), 
игру (шагай наадан), танец (ёхор) и охотничьи традиции. Проект «Холонго 
(Радуга)» направлен на сохранение материального культурного наследия 
западных бурят и его популяризацию среди детей и подростков разных 
национальностей, проживающих в Усть-Ордынском Бурятском округе. Наши 
ребята приняли в нем активное участие. Общее количество участников 
составило 55 чел.  

8 декабря 2021 года в МКУК «МПБ им.В.К.Петонова» в рамках 
программы Министерства культуры и архивов Иркутской области «Деятели 
культуры - населению Иркутской области» прошла встреча иркутских 
писателей Максима Живетьева и Артема Морса с учащимися МБОУ «ОСОШ 
№1», МБОУ «ОСОШ №2», ГБПОУ Осинского филиала «Боханский аграрный 
техникум». Максим Аркадьевич Живетьев - член Союза писателей России. 
Возглавляет редакционную коллегию литературного журнала для молодежи 
«Азъ-арт». Артем Морс- член Союза российских писателей, поэт, член Союза 
российских писателей. Автор книг,  многочисленных публикаций, в том числе в 
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рубрике «Имя» альманаха «Первоцвет». Организатор творческого проекта 
«Поэты в городе». Встреча в библиотеке получилась интересной, насыщенной. 
Максим Живетьев провел презентацию журнала «Азъ-арт», прочитал свои 
стихотворения. В завершении встречи писатели ответили на вопросы ребят о 
том, как начать писать стихи, о планах, идеях. Также писатели пообещали  
ребятам посмотреть их пробу пера и возможно произведения наших юных 
писателей  будут опубликованы в журнале «Азъ-арт» и альманахе «Первоцвет».  

Библиотеки района уделяют особое внимание работе по патриотическому 
воспитанию среди детей и подростков. Были оформлены книжные выставки Ко 
Дню России «Нет на земле краше, чем Родина наша», Ко Дню единства «В 
единстве наша - сила!». На книжных выставках была представлена литература 
по истории России с древнейших времен и до сегодняшнего дня.  

МКУК «Осинский районный историко-краеведческий музей» за отчетный 
период проведено ряд мероприятий:  

- конкурс рисунков, посвященный Дню защитника Отечества. Целью 
конкурса являлись гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, формирование уважительного отношения к военной истории 
Отечества и ветеранам боевых действий, повышение социальной активности 
подрастающего поколения, выявление мотивированных, обладающих высоким 
творческим потенциалом детей и подростков, раскрытие художественных 
творческих способностей детей и подростков; 

- онлайн-выставка «Учебные заведения Иркутской области во время 
ВОВ», посвященный Дню победы в ВОВ; 

-  урок со школьниками на тему «Великая Отечественная война в 
произведениях советских писателей и поэтов», где обсудили произведения 
описывающие события военных лет, судьбы главных героев, тяготы и лишения, 
которые они пережили; 

- выставки мастеров и художников Осинского района. Детей познакомили 
с творчеством местных мастеров, показали разнообразие направлений их работ. 
Также проводились различные мастер-классы. Дети наблюдали и сами 
участвовали в процессе создания изделий ручной работы; 

- выставка детских рисунков ко Дню защиты детей. Помимо развития 
творческих способностей у детей, также целью данного мероприятия было 
напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, 
свободу мнения и религии, образование, отдых и защиту от физического и 
психологического насилия; 

- выставка "Иконопись". На выставке были представлены материалы, 
инструменты, эскизы, учебные работы, иконы Е.Ф. Вахрушкиной, 
преподавателя Осинской школы искусств; 

-  выставка - продажа изделий декоративно-прикладного искусства 
"Пасхальная радость". 

- выставка про озеро Байкал. На выставке рассказывали о флоре и фауне, 
туризме на Байкале, об экологической обстановке. Напоминая о важности 
сохранения природы. 

- выставка «Легенды Байкала», где были представлены работы мастеров 
Иркутской области на темы: легенды, мифы, героические эпосы, связанные с 
Байкалом, цель – популяризовать традиционные виды ремесла. 

Также музеем проводились индивидуальные экскурсии для 
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несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. 
Осинская школа искусств приняла участие в подготовке детей-инвалидов, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей к областному 
фестивалю «Байкальская звезда» (весна-лето 2021 г.). Организатор - 
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области. Приняли участие в подготовке детей преподаватели художественного 
отделения. 

В рамках празднования бурятского национального праздника «Сагаалган» 
прошла выставка-ярмарка детских работ под руководством преподавателя 
художественного отделения.   Традиционно учащиеся Осинской школы 
искусств подготовили концерты к 23 Февраля и 8 Марта.  

Культурно-досуговые учреждения района осуществляют 
профилактические беседы с несовершеннолетними, обеспечивают досуговую 
занятость и летнее оздоровление детей.    

 За отчетный период проводились информационные часы по пропаганде 
здорового образа жизни, мероприятия по патриотическому воспитанию, 
различные игры и конкурсы на свежем воздухе, осуществлялся показ фильмов, 
в онлайн формате проводились викторины. Учреждения культуры тесно 
сотрудничают с детскими садами и школами. На их базе проводятся встречи и 
беседы.  

МБУК «ОМпДК» за отчетный период было проведено 12 мероприятий, 
включающие в себя различные формы: концерты, театрализованные 
представления, конкурсы, акции, праздники красного календаря и т.д. Общее 
количество участников составило 1520 человек.    

17 декабря впервые был проведен Межрайонный онлайн-конкурс «Моя 
семья – мое богатство», в рамках татарского праздника «Каз омэсе» (Гусиное 
перо). Основными задачами этого конкурса являются  

- формирование позитивного имиджа татарской семьи; 
- развитие и пропаганда национальных семейных ценностей и традиций 

татарского народа; 
- сохранение, укрепление семейных традиций и связи поколений; 
- повышение интереса татарской молодежи к истокам национальной 

культуры. 
   В конкурсе приняло участие 6 семей, всего участников - 20, 11 из 

которых дети. Активное участие дети приняли в таких номинациях, как: 
«Лучшая поделка из гусиного пера», «Лучшее традиционное блюдо», «Лучший 
музыкальный номер». 

   11 сентября в прямом эфире в Инстаграм с хештегами прошла акция 
#культурная суббота. Осинским межпоселенческим домом культуры проведен 
праздничный концерт «Осеннее разноцветье», в котором выступили вокальные 
и хореографические коллективы. В завершении акции был проведен флэш – 
моб, с участием детских хореографических коллективов. Всего приняло 
участие 70 детей. 

С сентября месяца все учреждения культуры активно подключились в 
реализацию Межведомственного проекта «Культура для школьников», 
направленного на эстетическое и духовное развитие школьников, 
инициированного Министерством культуры РФ и Министерством просвещения 
РФ. В рамках данного проекта проходят различные мероприятия для 
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школьников. Проходят мероприятия, посвященные творчеству детских 
писателей, мастер-классы, игры, рекомендательные онлайн-выставки детских 
писателей, познавательные часы.  Прошел литературный утренник, 
посвященный творчеству великого поэта А. С. Пушкина с учащимися 3-4 кл. 
Харайской начальной школы. На базе МБОУ «Осинская СОШ» Осинский 
районный историко-краеведческий музей провел познавательные часы: 
«Знакомство с бурятской юртой», «Архитектура в мультипликации», 
«Знакомство с мировыми архитектурными достопримечательностями».  

 
1.5. Управление образования 
 
   В 2021 году планирование работы Осинского МУО было определено 

таким образом, чтобы воспитательный процесс соответствовал целям и задачам 
школ. Вся воспитательная работа строилась на основе сотрудничества детей, их 
родителей, классных руководителей и администрации школ. Все мероприятия 
являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 
образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 
достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на 
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.  

Определяющие ценности воспитания - личность и личностное 
достоинство каждого, творчество и индивидуальность в познании и 
самовыражении. Задаваемая этими целями и ценностями педагогическая 
стратегия - это стратегия помощи, поддержки и уважения ребенка. 

Другая цель - подготовить учеников к самореализации в обществе, для 
этого школы решают ряд задач: 

• Широкое вовлечение родителей, учеников в процесс управления 
школой; 

• Осуществление в образовательном процессе личностно-
ориентированного подхода к обучающимся; 

• Вовлечение обучающихся в процесс освоения норм безопасной 
жизнедеятельности путем развития многообразных форм оздоровительно-
спортивной деятельности; 

• Создание в школах нравственно-эстетической атмосферы, 
основанной на краеведении, изучении культуры и традиций родного края; 

• Создание условий для обучающихся, располагающих к общению, 
во внеклассной и внешкольной формах работы, что является предпосылкой 
процессов самовоспитания и самообразования. 

В Осинском муниципальном районе функционируют 16 образовательных 
организаций, 2 учреждения дополнительного образования. Общее число 
школьников с 1 по 11 класс 3864 учащихся. 

Во всех школах Осинского района работают штатные педагоги – 
психологи, кроме МБОУ «Кахинская СОШ» и МБОУ «Обусинская СОШ-
интернат», и во всех школах работают социальные педагоги, кроме МБОУ 
«Кахинская СОШ», МБОУ «Мольтинская ООШ им. Г.Н. Богданова», МБОУ 
«Рассветская ООШ», в вышеперечисленных общеобразовательных 
учреждениях работу по данным направлениям проводят заместители по 
учебно-воспитательной работе, педагоги - организаторы. Ежегодно 
специалисты проходят курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО «Институт 
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развития образования Иркутской области» по направлениям психологической 
поддержки участников образовательного процесса, профилактики школьной 
тревожности, развития системы ранней профессиональной ориентации 
школьников и д.р. 

В рамках работы служб осуществляется социально-психологическое 
обследование детей для организации индивидуального подхода к ним, 
оказывается социально-психологическая помощь детям, родителям, учителям.     

Стратегическими задачами социально-психологической службы в школах   
являются:  

- разработка эффективной модели социально-психологической службы;  
-социально-психологическая поддержка всех участников 

образовательного процесса;  
-осуществление диагностики познавательной, эмоциональной и 

поведенческой сферы на различных возрастных этапах;  
-повышение психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 
- создание условий, способствующих социальной адаптации учащегося;  
-оказание помощи в достижении позитивного разрешения проблем; 
-проведение индивидуального и группового консультирования по 

запросам учителей, родителей и учащихся;  
Одним из приоритетных направлений в работе социально-

психологических служб школ района является психологическое сопровождение 
государственной итоговой аттестации, которое включает в себя формирование 
и развитие психологической, педагогической и личностной готовности у всех 
субъектов образовательного процесса – обучающихся, учителей, родителей, 
психологическое сопровождение детей с ОВЗ, профилактика суицидального 
поведения среди несовершеннолетних и д.р. 

