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         Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Осинского 
муниципального района осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной или иной эксплуатации. 
        Деятельность комиссии направлена на выявление и устранений причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, координации деятельности субъектов системы 
профилактики. Основной формой работы комиссии являются заседания, в ходе которых 
вырабатываются и согласовываются  решения по вопросам взаимодействия субъектов системы 
профилактики. 
         Работа ведется в соответствии с Порядком  межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 
         Заседания КДН и ЗП Осинского муниципального района проводятся в соответствии с 
календарным планом, внеплановые и выездные заседания по мере необходимости. За 9 
месяцев 2016г. проведено 23  заседания (АППГ-18), из них 3 выездных заседания в МО «Усть-
Алтан», в МО «п.Приморский» 2 раза. 
          На заседании КДН и ЗП за 9 месяцев  были заслушаны отчеты школ о проведении 
воспитательной работы, отделения помощи семьи и детям, отдела опеки и попечительства, 
ГДН ОП, ГИБДД, УИИ  отчет об итогах работы КДН и ЗП по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на  территории МО «Осинский район» за 2015г и 
задачах на 2016 г, отчеты о работе ОКДН МО «Усть-Алтан», МО «п. Приморский», МО 
«Оса», МО «Майск», МО « Бурят-Янгуты» 
          На территории Осинского муниципального района во всех 12 муниципальных 
образованиях созданы общественные комиссии по делам несовершеннолетних, работа 
которых оказывает значительную помощь не только в организации мероприятий, 
направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но 
и в проведении индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними 
на местах, где также ОКДН рассматривают семьи, состоящие на учете КДН и ЗП, на учете 
ОКДН. Осуществляют патронаж семей, проводятся профилактические беседы с родителями и 
несовершеннолетними, обеспечивают досуговую занятость и летнее оздоровление детей, в том 
числе, находящихся в СОП и состоящих на учете. Раннее выявление семейного и детского 
неблагополучия - одно из важнейших составляющих профилактической работы, поэтому 
активизирована работа по раннему выявлению неблагополучия в семьях. Ежеквартально отчет 
о работе ОКДН направляют в КДН и ЗП. 
        В рамках Федерального Закона от 21 мая 1999 года №-120- ФЗ « Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на территории 
Осинского района проведено 79 совместных рейдов по профилактике семейного 
неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних (АППГ -67)  Во время проведения 
рейдовых мероприятий по району были обследованы жилищно-бытовые условия  семей,  
состоящих на учете КДН и ЗП.  В ходе, выездных проверок, по неблагополучным семьям, 
состоящим на учете в КДН, ПДН ОП проводятся беседы воспитательного характера,  как с 
самими родителями, так и с их детьми, даются рекомендации, вручаются памятки о пожарной 
безопасности, о мерах социальной поддержки, направление в ЦЗН для постановки на учет 
несовершеннолетних и их родителей. По состоящим на учете в КДН и ЗП неблагополучным 
семьям  составляются планы индивидуально-профилактической работы с каждой семьей, на 
каждую семью заведены личные дела, аналогичная работа проводится с 
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.    



