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Об итогах работы КДН и ЗП по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории МО «Осинский район» за 2015 год и задачах на 
2016 год. 

Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО 
«Осинский район» проводилась в соответствии с Федеральным Законом от 24 июня 1999 
года №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, основными приоритетными задачами являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО 
«Осинский район» (далее комиссия)-это координирующий орган системы профилактики. 
Деятельность комиссии направлена на решение поставленных задач по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

За период 2015г. проведено 26 заседаний (в 2014г-25) на которых было рассмотрено 278 
административных протоколов, по сравнению с прошлым 2014г. (354) количество 
поступивших протоколов на родителей уменьшилось. Из них на несовершеннолетних 
было рассмотрено- 50 административных протокола, в АППГ было рассмотрено 36, таким 
образом произошло увеличение, рассмотренных протоколов на несовершеннолетних. 

За административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.5.35 КоАП РФ» 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию, уходу и 
воспитанию своих несовершеннолетних детей», в отчетном периоде привлечено 214 
человек. По статье–Закон Иркутской области №38-оз нахождение детей в местах 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей было 



привлечено-31 законных представителя (родителей) (2015г.-43). Общая сумма 
наложенных штрафов на родителей составляет 19900 руб., из них по Закону Иркутской 
области по ч.2 ст.3 сумма штрафов составляет 9300 руб. Сумма штрафа наложенных на 
несовершеннолетних составляет в размере 27100 руб. Прекращено административных 
протоколов в связи с истечением сроков давности привлечения к административной 
ответственности-13 (2015г.-26), протокола прекращены по причине неявки на заседание 
КДН. 

На конец 2015 года на учете в КДН состояло 16 подростков, по сравнению с 2014г. 
наметилась тенденция к уменьшению таких лиц. В 2014 году состояло 39 
несовершеннолетних. 

Снято с учета КДН в 2015 году- 34 подростка, из них в связи с исправлением поведения-
29, по иным причинам-3, с помещением в СУВУЗТ-2. 

На конец 2015 года на учете в КДН состояло родителей 73, в них детей-186. В прошлом 
2014 году состояло на учете родителей-79 и в них проживало детей-189, по сравнению с 
2014 годом идет снижение, состоящих на учете родителей. 

Снято с учета семей-32, в них детей -86. В том числе по исправлению 28, в связи с 
лишением родительских прав -3, с выбытием -1. 

Органами системы профилактики района проведено 142 совместных рейдов по проверке 
неблагополучных семей, семей, находящихся в социально опасном положении. На 
состоящих профилактическом учете в КДН и ЗП родителей и несовершеннолетних 
заведены личные дела и разработаны планы индивидуальной профилактической работы с 
назначением ответственного субъекта системы профилактики за исполнение планов. 

С целью предупреждения противоправного поведения и безнадзорности 
несовершеннолетних к родителям, ненадлежащим образом исполняющим родительские 
обязанности, комиссией приняты следующие меры воздействия: по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ-
149 человек предупреждены (2015-134), 67 родителей подвергнуты административным 
штрафам (2015-117); направлено в районный суд 6 исковых заявлений на ограничение и 
лишение родителей в родительских правах. 2 родителя лишены родительских прав в 
отношении 3 детей; 4 родителя ограничены в родительских прав в отношении 6 детей; 

Комиссией ежеквартально проводится акт сверки с ПДН ОП по административным 
протоколам, составленным сотрудниками ПДН ОП, УУП; акт сверки по фактам суицидов 
несовершеннолетних с ОГБУЗ «Осинская РБ», акт сверки по направленным 
постановлениям КДН с ОСП по взысканию штрафов по Осинскому, Боханскому и Усть-
Удинскому районам. 

В 2015 году комиссия рекомендовала дать согласие на отчисление из списка обучающихся 
«Боханского аграрного техникум» 1 учащейся, 4 согласия на отчисление из 
общеобразовательных учреждений. 

На территории Осинского района в каждом МО созданы ОКДН, их 12. В каждом ОКДН 
разработаны планы мероприятий, положение, утвержден состав ОКДН. Дальнейшая 
работа ОКДН будет строиться согласно составленного плана работы КДН на 2016 год. 

Для решения проблемы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также семейного неблагополучия в районе необходимо улучшить 



профилактическую работу с подростками со стороны органов и учреждений системы 
профилактики, в том числе образовательных учреждений, на территориях сельских 
поселений, больше внимания на организацию занятости, досуга несовершеннолетних и на 
улучшение социального положения семьи. 

Управление социальной защиты населения по Осинскому району и органы опеки и 
попечительства. 

Специалисты управления принимают участие в заседаниях КДН и ЗП и при 
осуществлении выездов в семьи, по поступившим жалобам, либо по плановым рейдовым 
мероприятиям по муниципальным образованиям района, также проводятся 
профилактические беседы, консультации по бытовым вопросам, возникающим у 
родителей и несовершеннолетних. Контроль за данными семьями осуществляется 
ежемесячно. Участвуют в составлении индивидуальных профилактических планов работ с 
семьями, находящихся в социально-опасном положении в отдельных случаях назначаются 
ответственным субъектом профилактики за исполнение планов. 

На территории Осинского района зарегистрировано 203 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 161-детей находятся под опекой и попечительством, из них 41 
ребенок безвозмездная опека, 106 детей-возмездная опека (приемная семья), 2 ребенка на 
предварительной опеке, 12 детей находится под опекой по согласию родителей, 
усыновленных детей-42. 