Основные направления деятельности педагогов – психологов по 
профилактике возникновения суицидального поведения школьников:  

 1. Выявление учащихся, находящихся в кризисном состоянии.  
 2. Сопровождение учащихся, находящихся в кризисном состоянии, 

группы суицидального риска.  
 3. Профилактика возникновения суицидальных намерений у школьников. 

С учетом результатов диагностических исследований с детьми 
проводится психокорреционная работа по решению выявленных проблем, 
разрабатываются рекомендации для родителей и педагогов. 

Особое внимание уделяется работе по профилактике суицидального 
риска в детской среде, профилактическая работа с детьми включает в себя 
комплексное психологическое обследование подростков с высокой степенью 
суицидального риска, составление и реализацию индивидуальной программы 
психолого-педагогической поддержки для этих детей. 

В образовательных организациях Осинского района создана система 
воспитательно-профилактической работы, которая в целом позволяет решать 
вопросы снижения уровня подростковой преступности. Она предусматривает 
аналитико-диагностическую деятельность, организацию внеурочной занятости 
школьников, усиление идеологической и социально-педагогической 
составляющих воспитательного процесса. Профилактическая работа в школах 
включает в себя: проведение декад правовых знаний, бесед по правовой 
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тематике; тематические классные часы; организацию школьных праздников; 
функционирование Совета по профилактике преступлений и правонарушений, 
школьной службы примирения. 

Согласно приказа Осинского МУО от 29.08.2018г № 101/5 в 
образовательных организациях создан школьный Совет отцов, для организации 
работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних. В состав Совета отцов вошли отцы, пользующиеся 
авторитетом среди родителей и детей.  

В 2021-2022 учебном году в связи с санитарно-эпидемиологическими 
ограничениями представители совета отцов не смогли принять участие в 
планировании и организации профилактической работы с неблагополучными 
семьями.  

С целью профилактики правонарушений и привитию здорового образа 
жизни в 2021 году в общеобразовательных учреждениях Осинского района 
реализуются областные профилактические мероприятия такие как: 

- неделя по профилактике безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность!», 
приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом - 3 сентября. С 2-
10 сентября 2021 года; 

- неделя по профилактике аутоагрессивного (суицидального, 
самоповреждающего) поведения обучающихся образовательных организаций 
«Разноцветная неделя», приуроченной ко Всемирному дню предотвращения 
самоубийств (10 сентября). С 13-17 сентября 2021 г.; 

- неделя по профилактике употребления алкоголя среди обучающихся 
образовательных организаций «Будущее в моих руках», приуроченной к 
Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. С 4-11 октября 2021 
года; 

- неделя профилактики экстремизма в подростковой среде «Единство 
многообразия», приуроченной к «Всемирному дню толерантности». С 2-9 
ноября 2021 года; 

- неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые 
лёгкие!», приуроченной к Международному дню отказа от курения 19 ноября. 
С 15-19 ноября 2021 года; 

- неделя профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и семейных 
ценностей «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДОМ 1 декабря. С 29 ноября-3 декабря 2021 года; 

- неделя правовых знаний «Равноправие», посвященной Всемирному дню 
прав человека 10 декабря. С 6-10 декабря 2021 года; 

- неделя по профилактике наркозависимости «Независимое детство», 
посвященной Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом (1 
марта). С 1-7 марта 2021 года; 

- профилактическая недели от несчастных случаев и детского 
травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота!», приуроченной к Всемирному дню 
Здоровья - 7 апреля. С 6-30 апреля 2021 года. 

С целью повышения уровня правосознания подростков проводятся 
классные часы и родительские собрания. Управление образования принимает 
участие в профилактических мероприятиях, сотрудничает с КДН и ЗП, ПДН. 

В период с 16.11.2021 г. по 30.11.2021 г. в общеобразовательных 
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учреждениях Осинского района членами КДН и ЗП, был проведен цикл 
«Правовых уроков», с целью ознакомления подростков с правами и 
обязанностями, профилактикой безнадзорности, наркомании, правилами 
поведения в общественных местах, ознакомлением с уголовным и 
административным законодательством.   

В соответствии с ежемесячным планом, утверждаемым председателем 
КДН и ЗП проводятся профилактические рейды по муниципальным 
образованиям Осинского района с целью выявления нарушений требований 
Закона Иркутской области от 08.06.2010 года № 38-оз.  

В период с 07.04.2021 г. по 07.05.2021 г. в общеобразовательных 
учреждениях Осинского района прокурором Осинского района были проведены 
уроки на тему «Об ответственности за антиобщественное поведение, об 
уголовной ответственности». 

Субъекты системы профилактики тесно взаимодействует с 
образовательными организациями и учреждениями дополнительного 
образования по вовлечению в досуговую занятость несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета. Также взаимодействует с дошкольными 
учреждениями по устройству в детские сады детей из семей, состоящих на 
учете. Проводится работа с учреждениями образования по выявлению 
подростков, систематически пропускающих занятия в школе по 
неуважительным причинам. Комиссия контролирует отсев в образовательных 
учреждениях, рассматривая на заседаниях ходатайства школ и также 
рассматриваются подростки, совершившие правонарушения, уклоняющиеся от 
обучения в школе. 

Осинское МУО тесно сотрудничает с МКУ «Управление культуры», где 
на базе детской библиотеки с детьми проводятся различные профилактические 
мероприятия по воспитанию правовой культуры и т.д. Так на базе МБУК 
«ОМпДК» 18.12.2021 г. состоялся первый районный турнир по киберспорту 
Counter Strike V1.6. В турнире приняли участие 8 общеобразовательных 
учреждений.  

Осинское МУО и МКУ «Управление культуры» провели совместное 
мероприятие, в период с 13.04.21г.-16.04.21г. состоялся районный фестиваль 
детского и юношеского творчества «Весна Победы», посвященный 
празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Фестиваль проводился в рамках реализации плана мероприятий, проводимых в 
Иркутской области в 2021 году. Цель фестиваля воспитание чувства 
патриотизма у подрастающего поколения, популяризация героической истории 
и воинской славы Отечества средствами художественной выразительности. 

В фестивале приняли активное участие все общеобразовательные 
организации района, кроме МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» (сложная 
эпидемиологическая обстановка). Общее количество участников – 487 чел. 
Наибольшее количество участников было зарегистрировано в номинации 
«Художественное слово» - 198чел. 

24.12.2021 г. Осинское МУО И МКУ «Управление культуры» подписали 
соглашение по реализации межведомственного культурно-образовательного 
проекта «Культура для школьников. Целью проекта является культурное 
просвещение обучающихся, активное привлечение детей и молодежи к 
изучению художественной культуры и искусства, мотивация школьников к 
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освоению ценностей отечественной культуры и повышение культурного уровня 
подрастающего поколения. Проект состоит из 7 направлений культуры и 
искусства: изобразительное искусство, музыка, литература, архитектура, 
кинематограф, театральное искусство и народная культура. Реализуется в трех 
блоках: «Культпоход», «Культурный клуб» и «Цифровая культура». Проект 
учитывает возрастные психофизиологические особенности обучающихся и 
поделен на группы (1 группа -обучающиеся 1-4 классов; 2 группа - 
обучающиеся 5-8 классов; 3 группа - обучающиеся 9-11 классов). 

В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических 
и психотропных веществ обучающимися общеобразовательных организации, 
ежегодно проводится социально-психологическое тестирование (СПТ): 

В 2021 году установлено: 
В СПТ приняли участие 16 ОО (100% от общего числа ОО), 1282 чел. 

(99,5% от общего количества, подлежащих СПТ).  
Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу 

повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) - 289 чел. 
(22,4% от общего количества лиц, подлежащих СПТ/ 22,5 % от числа 
обучающихся, принявших участие в СПТ). Из них: 

- обучающихся с явной рискогенностью («группа риска») - 55 чел. (4,3% 
от общего количества лиц, подлежащих СПТ/ 4,3% от числа обучающихся, 
принявших участие в СПТ); 

- обучающихся с латентной рискогенностью - 234 чел. (18,2 % от общего 
количества лиц, подлежащих тестированию/18,3 % от числа обучающихся, 
принявших участие в тестировании) 

В 2021-2022 учебном году в школах Осинского района продолжают свою 
деятельность 16 наркологических постов «Здоровье+», целью работы которых 
является первичная профилактика социально-негативных явлений в среде 
учащихся.  

Задачи работы наркопоста состоят в следующем: 
• профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 
• повышение значимости здорового образа жизни; 
• формирование здорового образа жизни в среде школьников и 

негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 
• предоставление обучающимся объективную информацию о 

влиянии ПАВ на организм человека; 
• ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного 

пути, на здоровый образ жизни. 
Работа наркопостов осуществлялась согласно календарному плану 

работы. Все мероприятия, проводившиеся по плану работы наркопоста были 
направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни. 

Состав наркопоста осуществлял свою деятельность согласно 
направлениям, указанным в плане работы: профилактическая работа с 
учащимися, в том числе «группы риска»; учебная работа с учащимися; 
санитарно-просветительская работа с родителями; организационно-
методическая работа с педагогическими работниками; диагностическая работа. 

По данным отчета о работе наркологических постов образовательных 
учреждений в I полугодии 2021-2022 учебного года на конец отчетного периода 
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за употребление спиртных напитков – 1. 
С целью повышение эффективности профилактической деятельности 

наркопостов отделом по спорту и молодёжной политике, совместно с Осинским 
МУО и КДН и ЗП, в период с 16.11.2021 г. по 30.11.2021 г. был проведен 
районный конкурс «Лучший наркопост в образовательной организации 
Осинского муниципального района». В конкурсе приняли участие все 16 
общеобразовательных организаций Осинского района. По результатам 
конкурса 1 и 2 место поделили МБОУ «Кутанская ООШ» и МБОУ 
«Мольтинская ООШ им. Г.Н. Богданова», 3 место – МБОУ «Приморская 
СОШ», «Лучшая агитбригада» - МБОУ «Рассветская ООШ», «Лучшая 
индивидуально-профилактическая работа» - МБОУ «Осинская СОШ № 2», 
«Лучшая пропаганда ЗОЖ» -МБОУ «Обусинская СОШ», «Лучшее визуальное 
оформление» - МБОУ «Бильчирская СОШ». 

Воспитательная работа в школах ведется по восьми направлениям: 
«Ученик - гражданин и патриот», «Ученик и правовое воспитание», «Ученик и 
его здоровье», «Ученик и его семья», «Ученик и его интеллектуальные 
возможности», «Общение и досуг ученика», «Ученик и природа», «Ученик и 
его нравственность». 

Цели направления «Ученик и его правовое воспитание»: воспитание 
способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; 
отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, 
государства; формирование уважительного отношения к народам мира, 
человечеству, представителям других национальностей, к своей 
национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям. 