        В соответствии с ежемесячным планом, утверждаемым председателем КДН и ЗП 
еженедельно проводятся профилактические рейды по всем муниципальным образованиям 
Осинского района с целью выявления нарушений требований Закона Иркутской области от 
08.06.2010 года № 38-оз. Проведено 28 профилактических рейдов (АППГ-23).Посещено 56 
семей. Составлено 35 протокола, рассмотрено 32 по ч.2 ст.3 ЗИО №38 –оз от 08.06 2010г. 
(АППГ-28). Также во время проведения рейдов по «комендантскому часу» 
несовершеннолетние с условным наказанием проверяются по месту жительства, где с ними 
субъектами системы профилактики проводятся беседы о недопущении совершения повторных 
преступлений, с составлением актов обследования жилищно-бытовых условий. 
        Вызывает обеспокоенность то, что в районе появилось много семей где родители, 
злоупотребляют спиртными напитками, ведут маргинальный образ жизни, не заняты 
определенным видом деятельности, не имеют постоянного дохода, порой доход семьи 
составляют только детские пособия. В таких семьях отсутствует контроль над детьми, потерян 
родительский авторитет, в связи, с чем дети имеют склонность к совершению преступлений, 
раннему употреблению спиртных напитков, также имеют  место пропуски занятий в школе без 
уважительных причин,  в худшем случае нежелание учиться в школе. Всего на учете КДН и 
ЗП состоит 80 семей, в них проживает 186 детей (АППГ-73), в банке данных СОП 25 семей 
(АППГ-36) в семьях СОП проживает 66 детей.  Следует отметить, что наблюдается тенденция 
снижения числа семей состоящих в банке данных СОП.  
         В случаях, когда в отношении семьи использованы все меры превентивного характера и 
не предоставляется возможным оставление ребёнка в кровной семье, с целью обеспечения 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних КДН и ЗП пользуется правом 
обращаться в суд с исковым заявлением о лишении родительских прав. Это родители, ведущие 
асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками, создающие нездоровую 
семейную обстановку, пренебрегающие нуждами детей. За анализируемый период в Осинский 
районный суд направлено исковых заявлений на лишение родительских прав-6 в отношении 
17 несовершеннолетних, 5 было удовлетворено Осинским районным судом, 1 частично 
удовлетворили (ограничение родительских прав). В органы опеки и попечительства 
направлены КДН и ЗП 2 ходатайства  на лишение родительских прав 2 родителей в отношении 
2 несовершеннолетних детей. Также в мае 2016 года в Осинский районный суд обратились 
супруги из МО «Бурят Янгуты» об отмене ограничения родительских прав в отношении 2 
несовершеннолетних детей (решение Осинского районного суда 8.12.2015г.), решение суда 
вступило в законную силу 14.06.2016г. 

В 2016 году закодировано 6 человек, 5 человек не употребляют спиртные напитки, для 
одной гражданки мера оказалась недейственной и несмотря на принятые профилактические 
меры своим поведением довела ситуацию к решению вопроса по лишению её  родительских 
прав в отношении троих детей. Дети в данное время проживают с отцом, который проживал 
отдельно от семьи, а гражданка уехала с территории района и детьми не интересуется. 
        Ситуация, сложившаяся в молодежной среде тревожна. Потребность в самоутверждении 
и лидерстве, нежелание подростка в организации досуга и трудовой занятости, допустимость 
насильственных действий в конфликтных ситуациях проводят к совершению преступлений.  
На учете КДН и ЗП состоит 24 несовершеннолетних (АППГ-23) Из них в возрасте от 14-18 лет 
18 человек. В банке данных СОП-1.  Большинство из правонарушителей воспитываются в 
семьях, где они постоянно сталкиваются с резко отрицательными аспектами поведения 
родителей.  
      Значительное место в работе Комиссии составляет работа с административным 
материалом. С целью совершенствования системы учёта административных материалов, 
поступающих в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ежеквартально 
проводится сверка с ГДН ОП, также сверка проводится с ОГБУЗ РБ по суицидам, с ЦЗН, 
службой приставов.  
      За отчетный период было рассмотрено 244 административных протоколов, из них 2 по ч1 
ст.5.35 прекращено(1- в связи с отсутствием состава преступления,1-в связи с истечением 
срока давности), по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ-176 (АППГ-163), по Закону Иркутской области №38-
оз-32 протоколов (АППГ-28), по ст 6.10 ч.1 КоАП РФ – 9 ,по ст. 7.27 КоАП РФ -2,по 



ст.19.15КоАП РФ -1, по ст.19.16 КоАП РФ  -1, по ст. 20.21 КоАП РФ-4,  19 административных 
протокола (по линии ГИБДД, за нарушение правил дорожного движения). 

Субъектами системы профилактики проводится работа по недопущению случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий: 
систематически проводятся обследования условий жизни несовершеннолетних, также 
проводится работа по привлечению граждан к административной ответственности за 
вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Так по ч.1 ст. 6.10 было рассмотрено 9 протоколов. 