В июне 2021 года на базе МБОУ «Осинской СОШ №1» в рамках 
программы прошел районный конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо». В конкурсе приняли участие 15 образовательных 
учреждений района. Победителем конкурса стала команда МБОУ «Майская 
СОШ», второе место заняла МБОУ «Обусинская СОШ – интернат», третье 
место заняла МБОУ «Усть-Алтанской СОШ». В личном первенстве были 
отмечены ребята, занявшие призовые места по знаниям в области ПДД, основ 
безопасности жизнедеятельности, индивидуальное фигурное вождение 
велосипеда, и в командном зачете в конкурсе рисунков «Я не нарушаю», 
творческом конкурсе агитбригад «Вместе за безопасность дорожного 
движения». Участники конкурса, занявшие призовые места, а так же команды 
ЮИД были поощрены ценными призами и подарками. Команде победителей 
районного конкурса ЮИД «Безопасное колесо» заказаны сценические костюмы 
в количестве 5 штук. 

Так же в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Осинского муниципального района» в 
период с 1 мая 2021 г. по 30 мая 2021 г. совместно с прокуратурой Осинского 
района был проведен районный конкурс на лучшую стенгазету, где приняли 
участие учащиеся школ района возрастной категории 1- 4 и 5 – 8 классов, 
включая классы СКК. Все ребята, принявшие участие в конкурсе были 
отмечены и получили грамоты и подарки.  

13 декабря 2021 г. в с. Оса прошла акция «Водитель пристегнись», в 
акции приняли участие команда ЮИД МБОУ «Осинская СОШ №2» и 
сотрудники ГИБДД. Целью данной акции было повышение безопасного 
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поведения водителей на дорогах и проявления интереса детей к профессии 
сотрудника ГИБДД. 

По итогам реализации данного направления можно сделать следующие 
выводы: 

Состоялись традиционные мероприятия, которые охватывали 100% 
ученического коллектива: дни профилактики; индивидуальные 
профилактические беседы с обучающимися, семьями; консультации; 
тематические классные часы и родительские собрания; отслеживание и помощь 
в организации досуговой и летней занятости обучающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений позволяет 
предотвратить отрицательную динамику правонарушений несовершеннолетних 
и даёт стабильный показатель количества детей, состоящих на внутришкольном 
учёте и правонарушителей в школах. 

Система работы по нравственному и эстетическому воспитанию 
учащихся является одной из налаженных систем школ. Не менее 2 раза в месяц 
проводятся классные часы, на которых основное место уделяется 
нравственному воспитанию, индивидуальные беседы с учащимися, в том числе 
и в присутствии родителей, беседы по профилактике вредных привычек, по 
ПДД, по правилам поведения в общественных местах и на общественном 
транспорте. 

Также развитию эстетического, нравственного воспитания 
способствовали мероприятия: 

«Любимых книг любимые страницы», интеллектуальный конкурс 
«Эрудит - 2021», литературный конкурс «Слово доброе посеять», конкурс 
творческих работ «Лес чудес», конкурс проектов «Проектор будущего», НПК 
этнокультурной направленности «Земля предков», конкурс рисунков 
«Космическое путешествие», конкурс экологических видеороликов 
«Экоблогер», выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Мастерская талантов», творческий конкурс «Лучшие семейные традиции», 
конкурс презентаций фольклорных и творческих коллективов, конкурс 
рисунков «Миру мир!», посвященный Дню защиты детей, смотр-конкурс 
учебно-опытных участков «Урожай-2021», фотоконкурс «Лето в объективе», 
ярмарка «Осенние дары», конкурс «Читаем классику», «Одна земля - одна 
культура», фестиваль детского творчества и юношеского творчества «Язык – 
душа народа», «Мое село», НПК агротехнологической направленности 
«Будущий хозяин Земли», «Подарок маме». 

Для решения поставленных задач по направлению «Ученик - гражданин и 
патриот» в школах используется сложившееся социально-педагогическое 
пространство. Воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия. 

В организации и проведении каждого районного мероприятия принимали 
участие все школы. Конкурсы, викторины; участие в районном и сельском 
митинге-шествии «Бессмертный полк» (онлайн формат). Традицией школ 
является ежегодный митинг у памятника воинам- землякам, погибшим в годы 
ВОВ с выступлением учащихся школ. Также ежегодно проводится районная 
военно-спортивная игра «Зарница». В течение года организуется шефство над 
обелиском воинам-солдатам. 

Дню Великой Победы были посвящены классные часы «Не забыть нам 
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этой даты», мероприятие для 5-8 классов «День Победы ...» (онлайн формат). 
Воспитание чувства патриотизма, трудолюбия, уважительного отношения к 
себе у младших школьников дает положительные результаты. 

Растет патриотизм, отношение к себе, отношение к обществу. 
Любознательность, трудолюбие практически остаются стабильными у младших 
школьников, что является показателем успешности воспитательной работы 
начального звена. 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и 
микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и 
родителей. Изучение семьи обучающегося позволяет ближе познакомиться с 
ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные ценности, 
воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями. Со 
стороны школ родителям обучающихся постоянно оказывается возможная 
помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, беседы, 
родительские собрания, т.е. педагогическое просвещение родителей. 

Школа и семья - два важнейших образовательных института, которые 
изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 
Это особенно важно сейчас, когда многие родители хорошо осознают ценности 
образования, интересуются перспективами развития школы, сравнивают 
различные образовательные программы. В связи с этим образовательные 
организации ставят перед собой цели взаимодействия школы и семьи: повысить 
воспитательные функции семьи; вовлекать родителей в процесс организации 
воспитывающей деятельности; оказать семье психолого - педагогическую 
поддержку.  

Система дополнительного образования детей, прежде всего, способствует 
развитию творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. 
Решение данной задачи требует огромного внимания к изучению личности 
ребенка, выявлению творческих способностей. Создать условия для реализации 
личности ребенка - задача не только руководителей кружков и секций, но и 
классных руководителей, которые занимаются диагностикой интересов 
школьников и вовлечением детей в кружковую работу.  

Детские объединения физкультурно-спортивной направленности 
занимаются организацией и проведением внутришкольных соревнований, 
товарищеских спортивных встреч, организацией участия в соревнованиях, 
проводимых МБУ ДО «Осинская ДЮСШ», подготовкой к участию в районных 
соревнованиях школьников по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, 
лёгкая атлетика, вольная борьба, шашки, шахматы, настольный теннис и др.  

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного 
образования, разный: это группы обучающихся с 1 по 11 классы, среди 5-11 - 
это разновозрастные объединения. 

Традиционно воспитательную работу ведут классные руководители и 
заместители директоров по воспитательной работе. Классные руководители - 
самая значимая категория организаторов воспитательного процесса в ОО.  

Особая роль в формировании гражданина-патриота России, воспитания 
чувства патриотизма в нем принадлежит школьным музеям. В районе 
действуют, реализуя различные формы воспитательной работы 16 школьных 
музеев. Деятельность музеев направлена на поисковую и исследовательскую 
работу, на воспитание у детей бережного отношения к истории своей страны, 
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своей малой родины. 
Тема патриотического воспитания «встроена» практически во все 

предметы общественно-гуманитарного и естественнонаучного цикла. На 
торжественных линейках исполняется гимн, проводятся такие мероприятия, как 
классные часы, посвящённые Дню народного единства, Дню Космонавтики и 
другим государственным праздникам, цикл военно-патриотических 
мероприятий. 

Немалую роль в воспитании активной гражданской позиции, а также 
социализации личности играют мероприятия, направленные на формирование 
положительного отношения к ведению здорового образа жизни. Одним из 
наиболее массовых мероприятий в рамках профилактики злоупотребления 
молодёжью психоактивных веществ, табакокурения и алкоголизма является 
всероссийская акция «Молодежь за здоровый образ жизни», которая 
проводится во всех общеобразовательных учреждениях.  

Одним из самых сложных направлений работы является обеспечение 
соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществление 
их защиты от всех форм дискриминации, физического, психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации. Важное 
место здесь принадлежит профилактической работе. В образовательных 
учреждениях работа с семьями обучающихся одно из ведущих направлений 
профилактической деятельности. Деятельность по выявлению семейного 
неблагополучия организована на основе данных о семейном окружении 
обучающихся. На начало учебного года заполняются социальные паспорта 
классных коллективов, особое внимание уделяется выявлению особенностей 
семейного окружения первоклассников. После проведения собеседования с 
классными руководителями и свода данных по классным коллективам 
формируется социальный паспорт школы 

В направлении «Работа с семьей» особое внимание уделяется 
профилактическим мероприятиям – это рейды с КДН и ЗП по изучению 
семейного окружения и условий проживания несовершеннолетних. Следует 
отметить, что маршрут рейда формируется с учетом запроса школ на 
посещение семей, в обязательном порядке посещаются семьи, состоящие на 
учете в банке семей СОП. Семьям, по выявленным проблемам, оказывается 
необходимая помощь в оформлении документов на детские пособия и 
социальные выплаты, по обеспечению вещами, проводилась профилактическая 
работа по возврату детей на обучение в общеобразовательные учреждения.   
Кроме того, родителям склонным к злоупотреблению спиртными напитками 
предлагается обратиться к врачу наркологу для консультации или лечения от 
алкогольной зависимости. 

В ходе профилактических мероприятий с родительской общественностью 
проводится информационная работа по предотвращению жестокого обращения 
в семье.  

Особое внимание в профилактике правонарушений уделяется раннему 
выявлению подростков, склонных к девиантному поведению и уклоняющихся 
от обучения в общеобразовательной организации. В течение года в 
муниципальных общеобразовательных организациях ведется ежедневный учет 
пропусков учащимися учебных занятий по неуважительным причинам.  

Проводятся мероприятия педагогической помощи: индивидуальные 



33 
 

беседы с обучающимися и родителями о проблемах детско-родительских 
отношений, часы общения по темам: «Правила поведения и обучения 
учащихся», «Комендантский час для подростков», «Круг безопасного 
общения», «Ответственность подростков за правонарушения и преступления», 
«Подросток и закон», «Подростковый алкоголизм»; индивидуальные беседы: 
«Правила поведения и отношения в школьном коллективе», «Драки - не метод 
решения проблем», «Взаимовыручка и взаимопомощь»; индивидуальные 
консультации с вручением памяток по профилактике безнадзорности и 
беспризорности среди несовершеннолетних.  

Традиционными мероприятиями в школах остаются: индивидуальные 
беседы, направленные на развитие социально-эмоциональной компетентности 
школьников, формирование адекватного отношения  к себе и другим людям, 
умений управлять своими чувствами и по формированию навыков 
саморегуляции, на формирование адекватного поведения; психологические 
исследования на выявление уровня тревожности, школьной мотивации, 
ценностных ориентиров, суицидальных рисков и изучения межличностных 
отношений; проводится анкетирование по изучению насилия в школе  и дома.  

Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, проводится в рамках мониторинга несовершеннолетних, 
требующих особого педагогического внимания. Сведения формируются на 
основе данных классных руководителей, социального педагога и педагога –
психолога. Основными формами профилактической работы с обучающимися, 
находящихся в социально опасном положении, являются: 
- посещение учебных занятий с целью наблюдения за успеваемостью 
обучающихся; 
- индивидуальные и коллективные беседы, консультации; 
- вовлечение ребят в проведение профилактических мероприятий, акций; 
- вовлечение подростков в работу кружков, секций, общественно-значимую 
деятельность. 
- организация занятости обучающихся в каникулярное время. 

На постоянной основе проводятся тематические и информационные 
встречи с инспектором ГДН ОП, КДН и ЗП. Круглые столы с привлечением 
регионального специалиста по профилактике наркомании, табакокурения, 
употребления ПАВ, проводятся различные тренинги «Нет зависимости!»,  
«Хорошие и плохие привычки», тематические беседы классных руководителей: 
«Употребление психоактивных веществ: мифы и реальность»,  «Я и мои 
социальные роли»,  «Бесконфликтное взаимодействие со сверстниками»,   на 
личностное развитие «Учись ценить каждый час», «Осторожно, ПАВ»,  
«Правила – зачем они нужны»,  «Личная ответственность школьника», «Как 
воспитать в себе сдержанность». 

В целях профилактики преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, защиты прав несовершеннолетних в муниципальных 
общеобразовательных организациях функционируют школьные Советы 
профилактики и наркопосты «Здоровье + », также оформлены и периодически 
обновляются стенды правовой направленности «Преступление и подросток», 
«Правовая ответственность, обязанности несовершеннолетних», «Знай свои 
права» и др.  В школьных библиотеках оформляются выставки по различным 
видам профилактики. На официальных сайтах в сети Интернет размещены 
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вкладки по профилактической деятельности и информирования участников 
образовательных отношений о правах и обязанностях. В течение учебного года 
проводятся опросы и анкетирование учащихся и родителей по основам 
правовых знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры. 

В организации досуговой деятельности учащимся предоставляет 
возможность свободного выбора и освоения детьми программ внеурочной 
деятельности и программ дополнительного образования детей. Ежегодно на 
начало учебного года в муниципальных общеобразовательных организациях 
проводится информационная работа с обучающимися и родителями по вопросу 
занятости  в кружках и секциях. 

Программа профилактики правонарушений содействовала совместному 
тесному сотрудничеству органов ПДН, КДН и ЗП, КЦСОН, специалистов по 
ВР, заместителей директоров по ВР и специалистов сельских поселений. 
Данное сотрудничество укрепляет детское сознание несовершеннолетних в 
необходимости соблюдения общепринятых правовых норм поведения. 

                    1.6. Отдел по спорту и молодежной политики  
   
С целью первичной профилактики наркомании и других социально-

негативных явлений, а также с целью пропаганды здорового образа жизни и 
организации досуга детей и молодежи в свободное от учебы время на 
территории  района проводится ряд мероприятий в рамках реализации  
муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Осинском 
муниципальном районе» на 2017-2021 года, программа имеет три 
подпрограммы:  

1. Подпрограмма «Молодежь Осинского муниципального района» на 
2018-2021гг.; 

2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи в 
Осинском муниципальном районе»  на 2018 -2021гг.; 

3. Подпрограмма «Профилактика наркомании, экстремизма и других 
социально негативных явлений в Осинском муниципальном районе» на 2017-
2021гг. 

Проведено 37 мероприятий, направленных на профилактику наркомании 
и других социально-негативных явлений (антинаркотические акции, лекции, 
беседы, семинары, конференции, досуговые мероприятия, мероприятия, 
направленные на выявление потребителей наркотических средств и др.). Из них 
конкурс на «Лучший наркопост среди общеобразовательных организаций 
Осинского района», в рамках которого были поведены 32 правовых урока в 
16ти общеобразовательных организациях совместно с отделом полиции, КДН и 
ЗП, управлением образования Осинского района по вопросам уголовной и 
административной ответственности за действия, связанные с наркотиками. 4 
выезда антинаркотической комиссии по обнаружению очагов произрастания 
конопли, из них один рейд совместно с волонтерами Осинского района. 

Во исполнение приказа ГУ МВД России по Иркутской области от 
24.05.2021 г. № 259 «Об организации и проведении межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции Мак-2021» в период 
проведения с 31.05.2021 год по 06.10.2021 года на территории Осинского 
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района сотрудниками полиции было выявлено 40 очагов произрастания 
дикорастущего растения конопля, собственникам земельных участков вынесено 
40 предписаний об уничтожении очагов произрастания дикорастущего 
растения конопля, все очаги уничтожены. Два лица привлечены к 
административной ответственности по ст. 10.5 КоАП РФ за непринятие мер к 
уничтожению очага произрастания дикорастущей конопли.  

Из них рабочей группой аппарата Антинаркотической комиссии 
администрации Осинского муниципального района было проведено 4 выезда 
совместно с отделом полиции (дислокация п. Оса) МО МВД «Боханский». В 
результате поездок было выписано 13 актов осмотра и вынесено 13 
предписаний отделом полиции. Из 12 муниципальных образований Осинского 
района не были обнаружены очаги произрастания конопли в МО «Майск» и 
«Поселок Приморский». Площадь выявленных очагов произрастания конопли 
(га.): 1,013 га. Все очаги площадью 1,013 га уничтожены методом скашивания и 
заталкивания бульдозером. 

Организовано взаимодействие с одним общественным объединением по 
вопросам антинаркотической деятельности, проведено одно совместное 
мероприятие в части противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, пропаганды здорового образа жизни. Проведено собрание волонтеров 
Осинского района, в результате которого было проведено совместное 
мероприятие по распространению листовок в рамках акции «Единство 
многообразия». 

Совместно с волонтерами Осинского района была организована съемка 
видеоролика о необходимости уничтожения дикорастущей конопли во время 
уничтожения одного из очагов конопли силами администрации Осинского 
района. Ролик был распространен в социальной сети Инстаграм.  

Проведено одно собрание с главами муниципальных образований 
Осинского района, где секретарем антинаркотической комиссии были 
проговорены вопросы о своевременном уничтожении дикорастущей конопли и 
штрафах за их не уничтожение.  

Проведено 16 консультаций наркозависимых лиц по вопросу лечения и 
реабилитации. Во время постановки на учет наркозависимых врачом-
наркологом ОГБУЗ «Осинская РБ» проводятся консультации с 
наркопотребителями о лечении и методах реабилитации. 

В рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в Осинском 
муниципальном районе» 2019-2024 г.г. было проведено 37 спортивно-массовых 
и физкультурно – оздоровительных мероприятий для всех категорий населения 
в том числе специальные мероприятия как Спартакиада детей и подростков 
находящихся на различных видах учета, Зимний Фестиваль ГТО, Летний 
Фестиваль ГТО, соревнования по подледному лову рыбы «Апрельский клев», 
мероприятия в рамках Всероссийского Олимпийского дня, Дня 
Физкультурника, Спартакиада среди общеобразовательных учреждений района 
по 13 видам спорта и другие. 

 Объекты спорта открыты для всех, на территории района 
функционируют многофункциональные спортивные площадки оборудованные 
тренажерами, оборудованием для воркаута и т.д. Функционируют районная 
лыжная база и центральный ледовый каток с пунктами проката коньков и 
лыжных комплектов.   
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Осуществлено 5 информационно-пропагандистских мероприятий 
антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 3 
информаций, оборудовано  1 мест наружной социальной рекламы.  5 мест 
общественного назначения были оборудованы плакатами с телефоном доверия, 
в том числе школы, библиотеки, магазины, 2 информации было подано на 
размещение в районной газете «Знамя труда» о наркотических веществах и 
вреде их употребления. 

1.7. ОГКУ ЦЗН Осинского района 
В соответствии с требованиями ст.19 Федерального закона No120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и законами Российской Федерации о занятости 
населения ОГКУ ЦЗН Осинского района проводит работу трудоустройству 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, участвуют в 
профессиональной ориентации несовершеннолетних.  

За 2021 год в рамках реализации мероприятия «Временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время» ОГКУ ЦЗН Осинского района заключил 9 
договоров. Затрачено на осуществление мероприятия в 2021 г.–352300 рублей 
из средств муниципального бюджета,  из средств регионального бюджета 
подразделением ЦЗН материальная поддержка несовершеннолетним в период 
временного трудоустройства –242700 рубля.  Смогли получить первые 
профессиональные навыки, адаптироваться к трудовой деятельности в 2021г. -
133 подростка из них 113 подростков приняли участие в программе временное 
трудоустройство несовершеннолетних с выплатой материальной поддержки. 
Приоритетным правом на участие в мероприятиях временного трудоустройства 
пользуются подростки, состоящие на учете в комиссиях и инспекциях по делам 
несовершеннолетних, дети из малообеспеченных семей, оставшиеся без 
попечения родителей, дети – сироты, дети из неполных, неблагополучных 
семей. Так принимали участие во временном трудоустройстве граждане из 
числа: - детей, состоящих на учете в КДН  2021г –4 человек; - детей 
относящиеся к категории особо нуждающихся в защите государства (неполная, 
многодетная, неблагополучная семья, малообеспеченная) в 2021г.–128 человек 
- детей – сирот и оставшиеся без попечения родителей в 2021г. -1 человек.  

Подростки выполняли несложные, общественно-значимые работы:  
благоустройство пришкольных территорий и памятников Воинской Славы, 
сельскохозяйственные работы, социальное обслуживание престарелых граждан, 
а также доступные виды трудовой деятельности.  

Также в 2021 году было трудоустроено 5  несовершеннолетних 
гражданин на квотируемые места для несовершеннолетних в соответствии с 
Законом Иркутской области от 6 марта 2014года N 22-ОЗ «О квотировании 
рабочих мест для несовершеннолетних», из них 1 –состоят на учете в КДН и 
ЗП.  

 В 2021 году инспектором ОГКУ ЦЗН Осинского района были оказаны 
услуги по профессиональной ориентации 142 несовершеннолетним гражданам, 
обратившимся с целью трудоустройства, в том числе 1 несовершеннолетних 
состоящих на учете.  Учащимся школ  района была дана информация о 
положении на рынке труда, о приоритетных профессиях, об услугах 
оказываемых ЦЗН.   
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С целью обеспечения занятости разрабатываются различные 
специализированные программы, проводятся акции и мероприятия. 
Оказывается содействие в трудоустройстве родителей, законных 
представителей детей, из семей находящихся в социально  опасном положении. 
Обратилось за содействием в трудоустройстве 6 человек, 2 - временно 
трудоустроены, 2 - признаны безработными, 2 - сняты с учета за длительную 
неявку. 

Мероприятия, проведенные в течении  2021 года:  
-Специализированные ярмарки вакансий для несовершеннолетних граждан.  
-Акция «Работодатель и подросток».  
              Профориентационные мероприятия: 
- «Роль семьи в профессиональном самоопределении подростка» 
-«Семь шагов в выборе профессии».  
-«Мир профессий».  
-«Секреты выбора профессии».  
-«Мой профессиональный успех».  
В первом квартале 2021 года  в рамках реализации мероприятия «Временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время» ОГКУ ЦЗН Осинского района заключил 3  
договора, из средств регионального бюджета подразделением ЦЗН 
материальная поддержка несовершеннолетним составила 54000 руб.        