  За отчетный период совершено самовольных уходов несовершеннолетних из семей-1, 
из  образовательных организаций отсутствуют, фактов употребления несовершеннолетними 
наркотических веществ не выявлено, фактов жестокого обращения с детьми и суицидов не 
зафиксировано. 
          КДН и ЗП проводится работа с учреждениями образования по выявлению подростков, 
систематически пропускающих занятия в школе по неуважительным причинам. В каждой 
школе имеется внутри школьный учет, данные о детях группы риска, которые склонны к 
бродяжничеству, к пропускам уроков. Инспекторами ГДН ОП, работниками образовательных 
учреждений по каждому выявленному факту направляются материалы в КДН и ЗП. Комиссия 
контролирует отсев в образовательных учреждениях, рассматривая на заседаниях ходатайства 
школ, ПУ и также рассматриваются подростки, совершившие правонарушения, уклоняющиеся 
от обучения в школе, ПУ. За отчетный период ходатайств школ о переводе на другую форму 
обучения т.е. на самообразование, в связи с приостановлением деятельности  УКП 
(постановление №175 от 14.09.2016г) переведено-2,  об исключении несовершеннолетних из 
образовательного учреждения -3. Сложилась практика взаимодействия в организации 
профилактической работы с образовательными учреждениями района в вопросах применения 
здоровье сберегающих технологий. В образовательных учреждениях района проводится 
активная работа, направленная  на воспрепятствование потреблению несовершеннолетними 
психоактивных веществ и популяризацию здорового образа жизни. Так во всех 
общеобразовательных учреждениях района созданы и работают согласно плана наркопосты 
«Здоровье+». В целях профилактики табакокурения в каждой школе разработан и реализуется 
план мероприятий и всевозможных акций. Подростки, замеченные в  табакокурении  ставятся 
на учет, затем с ними проводится  индивидуальная работа. В рамках деятельности 
наркопостов проводятся консультации (индивидуальные и групповые) с участием школьного 
психолога. Проводятся уроки здоровья на классных часах, дни здоровья, физкультурные 
минутки, динамические паузы, тематические мероприятия. Налажен тесный контакт с 
медицинскими работниками, регулярно организуются встречи с врачами, проводятся 
психологические тренинги с целью формирования психологического иммунитета к 
употреблению наркотических средств. Учащиеся старших классов прошли добровольное 
тестирование. В текущем году в тестировании приняло участие 15 образовательных 
учреждений. Количество школьников, принявших участие в мероприятии 1235 человек, 
возраст от 14 и старше. Тестирование проводилось анонимно, детей, употребляющих 
наркотические вещества, не выявлено. 
           Разработана и внедрена в практику работы управления образования среднесрочная 
программа «Патриотическое воспитание в образовательных учреждениях муниципального 
образования «Осинский район» на 2013-2016 годы», где просматривается система 
программных мероприятий для работы с детьми, такие как: акция «Растим патриотов России», 
районный праздник «Я – гражданин России» и другие мероприятия. Организованы и развиты 
детские общественные объединения патриотических клубов «Тимуровцы», «Патриоты Осы».  
          За отчетный период в Осинском районе проведены  следующие профилактические 
мероприятия:  
6 февраля 2016г. на базе МБОУ «Осинская СОШ №1» состоялся семинар «Правовое 
воспитание школьников», в котором приняли участие 26 чел: заместители директора по ВР, 
педагоги-организаторы, психологи, социальные педагоги, сотрудники ГДН ОП и КДН ЗП.. 
         Сотрудниками отдела полиции (дислокация п.Оса) МО МВД России «Боханский» 
совместно с субъектами системы профилактики (КДН и ЗП администрации МО «Осинский 