 Смогли получить первые профессиональные навыки, адаптироваться к 
трудовой деятельности в 2021г. -30 подростков. Приоритетным правом на 
участие в мероприятиях временного трудоустройства пользуются подростки, 
состоящие на учете в комиссиях и инспекциях по делам несовершеннолетних, 
дети из малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей, дети – 
сироты, дети из неполных, неблагополучных семей. Так приняли участие во 
временном трудоустройстве несовершеннолетние граждане из числа:  детей, 
состоящих на учете в КДН  –1человек;  детей относящиеся к категории особо 
нуждающихся в защите государства (неполная, многодетная, неблагополучная 
семья, малообеспеченная) –27человек. 

  В 2021 году инспектором ОГКУ ЦЗН Осинского района были оказаны 
услуги по профессиональной ориентации 31 несовершеннолетнему 
гражданину, обратившимся с целью трудоустройства, в том числе 1 
несовершеннолетнему, состоящему на учете.  Учащимся школ  района была 
дана информация о положении на рынке труда, о приоритетных профессиях, об 
услугах оказываемых ЦЗН.   

  В первом квартале 2021 года 1 несовершеннолетний был трудоустроен 
на квотируемое место. 
Проводится работа с работодателями с целью создания рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, но руководители организаций 
неохотно идут на заключение договоров с ЦЗН  на трудоустройство 
несовершеннолетних в связи с нехваткой денежных средств на оплату труда и 
высоких требований к порядку трудоустройства, социальных гарантий. 
 

                    1.8. ОГБУЗ «Осинская РБ» 
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В целях исполнения  статьи 18 Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», ОГБУЗ « Осинская РБ» проводит профилактическую 
работу с подростками по охране репродуктивного здоровья юношей и девушек, 
профилактике рискованного поведения, профилактике наркомании, 
алкогольной зависимости, табакокурения, профилактике ИППП и ВИЧ. 

Проводится работа по ранней профилактики отказов от детей в женской 
консультации, родильном отделения_, Это тематические беседы с 
беременными, круглые столы по формированию ответственного материнства, 
установление и укрепление психофизиологической взаимосвязи между 
матерью и ребенком в родильных отделениях (раннее прикладывание к груди, 
контакт кожа к коже, грудное вскармливание по требованию, совместное 
пребывание и уход за ребенком, усиленная пропаганда грудного вскармливания 
медработниками матерям из группы риска), профилактические беседы со 
школьниками и выпускниками интернатных учреждений с использованием 
семейно-ориентированной модели. На базе детских поликлиник в структуре 
кабинета здорового ребенка проводится тематическая профилактическая 
работа, созданы стенды с методической информацией. В течение всего 
учебного года медицинскими работниками в общеобразовательных 
учреждениях  доводится информация  до учащихся в виде лекций, бесед  о 
пропаганде  здорового образа жизни, профилактике   алкоголизма, 
табакокурения, наркомании и токсикомании у несовершеннолетних, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними, по профилактике нежелательной беременности, об  
инфекциях передающихся половым путем, а также социально-значимых 
заболеваниях (туберкулёз).   

За 2021 год ЗПП зарегистрирован 1 случай (несовершеннолетний П. 2006 
г.р.) Подростков состоящих  на «д» учёте у врача нарколога не 
зарегистрировано, ВИЧ-0, туберкулез-0. 

В отчетном периоде несовершеннолетних помещённых в стационар в 
состоянии наркотического опьянения не зарегистрировано, в состоянии 
алкогольного опьянения – не зарегистрировано.  

В 2021 году не  зарегистрированы случаи суицида и суицидальных 
попыток.  

В районе количество несовершеннолетних состоящих на учете у врача-
психиатра остаётся стабильным, до 15 лет на диспансерном учете 79, 
подростков 34.  

  Ежегодно проводится медицинское обследование несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей. Осмотрено 115 опекаемых (100%) 
       В рамках профилактики младенческой  смертности на постоянной основе  
администрация ОГБУЗ «Осинская районная больница»  информирует 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о семьях высокого 
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медико-социального риска, с акцентом на семьи, имеющих детей до 1 года (на 
конец 2021 года в Банке данных СОП – 4 детей до 1 года), о вновь выявленных 
семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Совместно с субъектами 
системы профилактики данные семьи обследуются, составляется акт 
первичного обследования, при необходимости семья ставится на учет в Банк 
данных СОП, в дальнейшем с семьей проводится ИПР. 

Просветительская работа в образовательных учреждениях района  не 
проводилась в связи с эпидемиологической обстановкой. Участковые 
медицинские работники и медицинские работники  образовательных 
учреждений  на постоянной основе проводят  мероприятия  в виде 
профилактических бесед  с детьми и подростками о вреде табакокурения, 
алкоголизма, ЗПП, ВИЧ и т.д. Принимают участие в проведении ОМПМ 
«Сохрани ребенку жизнь»  

По акту ПДН в  2021 году в ОГБУЗ Осинская РБ помещены 6 детей, из них 
1 ребенок переведен в Областной Ангарский  дом ребенка, 2- в СРЦН г. 
Иркутска, остальные возвращены в семьи. 

 
1.9. Филиал по Осинскому району ФКУ  УИИ  ГУФСИН России  по 
Иркутской области 
 
        В ходе своей деятельности филиал  по Осинскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Иркутской области принимает меры  по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности,  по обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних. Основная работа по профилактике 
безнадзорности  и правонарушений направлена на несовершеннолетних 
осуждённых к наказаниям не связанным с лишением свободы, а также 
подозреваемых и/или обвиняемых несовершеннолетних, в отношении которых 
судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При выявлении факта 
нахождения несовершеннолетнего в социально опасном положении в ходе 
посещения осуждённых по месту проживания, незамедлительно направляется 
информация об этом в КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства граждан, ГДН 
ОП №1 МО МВД России «Боханский».  
          Несовершеннолетних осужденных  на учете Боханского МФ (дислокация 
с.Оса) ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области за 2021 год не 
состоит. 
Сотрудниками Боханского МФ (дислокация с. Оса) ФКУ У ИИ ГУФСИН 
России ежеквартально с УУП и ПДН ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД 
«Боханский», проводятся рабочие встречи (совещания) на которых 
обсуждаются вопросы совместной работы по выявлению семей, где один или 
оба родителя, осуждены к наказаниям или мерам уголовно-правового 
характера, не связанным с лишением свободы; фактов уклонения от воспитания 
детей и ухода за ними, ведения антиобщественного образа жизни, состоящих на 
учёте в УИИ, допустивших правонарушения, антиобщественные действия, 
уклонения от исполнения обязанностей, возложенных приговором суда. По 
результатам рабочих встреч (совещаний) принято решение: при проверках, по 
месту жительства осужденных состоящих на учете в филиале и выявлении 
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вышеперечисленных фактов незамедлительно сообщать в субъекты системы 
профилактики для принятия необходимых мер.  
         С целью исключения негативного влияния на несовершеннолетних 
проводятся  проверки осуждённых лиц, имеющих на иждивении 
несовершеннолетних детей, ежемесячно направляются в ГДН, КДН и ЗП, орган 
опеки и попечительства списки поставленных на учет и снятых с учета в 
филиале УИИ несовершеннолетних осужденных и лиц с отсрочкой исполнения 
приговора.  
С целью формирования установки неукоснительного исполнения родительских 
обязанностей, поддержания благоприятного семейного климата  УИИ 
совместно с субъектами системы профилактики 07.09.2021 года проведен 
родительский семинар  для осужденных, имеющих несовершеннолетних детей 
по теме «Современные дети. Главные вопросы воспитания». В данном 
мероприятии приняло участие 3 осужденных. В ходе проведения мероприятия 
инспектором ГДН ОП были разъяснены положения ст. 5.35 КоАП РФ, закона о 
комендантском часе. Психологом ОПО разъяснялись последствия ошибок 
воспитания детей (синдром брошенного ребенка, агрессивность, ведомость) 
имелась возможность дискутировать по проблеме допустимых методов, 
приемов, стилей воспитания детей. 
 
   1.10. ОП №1 (д.с. Оса) МО МВД России «Боханский»  
 
           Сотрудниками отдела полиции № 1 (дислокация с. Оса) МО МВД России 
«Боханский» уделяется большое внимание организации оперативно-служебной 
деятельности по профилактике семейного неблагополучия, предотвращению 
жестокого обращения с детьми.  
         Организация работы с семьями в целом строится в соответствии с 
требованиями Федерального Закона №120, Семейного кодекса РФ и иных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ПДН.  
Совместно со специалистами КДН, ОНД МЧС, УМСРОП, ОПСиД к концу 
полугодия завершена проверка неблагополучных семей по месту жительства, 
составлены совместные акты патронажа. Проблема семейного  неблагополучия 
по-прежнему остается злободневной. Постановка на учет и снятие с учета 
осуществляется в составе комиссии, на основании постановлений КДН и ЗП, 
проводятся совместные патронажи, проверки. На постоянной основе 
предоставляется автотранспорт для комиссионного обследования 
неблагополучных семей в целях решения вопроса постановки и снятия с 
контроля. Также комиссией решаются вопросы по возвращению детей в семью 
из госучреждений.  
       Сотрудники ГДН на постоянной основе 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 
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уведомляются о каждом выявленном нарушении по линии семейного 
неблагополучия.  
       Профилактика семейного неблагополучия, как одного из основных 
условий, способствующих безнадзорности и преступности 
несовершеннолетних, - стало превентивным направлением в деятельности 
группы по делам несовершеннолетних. При работе с неблагополучными 
семьями инспекторы ГДН обеспечивали защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в этих целях проводили работу по выявлению фактов 
неисполнения родителями обязанностей по воспитанию, содержанию, 
обучению несовершеннолетних.  

Количество преступлений, совершенных в группах превысило уровень  
прошлого года - 9 (АППГ- 3), н/летних - 3 (2), со взрослыми - 6 (1) 

Осуществляется постановка на учет групп несовершеннолетних, 
вовлекающих несовершеннолетних в криминальную и  антиобщественную 
деятельность, если таковые выявляются. В текущем году на профилактический 
учет поставлено 2 группы, в настоящее время на профилактическом учете 
состоит 2 группы антиобщественной направленности,  имеющие в составе 
только  несовершеннолетних (7). Ведется работа по разобщению групп. 

К условиям, способствующим преступному поведению, можно отнести и 
недостатки в деятельности субъектов системы профилактики. И как важный 
момент- отсутствие желания у самих несовершеннолетних  к организации 
досуга. Влияют на развитие преступной личности низкий уровень правовой 
культуры, деформация нравственности и правового сознания 
несовершеннолетних и их родителей. 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 (4), так и при руководстве отдела полиции (4), на 
заседаниях КДН (4),  при прокуроре Осинского района (2).   