район», ОГБУЗ «Осинская ЦРБ») с 11.04. по 17.04.2016 года на территории Осинского района 
проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь под контроль». 
Информация о телефонах, по которым можно сообщить о фактах нарушений при реализации 
алкогольной продукции, была доведена до населения посредством СМИ и размещена на сайте 
администрации. 
           27.04.2016 г в МБОУ Ирхидейская СОШ было проведено мероприятие по профилактике 
алкоголизма, наркомании, табакокурения, где   принял участие волонтер из п. Баяндай 
Иркутской области. Тема его выступления «Трезвость-это норма» вызвала большой интерес 
слушателей, плавно перейдя в дискуссию. 
          В апреле месяце, совместно с субъектами системы профилактики, в  районе проводился  
месячник по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 
несовершеннолетних, предупреждению преступлений насильственного характера. 
Проводилась работа по выявлению и устранению отрицательных факторов в семье и быту, 
способствующих формированию личностных качеств, типичных для насильственных 
преступников, нейтрализация бытовых и семейных конфликтов, на почве которых могут 
возникнуть насильственные действия и также выявление лиц, ведущих антиобщественный 
образ жизни и склонных к совершению насильственных преступлений и хулиганства.  
          17 мая 2016 года субъектами системы профилактики проведено мероприятие, 
посвященное  Детскому телефону доверия, с целью информирования детей о том, для чего 
предназначен и как работает телефон доверия, рассказали о том, что по этому номеру будет 
оказываться консультативно-психологическая помощь, в том числе в случаях жестокого 
обращения и насилия в семье, также дети смогут получить консультацию по вопросам 
здоровья и образования.  Районная газета «Знамя труда» разместила в майском номере 
информацию о детском телефоне доверия. Также в СМИ была размещена, статья-обращение, к 
населению Осинского района сообщать о фактах семейного неблагополучия. 
           На территории района реализуются мероприятия по оздоровлению и временной 
занятости детей, нуждающихся в государственной поддержке. В целях сохранения и 
укрепления здоровья детей, профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в Осинском муниципальном  районе 
приняты меры по организации летней оздоровительной кампании 2016 года. КДН и ЗП 
совместно с субъектами системы профилактики разработан межведомственный план по 
организации летней занятости несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП. За 
каждым ребенком закреплен ответственный субъект системы профилактики. Также составлен 
и рассмотрен план мероприятий направленный на предупреждение преступлений, 
административных правонарушений, самовольных уходов, несчастных случаев с участием 
несовершеннолетних детей в летний период 2016 г. Особое внимание в летний период 
уделялось оздоровлению, отдыху и досуговой занятости подростков, состоящих на учете КДН 
и ЗП, ГДН ОП. За 9 месяцев  2016 году отдыхом и оздоровлением в санаториях 
круглогодичного действия и загородных стационарных лагерях были охвачены 262 ребенка в 
возрасте от 7 до 18 лет. 97 путевок были выделены детям из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В 2016 году было оздоровлено 10 детей из семей, состоящих на 
профилактическом учете  КДН и ЗП, ПДН ОП, в банке данных семей, находящихся в 
социально опасном положении и 14 детей из семей, состоящих на профилактическом учете  
КДН и ЗП, ПДН ОП, как неблагополучные, 5 несовершеннолетние правонарушители. 

 В летний каникулярный период была организована работа по трудоустройству 
несовершеннолетних детей и подростков через ЦЗН (по плану 148 школьников). Всего было 
охвачено трудовой занятостью  117 школьников. До конца календарного года будет охвачено 
еще 31 человек. Особое внимание при распределении квот для трудоустройства оказывается 
детям, состоящим на профилактическом учете в ПДН, КДН. 
          01.06.2016 инспектором по пропаганде дорожного движения и инспектором КДН и ЗП 
совместно с преподавателями и учащимися МБОУ «Осинская СОШ №1 и СОШ №2 был 
организован и проведен флеш-моб  на открытии  летнего лагеря дневного пребывания. 
          30.06.2016г. совместно со специалистами отделения помощи семье и детям, 
специалистом по спорту и молодежной политике в целях пропаганды здорового образа жизни 



в ДОЛ Дружба с. Рассвет было проведено межведомственное мероприятия День - здоровья. 
Специалисты ОПСиД провели игры и спортивные мероприятия с детьми среднего и младшего 
школьного возраста, а инспектор КДН и ЗП и специалист ОС и МП прочитали детям старшего 
возраста  лекции по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения. Раздали раздаточный материал в виде плакатов, брошюр и 
листовок по профилактике наркомании. Провели викторину по теме: «Жизнь без наркотиков!»  

 26 июля приняли участие в познавательном межведомственном  профилактическом 
мероприятии «Безопасность и Мы», посвященное личной безопасности детей в период летних 
каникул в ДОЛ «Дружба». Специалисты отделения помощи семье и детям ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района» повторили с 
детьми «Правила поведения на воде». Инспектор по пропаганде ОГИБДД  провела беседу о 
правилах дорожного движения, и закрепили знания в конкурсе-викторине. Заведующий 
сектором  напомнила детям о соблюдении комендантского часа, прочитала лекцию « О 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». Врач–педиатр  с подростками 
провел доверительную беседу с целью профилактики наркомании, табакокурения и детского 
травматизма. 

 С 15 августа по 20 сентября КДН и ЗП совместно со специалистами ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района» проведена 
традиционная  благотворительная акция «Школьная пора» в целях оказания адресной помощи, 
необходимыми школьными принадлежностями  и вещами семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. По итогам акции благотворительная помощь была оказана 26-ти 
семьям, которые состоят в Банке данных Иркутской области  семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, получателям срочных социальных услуг, а так 
же семьям, состоящим на сопровождении  в Центре. 
          В целях осуществления координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Иркутской области по обеспечению контроля над посещаемостью несовершеннолетними 
общеобразовательных организаций учебных занятий, принятию мер по организации их 
занятости, выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. С 
15 августа по 15 октября 2016 года проходит областное межведомственное профилактическое 
мероприятие «Каждого ребенка за парту». Были сформированы списки детей, из семей 
состоящих на учете КДН и ЗП и направлены в УО, для сверки со своими списками. Также в  
рамках этой акции комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
субъектами системы профилактики посетили семьи, проверили готовность детей к новому 
учебному году, подарив 17 первоклассникам и 35 школьникам начальных классов из  семей, 
состоящих на учете в КДН и ЗП, канцелярские товары. 

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



           В сентябре КДН и ЗП  совместно с представителем пожарной части были проведены 
профилактические рейды в семьи, состоящие на учете КДН и ЗП по соблюдению правил 
пожарной безопасности. В ходе посещения данных семей органами системы профилактики с 
родителями и иным законным представителями несовершеннолетних был проведен 
инструктаж о мерах пожарной безопасности, вручались памятки о безопасности в быту, а 
также родителям разъяснялось об ответственности за жизнь и здоровье детей и потенциальных 
опасностях, где нужно проявлять максимум внимания и бдительности. До конца года в семьях, 
где есть маленькие дети, планируется установить дымовые датчики, за счет привлечения 
внебюджетных средств. 

 28.09.2016г. решением Думы был утвержден перечень мест, запрещенных для 
посещения детьми. Информация была опубликована в местном СМИ и размещена на сайте 
администрации, в разделе КДН. Организованы встречи с родительской общественностью 
(выступления на классных и общешкольных родительских собраниях). Проведена 
определённая работа среди обучающихся школ (беседы на классных часах, анкетирование на 
предмет отношения к введению Закона о комендантском часе). Значителен удельный вес 
административных протоколов, составленных на родителей учащихся Осинской СОШ № 1 и 
Приморской СОШ. В этой связи подготовлены и отправлены рекомендательные письма в 
образовательное учреждение по активизации разъяснительной работы среди учащихся и 
родителей. 

 КДН и ЗП проведен день правовой помощи. Было организовано правовое 
консультирование граждан, обратилось 6 человек. Всем обратившимся была оказана 
консультационная помощь. 

 В сентябре ответственный секретарь КДН и ЗП и специалист по молодежной политике, 
методист районной библиотеки  участвовали в дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Профилактика экстремизма и формирование толерантности в 
молодежной среде Иркутской области» 

Комиссия  принимала участие в работе школьных Советов профилактики, педсоветов, в 
проведении родительских собраний на темы: ответственное родительство, профилактика 
бытового травматизма, комендантский час. 
            КДН и ЗП разрабатывается Муниципальная программа профилактики правонарушений 
в Осинском районе на 2017-2022 годы, где ожидаемым результатом является снижение уровня 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, улучшение информационного 
обеспечения населения и повышение эффективности деятельности организации  
профилактического направления. И в целях создания в Осинском районе комплексной 
системы работы с семьей и детьми, направленной на снижение уровня социального сиротства, 
обеспечения приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в стадии разработки находится комплексная программа «Профилактика и 
предупреждение социального сиротства детей в Осинском муниципальном районе на 2017-
2022 гг.» 

 
     Ответственный секретарь КДН и ЗП                                       Н.В. Холодкова                                         
      