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, 
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 2021 год на территории повторных преступлений не допущено. 
За отчетный период выявлено преступлений, совершенных лицами, не 

достигшими уголовно-наказуемого возраста – 5 (АППГ – 4). Вынесено 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
несовершеннолетних, по иным причинам (отсутствие ущерба, отсутствие 
значительного ущерба, иное) – 1  
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  Во взаимодействии с Осинским инспекторским участком Центра ГИМС 
(управление) ГУ МЧС России по Иркутской области разработан комплекс 
профилактических мероприятий по недопущению несчастных случаев на 
водных объекта, разработан график совместных патрулей водных объектов 
расположенных на территории Осинского района; согласно графика патрулей, в 
ходе проведения акции «Вода-безопасная территория», осуществлено 
совместных мероприятий – 1, проверено водных объектов – 2, проведено бесед 
о правилах поведения на воде, вблизи водоемов, недопущении нахождении 
детей без присмотра взрослых лиц – 9, вручено памяток – 25, выявлено детей – 
7, привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
законных представителей – 2 (материалы направлены в адрес КДН и ЗП 
администрации Осинского района для рассмотрения), мероприятие освещено в 
СМИ; в адрес глав поселений внесены предложения о проведении 
необходимых мероприятий по предупреждению происшествий и предпосылок 
к ним, направленные на обеспечение безопасности и охрану жизни людей на 
водных объектах.   
В целях организации контроля над проводимыми мероприятиями по 
профилактике правонарушений со стороны несовершеннолетних и 
должностных лиц учреждений, за 17 объектами детского отдыха, в том числе 
ЛДП – 16, ДЛ «Дружба» - 1, расположенными на территории Осинского 
района, закреплены ответственные руководители и территориальные УУП, 
ПДН, УР отдела полиции (дислокация с. Оса). 
В ходе отработки и профилактических мероприятий обслуживаемой 
территории несанкционированных мест отдыха «стихийных» детских лагерей, 
в том числе палаточных не выявлено (отсутствуют). 
В целях профилактики преступлений и правонарушений, охраны 
общественного порядка и общественной безопасности на берегу Братского 
водохранилища (МО «Усть-Алтан») утвержден график патрулей на июнь 2021 
года, осуществлено выездов – 14, в том числе с участием сотрудников ПДН – 
14; выявлено нарушений – 2, вручено памяток гражданам по безопасности 
поведения на воде – 75. 
Согласно разработанному плану, сотрудниками ОВД проводятся  мероприятия 
по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде. Во  
взаимодействии с УР  отдела полиции  проведено 13 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. 
     Сотрудниками отдела полиции № 1 (дислокация с. Оса) МО МВД России 
«Боханский» уделяется большое внимание организации оперативно-служебной 
деятельности по профилактике семейного неблагополучия, предотвращению 
жестокого обращения с детьми.  
Организация работы с семьями в целом строится в соответствии с 
требованиями Федерального Закона №120-99г., Семейного кодекса РФ и иных 
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нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ПДН.  
Постановка на учет и снятие с учета осуществляется в составе комиссии, на 
основании постановлений КДН, проводятся совместные патронажи, проверки. 
На постоянной основе предоставляется автотранспорт для комиссионного 
обследования неблагополучных семей в целях решения вопроса постановки и 
снятия с контроля. Также комиссией решаются вопросы по возвращению детей 
в семью из госучреждений.  
На постоянной основе осуществлялись проверки опекаемых и приемных семей, 
на территории Осинского района. Фактов совершения преступления 
опекаемыми и приемными родителями за отчетный период не 
зарегистрировано. 
Сотрудники ГДН на постоянной основе 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.  
            Профилактика семейного неблагополучия, как одного из основных 
условий, способствующих безнадзорности и преступности 
несовершеннолетних, - стало превентивным направлением в деятельности 
группы по делам несовершеннолетних. При работе с неблагополучными 
семьями инспекторы ГДН обеспечивали защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в этих целях проводили работу по выявлению фактов 
неисполнения родителями обязанностей по воспитанию, содержанию, 
обучению несовершеннолетних.  
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 – 76, помещено в учреждения здравоохранения в связи с 
угрозой для жизни и здоровья, всего детей – 12 из 5 семей.   
Указанные рейды и отработка жилого сектора проводятся в соответствии с 
межведомственным планом работы на 2021 год, а  также ежемесячным планом 
субъектов системы профилактики, который составляется в конце отчетного 
месяца и утверждается председателем КДН и, с указанием автомашины, ГСМ, 
ответственных субъектов системы профилактики. 
Выявлено правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних 
(вред здоровью, побои и другое) – 11.  
В ежеквартальном режиме осуществляется сверка с медицинскими и 
образовательными учреждениями района по фактам жестокого обращения с 
детьми, всего таких сверок проведено - 4. 
Круглосуточно работает телефон доверия дежурной части отдела полиции, 
проверки по сообщениям проводятся незамедлительно и в полном объеме. 
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Информация о телефоне доверия дежурной части, а также сотрудников 
полиции размещена в школах, детских садах и других организациях. 
По профилактике семейного неблагополучия осуществляется тесное 
взаимодействие участковых инспекторов и инспекторов ГДН, а также ОУР 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 15 родителей, 
имеющих на иждивении несовершеннолетних детей и отрицательно влияющих 
на них своим поведением. Материалы направляются на КДН и ЗП Осинского 
муниципального района, рассматриваются с решением вопроса о постановке на 
профилактический учет.  
За отчетный период за распитие алкогольной продукции в общественных 
местах привлечено 0 несовершеннолетних; по ст. 20.22 КоАП РФ за распитие 
алкогольной продукции в общественных местах несовершеннолетними 
привлечено 1 родитель, АППГ – 2. 
На территории Осинского района работа по предупреждению обозначенных 
социально-негативных явлений проводится на постоянной основе.  
С целью проверок мест концентрации несовершеннолетних и молодежи, 
направленных на предупреждение и пресечение правонарушений и  
антиобщественных действий планомерно в течение года проводятся 
межведомственные 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, в 2021 году проведено таких рейдов – 24, выявлено 
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных 
напитков – 6, рассмотрены на заседаниях комиссии, назначены 
административные штрафы. 
С 2005 года в учреждениях района действуют «наркопосты» (16),  на которые 
возлагается основная работа по первичной профилактике социально значимых 
заболеваний, проводимая в общеобразовательном учреждении, направленная на 
формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни. 
Здесь тесная связь осуществляется с учреждениями здравоохранения. С 
несовершеннолетними проводится работа профилактического характера: 
индивидуальные беседы инспекторов ПДН, консультации психолога, 
организация занятости.  
Несовершеннолетние, не являющиеся гражданами РФ, в отдел полиции не 
доставлялись. 
В целях стабилизации  оперативной обстановки, повышения эффективности 
профилактических мер, направленных на выявление и пресечение 
преступлений и правонарушений, совершенных иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, во исполнение требований федерального 
законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также в целях обеспечения прав и законных интересов 
несовершеннолетних иностранных граждан в 2021 году проведены 
профилактические мероприятия совместно с УФМС и УУП «Нелегальный 
мигрант». 
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 19.02.2021 г. с целью патриотического воспитания, формирования позитивного 
отношения к профессии сотрудника  органов внутренних дел, сотрудниками 
ОП-1 МО МВД России «Боханский»: начальником ИВС, ст. инспектором ГДН,  
совместно с прокурором Осинского района, МЧС, зам.руководителя СК 
проведено мероприятие на базе отдела полиции с приглашением обучающихся 
10-11 классов МБОУ «Осинская СОШ № 1», МБОУ «Осинская СОШ № 2», 
МБОУ «Майская СОШ», МБОУ «Ирхидейская СОШ», с учетом 
эпидемиологической обстановки. 
В рамках проводимого мероприятия для обучающихся проведена экскурсия по 
отделу полиции, ознакомление с работой подразделений (СО, ОУР, ИВС, 
ОУУП, ГДН, МП, ГД и других); ознакомление с оружием, имеющимся на 
вооружении полиции (автомат Калашникова, пистолет Макарова, пистолет-
пулемет). Произведены сборки и разборки указанного оружия, технические 
характеристики, история создания оружия. Ознакомление с работой прокураты, 
следственного комитета и МЧС России. Проведена беседа с учащимися на тему 
службы в органах внутренних дел, профилактика преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних, вручены памятки о пожарной 
безопасности, по профилактике мошенничества и правил поведения на воде. 
29.10.2021г. в  преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в отделе 
полиции с. Оса прошел урок мужества, посвященный памяти сотрудников 
органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.   
В рамках  проводимого мероприятия член общественного совета МО МВД 
России «Боханский» пожелала школьникам всегда помнить о тех, кто погиб 
при исполнении служебных обязанностях, чьи имена увековечены на 
мемориальных досках на фасаде здания полиции. Их имена останутся не только 
в истории отдела полиции, но и в истории района, близких, друзей, детей и 
внуков погибших. 
Сотрудник полиции познакомил ребят с пистолетом Макарова и автоматом 
Калашникова, которые имеются на вооружении органов внутренних дел. 
Учащиеся с интересом посмотрели, как собирать и разбирать оружие, а потом и 
сами попробовали свои силы, ведь кто-то из них, возможно, захочет связать 
свою судьбу с правоохранительными органами. Проведена профилактическая 
беседа об уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение 
преступлений, о соблюдении законодательства о «комендантском часе». 
28.04.2021 г. в целях популяризации здорового образа жизни, пропаганды 
регулярных занятий физической культурой и спортом, профилактики 
безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних на ФОК 
«Баатар» прошла районная спартакиада среди несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах учета «Спортивному движению – наше уважение!». 
Организатором спартакиады являются комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и отдел по спорту и молодежной политике администрации 
Осинского района. В этом году спартакиада прошла в формате сдачи норм 
ГТО. Ребята сдавали нормативы по стрельбе из пневматической винтовке, 
гибкости, метании снаряда, беге на 60 метров, отжиманию и подниманию 
туловища из положения лежа.  
 
Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей. 
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  Совместно с субъектами системы профилактики посещаются и 
проверяются по месту жительства несовершеннолетние, неблагополучные 
семьи, состоящие на учете с проведением профилактических бесед о 
недопустимости совершения правонарушений, о соблюдении режима 
самоизоляции, недопустимости нахождении детей без присмотра взрослых лиц 
в близи водоемов, по соблюдению пожарной безопасности в быту, а так же с 
решением вопроса об организации летней занятости детей. 
 В период с 01.06.2021 г. по 21.06.2021 г. на базе 16 общеобразовательных 
учреждений школ работали лагеря дневного пребывания детей, 
продолжительность смены 21 календарный день. Оздоровлено 2042 детей. Из 
районного бюджета на эти цели выделено 206 380,00 руб, из областного 
бюджета 3 959 300,00 рублей. 
 С 15 июня 2021 г. открылся первый сезон в МБУ ДЛ «Дружба». Всего 
было организовано 3 сезона, первый и третий сезон был направлен на 
организацию отдыха детей из семей состоящих в трудной жизненной ситуации, 
второй сезон для детей работающих родителей. Стоимость путевки для детей 
работающих родителей – 18 354 рублей. За 3 сезона в МБУ ДЛ «Дружба» 
отдохнули 225 человек. 
 Общие число оздоровленных детей 2021 г. составило – 2267. 
 В рамках временной занятости несовершеннолетних граждан Осинским 
МУО совместно с ОГКУ ЦЗН Осинского района было трудоустроено 164 
человека. 
 
 

Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, 
находящимися в социально опасном положении.  

 
 КДН и ЗП в 2021 г. реализован комплекс основных мероприятий по 

оказанию помощи семьям, находящимся в СОП и семьям высокого медико-
социального риска. 

 Работа с семьями и несовершеннолетними,  находящихся в социально-
опасном положении ведется в соответствии с «Порядком взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении» (далее - Порядок). С ОГБУСО 
«КЦСОН Осинского района» ежеквартально проводится сверка по 
поставленным и снятым с учета Банка данных СОП семьям в текущем периоде. 
По итогам сверки списки семей направляются всем органам и учреждениям 
системы профилактики. Также ОГБУЗ Осинская РБ ежеквартально направляет 
списки семей, состоящих на учете в группе  высокого медико-социального 
риска. На каждую семью, находящуюся в СОП  в соответствии с Порядком, 
ответственным субъектом системы профилактики разрабатывается план 
индивидуально-профилактической работы, в котором определяются 
мероприятия исходя из конкретных причин и особенностей семьи с оценкой 
внутреннего потенциала семьи. Индивидуальный план работы включает 
различные мероприятия, способствующие выходу семьи из кризисной ситуации 



47 
 

такие как: содействие в решении возникших проблем в семье; 
консультирование по социально-педагогическим, социально-психологическим, 
социально-медицинским вопросам, социально-правовым, вопросам;  оказание 
натуральной помощи (вещами, обувью, твёрдым топливом, продуктовыми 
наборами); содействие в оформлении необходимых документов; содействие в 
сборе документов на получение материнского капитала; содействие в 
налаживании быта; содействие в трудоустройстве; содействие в прохождении 
лечения от алкогольной зависимости; привлечение к участию в семейных и 
детских праздниках; помощь в организации отдыха и оздоровления детей, 
содействие в решении вопроса о жизнеустройстве несовершеннолетних. 

На 30.12.2021 года на учете в Банке данных состоит 36 семья, в них 
проживает 91 ребёнок, 25 несовершеннолетних.  
         Ежемесячно проводятся патронажи семей, с целью обследования 
материально-бытовых условий.               
        При проведении патронажа проводится разъяснительная и 
просветительская работа с родителями о пагубном влиянии недостойного 
поведения родителей на физическое и психическое здоровье детей, о 
необходимости получения детьми дошкольного и среднего образования, о 
дальнейшем профессиональном обучении детей, индивидуальные беседы о 
вреде алкоголя, о необходимости  гигиенического воспитания в семье. 
Проводятся мероприятия по вовлечению семей  в участие в мероприятиях, 
пропагандирующих ценности семьи: День матери, День семьи, День защиты 
семей, конкурсы семейного досуга и традиций.  Ежегодно при проведении 
акции «Собери ребенка в школу» детям из семей СОП вручаются канцелярские 
наборы. Осинскому району оказывает содействие и неоценимую помощь в 
сборе школьников из малообеспеченных семей Иркутское областное отделение 
общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд». В этом году пришло 20 комплектов Иркутской швейной 
фабрики «Вид». Это были юбки на девочек и пиджаки, жилеты и брюки для 
мальчиков. Все комплекты одежды переданы школьникам. В преддверие 
Нового года вручены сладкие подарки.  

 Ежегодно в период зимних праздничных дней на территории Осинского 
муниципального  района в целях предупреждения оставления детей в 
обстановке, представляющей опасность для их жизни и здоровья, вследствие 
безнадзорности и беспризорности, а также предотвращения гибели детей, в т.ч 
на пожарах и водных объектах, детской и младенческой смертности , жестокого 
обращения с детьми проводится Областное межведомственное 
профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь», посредством 
организации подворовых обходов в целях противопожарной пропаганды и 
обеспечения безопасности, социальных и медицинских патронажей семей, 
находящихся в социально-опасном положении, неблагополучных семей, 
имеющих малолетних детей, посещения условно осужденных лиц имеющих 
несовершеннолетних детей. Разрабатывается и утверждается председателем 
КДН и ЗП график дежурств в праздничные дни, все ведомства переходят на 
усиленный режим. Ежедневно осуществляется патронаж семей СОП, с 
акцентом на семьи, где имеются малолетние дети, особенно дети до 1 года. С 
родителями (законными представителями) проводится профилактическая 
беседа об ответственности за жизнь и здоровье детей, о вреде употребления 
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спиртных напитков, пожарной безопасности в быту, о запрете использования 
самодельных нагревательных приборов, об осторожности при эксплуатации 
электропроводки и печного отопления. При необходимости принятия 
превентивных мер, информация поступает ответственному дежурному и 
оперативно на место выезжает «социальная бригада». После проведения 
ОМПМ информация о результатах проведения рассматривается на очередном 
заседании КДН и ЗП. 

  При проведении рейдовых мероприятий по семьям, находящихся в СОП, 
на родительских собраниях распространяются буклеты для родителей.  

Для создания эффективного механизма раннего выявления жестокого 
обращения в отношении детей  в Осинском муниципальном районе действует 
Порядок межведомственного взаимодействия по противодействию жестокому 
обращению и насилию в отношении несовершеннолетних на территории 
Осинского района,  утверждённый  Постановлением мэра МО «Осинский 
район» № 655 от 30.12.2013 г.  

 На постоянной основе осуществляется выявление, патронаж семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 
социальной защите и поддержке. К работе с семьями с высоким уровнем риска 
жестокого обращения с детьми привлекаются медицинские работники, 
представители органов и учреждений образования, опеки и попечительства, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
правоохранительных органов, осуществляющие совместные рейды по семьям и 
оказание помощи. Это позволило выстроить эффективную комплексную 
систему профилактической работы с неблагополучными семьями на ранней 
стадии кризиса, направленную на восстановление семьи, обеспечение в ней 
условий для соблюдения прав ребенка.  

  Важным аспектом в организации работы по предотвращению жестокого 
обращения в отношении детей является вовлечение самих детей в 
информационные кампании о правах детей, в проведение конкурсов 
социальной рекламы и плакатов среди различных категорий молодежи и 
школьников, в тренинги ненасильственного поведения, в разработку игр 
ненасильственной тематики, обучающих детей младшего возраста тому, как 
защищать себя, к кому и куда обратиться за помощью, к формированию в 
сознании несовершеннолетних понимания недопустимости насилия в любых 
формах в отношениях со значимыми взрослыми (родители, учителя, 
воспитатели, родственники) и сверстниками и т.д. 

 Районная газета «Знамя труда», газета «Осинские вести» регулярно 
размещают информацию о детском телефоне доверия, памятки по 
профилактике жестокого обращения с детьми. 

  Субъекты системы профилактики  во время патронажа семей проводят 
профилактические беседы, направленные на профилактику жестокого 
обращения и насилия в отношении детей, родителям разъясняют о 
недопущении насилия против детей, не мириться с насилием, не пытаться 
оправдать тех, кто его совершает. Также вручаются буклеты и памятки по 
данной тематике.  

Вся профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними 
строится в тесном взаимодействии с другими субъектами системы 
профилактики и представителями других служб при совместных патронажах, 
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межведомственных профилактических акциях, направленных на профилактику 
социального сиротства.  

В пожароопасный период осуществляется подворовый обход  семей 
совместно с сотрудниками МЧС, с целью информирования граждан по 
соблюдению требований  пожарной безопасности, контроля подготовки жилья 
к отопительному сезону, недопущению оставления несовершеннолетних без 
присмотра. 

Регулярно проводятся индивидуальные беседы о вреде алкоголя, о 
пагубном влиянии недостойного поведения родителей на физическое и 
психическое здоровье детей, о необходимости получения дошкольного 
образования, о дальнейшем профессиональном обучении детей, о 
необходимости  гигиенического воспитания в семье, об организации 
самостоятельного учебного труда, оказывается помощь в оформлении 
бесплатного питания для детей в школах. содействие в устройстве  
несовершеннолетних в общеобразовательные и дошкольные учреждения, 
прохождении медицинской комиссии, трудоустройстве или   постановки 
граждан в ЦЗН, организации летнего отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних; привлечение несовершеннолетних в кружки, секции, к 
участию в культурно-массовых мероприятиях 

 
Глава 4. О реализации на территории Осинского муниципального района 
муниципальных программ и проектов, направленных на защиту прав и 
законных интересов, улучшение условий жизни, воспитания, обучения, 
груда и отдыха, профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
  

На территории Осинского района действуют  муниципальные программы 
направленные на защиту прав и законных интересов, улучшение условий 
жизни, воспитания, обучения, груда и отдыха, профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. В целях выработки и принятия 
совместных действий  в сфере профилактики  правонарушений постановлением 
мэра Осинского муниципального района от 19.12.2018 г. № 716 утверждена 
муниципальная программа «Профилактика социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Осинского муниципального района»  (2020-2025 годы). В реализации принятой 
программы принимают участие: Комиссия, отдел по молодежной политики и 
спорта, Управление культуры, Управление  образования, Управление 
социальной защиты населения по Осинскому району, областное 
государственное казенное учреждение Центр занятости населения Осинского 
района, ОП №1 (д.с. Оса) МО МВД России «Боханский », ОГБУСО КЦСОН по 
Осинскому району, главы сельских поселений. В 2021 году выделено и освоено 
100000 рублей. 

В ходе реализации программы «Реализация молодежной политики в 
Осинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»  уделяется внимание 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений несовершеннолетними, патриотическому воспитанию детей и 
молодежи,  а также профилактике правонарушений, наркомании, экстремизма 
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среди несовершеннолетних и молодежи района.   
1. Подпрограмма «Молодежь Осинского муниципального района» на 

2018-2021гг.; 
2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи в 

Осинском муниципальном районе»  на 2018 -2021гг.; 
3. Подпрограмма «Профилактика наркомании, экстремизма и других 

социально негативных явлений в Осинском муниципальном районе» на 2017-
2021гг. 

В 2021 году в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, 
экстремизма и других социально негативных явлений в Осинском 
муниципальном районе» на 2017-2021гг. было выделено 54100 руб. Освоено 
54100. 

А также в районе действует: 
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Осинском муниципальном районе на 2017-2021 г.г., 
- Муниципальная программа « Об организации временной занятости 

несовершеннолетних граждан в Осинском муниципальном районе на 2017-2021 
г.г.  

Муниципальная  программа "Предупреждение и борьба с социально-
значимыми заболеваниями "на 2020-2024гг. 

Раздел III. О деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Осинского муниципального района по координации 
субъектов системы профилактики, в рамках полномочий, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области, в 
отчетный период. 

 
Глава 1. Меры, принимаемые комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Осинского муниципального района 
по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действии несовершеннолетних, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению 
зашиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям, в том числе в рамках 
исполнения постановлений районной (городской) комиссии. 

         Основной формой работы комиссии являются заседания, в ходе которых 
вырабатываются и согласовываются решения по вопросам взаимодействия 
субъектов системы профилактики, результаты которых фиксируются в форме 
постановлений, обязательных для исполнения субъектами системы 
профилактики, осуществляющими деятельность на территории Осинского 
муниципального района. 
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За 12 месяцев   2021 года комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  (далее комиссия)  организовано и проведено 22 заседаний 
комиссии (АППГ-18),  рассмотрено  301 протокол об административных 
правонарушениях, из них на несовершеннолетних 45, на иных лиц-6. 
Прекращено производство по 5 административным протоколам, из них 3 в 
отношении несовершеннолетних, 2 в отношении родителей. 

За 2021 год комиссией  вынесено постановлений о назначении 
административного наказания в отношении несовершеннолетних 25, из них по 
ст.6.1.1 -2 ,  по  ст.6.8-1, по ст. 7.27-1 , по главе 12 КОАП -12, иным статьям - 9.   

Привлечено к административной ответственности 171 родителей 
(законных) представителей несовершеннолетних, из них по ч.1 ст 5.35 КоАП 
РФ-170.   

  В целях выявления детей в местах, запрещенных для посещения в 
ночное время, предусмотренных статьей 2 Закона Иркутской области от 5 
марта 2010 года № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» (далее Закон)  КДН и 
ЗП     за  2021 год проведено  - 81 рейдов.   В ходе мероприятий выявлены   79  
нарушителей Закона. Привлечены 79 родителей.  
        Ведется постоянная работа по выявлению несовершеннолетних не 
посещающих по неуважительным причинам образовательные учреждения. 
Мониторинг случаев фактов незаконного отчисления учащихся. 
       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. В защиту 
прав и законных интересов несовершеннолетних  было подготовлено и 
направлено в Осинский районный суд 2 исковых заявлений. Фактов жестокого 
обращения (без причинения телесных повреждений) с несовершеннолетними 
лицами, проживающими в семье, но не являющимися их родителями или 
законными представителями не было. 
       КДН и ЗП постоянно проводятся различные мероприятия  
профилактического характера: 
в рамках областного межведомственного профилактического мероприятия 
«Сохрани ребенку жизнь» на территории района организовано и проведено 
мероприятие включающее ежедневный патронаж семей, состоящих на учете 
ОКДН и семей находящихся в Банке данных СОП.  
      С целью обеспечения контроля за местами возможного купания детей и 
предупреждения несчастных случаев и гибели детей на воде в летний период 
КДН и ЗП во взаимодействии с сотрудниками ОП №1 (д.с. Оса) МО МВД 
России «Боханский» и инспекторами ГИМС проведены профилактические 
рейды береговой линии Братского водохранилища.  В ходе рейда проведено 
информирование граждан о необходимости соблюдения мер по обеспечению 
безопасности детей на воде, посредством проведения профилактических бесед с 
отдыхающими и инструктажей, распространения листовок и памяток. К 
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родителям (законным представителям) несовершеннолетних, находящихся на 
водоемах без сопровождения взрослых применены меры административного 
характера. 
        С 25 августа в преддверие начала учебного года субъектами системы 
профилактики проведена акция «Собери ребенка в школу», приобретены и 
вручены канцелярские наборов детям из семей СОП. По ходатайству КДН и ЗП 
Российским детским фондом оказана помощь в приобретении школьной формы 
в количестве 20 комплектов. 
          

Глава 2. Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов 
системы профилактики по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов на территории Осинского муниципального района 
 
        В целях  повышения эффективности работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов необходимо уделить больше внимания: 
 
- организации межведомственного обмена информацией о несовершеннолетних 
и семьях, имеющих ранние признаки социального неблагополучия; 
- осуществления на должном уровне координации деятельности всех органов и 
учреждений системы профилактики; 
- осуществлению комплексного анализа причин и условий детского и 
семейного неблагополучия; 
- координации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении; 
- организации занятости несовершеннолетних, склонных к правонарушающему 
поведению  
- укрепление и развитие межведомственного взаимодействия в вопросах 
предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечения качества проведения индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними правонарушителями. 
- вовлечение в занятия организованными формами досуга (разработать 
комплекс мероприятий по вовлечению «трудных детей» в досуговую занятость 
и дополнительное образование)  
- направление школьных психологов для прохождения курсов повышения 
квалификации, направленных на профилактику суицидального поведения среди 
несовершеннолетних. 

Раздел IV. О просветительской деятельности субъектов системы 
профилактики, взаимодействии с институтами гражданского общества. 

 
Глава 1. О взаимодействии субъектов системы профилактики с 

общественными объединениями (организациями) в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Осинского муниципального района 

      КДН и ЗП с 2016 года организовано эффективное взаимодействие с 
местной Религиозной организацией православный Приход храма Пресвятой 
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богородицы, с 2020 года  с  автономной некомерческой организацией «Развитие 
спорта и патриотическое воспитание молодежи «ВИТЯЗЬ».   

      Также организовано  тесное сотрудничество с общественной 
организацией Женсовет. Регулярно с периодичностью 1 раз в квартал женсовет 
оказывает помощь семьям,  находящимся в трудной жизненной ситуации и 
состоящим на учете в банке данных СОП продуктовыми наборами (крупы, 
консервы, конфеты, макаронные изделия,  натуральной помощи в виде одежды, 
обуви и другое). Также  члены «Совета отцов»  и «Женсовета» принимают 
участие в заседании КДН и ЗП. Для формирования установок на ведение 
здорового образа жизни и улучшения физического здоровья членов семей 
оказывают помощь в прохождении лечения от алкогольной зависимости в 
организациях здравоохранения,  оказывают содействие в организации летнего 
отдыха и круглогодичного оздоровления детей, из семей, находящихся в 
социально опасном положении.        

    Глава 2. Об участии добровольческих (волонтерских) организаций в 
профилактической работе с несовершеннолетними и (или) их семьями. 

 
         Развитие волонтерского движения в районе стало одним из приоритетных 
направлений профилактической деятельности в целом. Практика показала, что, 
опираясь на добровольческие инициативы, можно воспитывать в молодежи 
активную гражданскую позицию и непримиримость к фактам правонарушений, 
а также сделать профилактическую работу наиболее эффективной и 
результативной. 
            с 15 февраля в  рамках Всероссийской патриотической акции  «Снежный 
десант»  вновь побывал в Осинском районе. В течение 7 дней студенты 
оказывали  трудовую помощь ветеранам войны и труда, престарелым и одиноко 
проживающим пенсионерам Осинского района, проводили 
профориентационные беседы со старшеклассниками и т.д.  Для того чтобы 
достойно провести акцию, ее участники готовились заранее: посещали лекции 
по здоровому образу жизни, мастер-классы по прикладному творчеству. 
        На территории Осинского муниципального района для достижения 
положительных результатов в преодолении семьями комплекса имеющихся 
проблем, необходимой помощи и поддержки семьям, находящимся в 
социально- опасном положении используются ресурсы общественности. 
Организована новая формы работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, – наставничество, в рамках которой оказывается  помощь 
в преодолении социально опасного положения или трудной жизненной 
ситуации. ОГБУСО КЦСОН Осинского района  разработано и утверждено 
Положение об организации наставничества в отношении семей, находящихся 
на сопровождении, от 22.07.2021г., согласовано с Председателем КДН и ЗП 
Осинского муниципального района 23.07.2021 г., составлен план работы 
подготовки наставников, методические рекомендации для наставника, в ноябре 
готовится соглашение о сотрудничестве с ФКОУ СОШ ГУФСИН России по 
Иркутской области. Подбор наставников продолжается. Для подобранных 
наставников, а также для всех желающих стать наставниками семей был 
организован первый мастер-класс от регионального ресурсного центра 
наставничества с тьютором Сыромятниковой М.В. и методистом Миновой В.Е. 
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На мастер-классе были представлены работающие методики наставничества 
над подростками школы при Ангарской ВК.  
            В настоящее время для 4 семей, состоящих в Банке данных Иркутской 
области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении подобраны 4 наставника. Наставники подбирались по соответствию 
с местом жительства, личными качествами наставников и подопечных. По 
плану подготовки наставника были проведены первичные консультации 
специалистом по социальной работе о деятельности наставника, его правах и 
обязанностях, о предстоящем обучении. Прошли первые знакомства 
наставников с подопечными. 
          КДН и ЗП ведет тесное сотрудничество с общественной организацией 
Женсовет. Регулярно с периодичностью 1 раз в квартал женсовет оказывает 
помощь семьям,  находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на 
учете в банке данных СОП продуктовыми наборами (крупы, консервы, 
конфеты, макаронные изделия,  натуральной помощи в виде одежды, обуви и 
другое).  
          Также  члены «Совета отцов»  и «Женсовета» принимают участие в 
заседании КДН и ЗП. Для формирования установок на ведение здорового 
образа жизни и улучшения физического здоровья членов семей оказывают 
помощь в прохождении лечения от алкогольной зависимости в организациях 
здравоохранения,  оказывают содействие в организации летнего отдыха и 
круглогодичного оздоровления детей, из семей, находящихся в социально 
опасном положении. 
         Отделом по спорту и молодежной политике создана группа волонтеров 
Осинского района, куда входит 40 человек, в числе  которых 
несовершеннолетние подросткового возраста, состоящие на учете в БД СОП.   
Все волонтеры получили книжки волонтера от организации "Добро на 
Байкале". В дальнейшем планируется привлекать волонтеров в оказании 
помощи семьям СОП, в социализации детей из семей СОП и привлечению к 
активному, здоровому образу жизни. 
         Глава 3. О мерах, направленных на повышение профессиональной 
компетентности различных категорий специалистов, работающих с 
несовершеннолетними и их семьями.  
       В связи с принятием мер по защите от короновирусной инфекции и 
невозможность очно принимать участие в различного вида курсов повышения 
квалификации, для повышения уровня профессиональной компетентности 
субъекты системы профилактики применяют самообразование, используют в 
работе методические рекомендации размещенные на сайтах КДН и ЗП ИО, 
Министерства образования, Министерства социальной защиты, опеки и 
попечительства, журнал «Инспектор  по делам несовершеннолетних»  
 

 Ответственный секретарь                                          Н.В. Холодкова 