В 2015 году усыновлены 7 детей (2014- 4 детей, из них 1 ребенок усыновлен отчимом). 
Поставлены на первичный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей-18, из них дети-сироты-10, переданы под опеку-16, 2 детей под 
предварительной опекой. В прошлом году поставлены на учет-15 детей(из них дети-
сироты-4), из них устроены под опеку -11, устроены в учреждение здравоохранения-3, 1 
ребенок помещен в СРЦН. 

Решением суда лишены родительских прав 7 родителей в отношении 7 детей, ограничены 
в родительских правах-3 в отношении 3 детей, усыновленных-7 детей (2014-4). 

Включены в списки по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на 01.01.2015г.-82 человека. 

Принимают участие в проведении рейдовых мероприятий по муниципальным 
образованиям района, в ежедневных патронажах семей, находящихся под особым 
контролем, проводят профилактические беседы с семьями и несовершеннолетними, в 
составлении планов индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися 
в социально опасном положении. 

Одним из направлений деятельности отделения помощи семье и детям является 
ведение Банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении-32 (в них детей-84). На все семьи, находящиеся в социально опасном 
положении и несовершеннолетних оформлены личные дела, разработаны индивидуальные 
программы предоставления социальных услуг. В течение 2015 года поставлено на учет-8 
семей и в них -20 детей. Снято за отчетный период 20 семей. 



При этом решение о снятии семьи с учета принимается комиссией только с учетом мнения 
органа опеки, органов и учреждений, осуществляющих контроль за семьей и 
профилактическую работу с ней. 

Корректировка банка данных по семьям проводится ежеквартально в ходе сверки, 
участниками которой являются КДН и ЗП, КЦСОН. По итогам сверки списки семей 
направляются всем органам и учреждениям системы профилактики. 

Основной формой выявления семей, находящихся в социально опасном положении 
являются комплексные профилактические рейды по месту жительства, которые 
проводятся, как правило, специалистами нескольких ведомственных структур. Состоящие 
на учете семьи проверяются по месту жительства не реже 1 раза в квартал с обязательным 
составлением актов. 

В ходе рейдов по району в дневное и вечернее время представители субъектов системы 
профилактики проверяют по месту жительства всех несовершеннолетних и родителей, 
состоящих на учёте, а также работу сельских учреждений культуры с детьми и 
подростками в вечернее время, выясняют, какая необходима помощь 
несовершеннолетним и их родителям. 

При разработке индивидуальных программ проводится анализ всех ресурсов, имеющихся 
на территории проживания семьи и оценка внутреннего потенциала семьи. Программа 
составляется кураторами из числа специалистов по социальной работе и участковых 
специалистов, совместно с членами семьи (в необходимых случаях Индивидуальная 
программа предоставления социальных услуг семьи, включает мероприятия, 
способствующие выходу из кризисной ситуации: патронаж семей с целью контроля за 
обстановкой и содействия в решении возникших проблем в семье; консультирование по 
социально-педагогическим, социально-психологическим, социально-медицинским 
вопросам, социально-правовым вопросам; оказание вещевой помощи; содействие в 
оформлении необходимых документов; содействие в сборе документов на получение 
материнского капитала; содействие в налаживании быта; содействие в трудоустройстве; 
привлечение к участию в семейных и детских праздниках; помощь в организации отдыха 
и оздоровления детей, содействие в решении вопроса о жизнеустройстве 
несовершеннолетних. 

За год обслужено 69 семей этой категории, выявлено 29 семей, снято с обслуживания 21 
семья. 

- оказана консультативной помощи (психолога, юриста, соц. педагога) 

- оказана помощь вещами б/у 25 семьям; 

- оказание в содействии в получении документов 10 семьям; 

- оказание содействия в устройстве в образовательные учреждения - 2 ребенка устроен в 
детский сад. 

- организация проведения благотворительных акций, подготовка праздников для семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с целью сохранения семейных ценностей, 
пропаганды здорового образа жизни, мотивации в получении образования. 



Разъяснительная и просветительская работа с родителями и детьми. Беседы и раздача 
памяток, листовок «По жестокому обращению», «Безопасности детей в летний период», 
«Безопасности детей в зимнее время», «Пожарная безопасность», телефон доверия, 
«Ведение здорового образа жизни», «Особенности развития и воспитания детей», «По 
поддержанию порядка в доме» и т.д. 

С 10 августа по 07 сентября 2015г. была организована и проведена акция «Школьная 
пора» с целью сбора вещей и канц. товаров для малоимущих семей района. Всего по 
акции оказана помощь 22 семьям. 

17 мая 2015 года в районной библиотеке с.Оса сотрудники отделения помощи семье и 
детям ОГБУСО «КЦСОН Осинского района» совместно с сотрудниками районной 
библиотеки провели акцию «Минута детского телефона доверия», с целью мотивировать 
школьников обращаться за помощью на телефон доверия в трудных жизненных 
ситуациях. В акции приняли участие учащиеся школы №1 и №2, в количестве 125 
человек. Освещение Международного дня Детского телефона доверия проводилось 
специалистами отделения, специалистом КДН и ЗП, сопровождалось раздачей 
социальных листовок с указанием детского телефона доверия. Сотрудники библиотеки 
оформили тематическую выставку. 

3 и 22 июля 2015г. в целях профилактики суицидальных поступков и пропаганде 
здорового образа жизни в летний период оздоровительной компании в детском 
оздоровительном лагере «Дружба» Осинского района специалисты отделения помощи 
семье и детям и отделения сопровождения замещающих семей ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Осинского района» совместно с заведующей 
сектором КДН и ЗП, инспектором ПДН ОП, врачами Осинской районной больницы и 
инспектором ГИМС МЧС провели для детей профилактические мероприятия. В 
мероприятиях приняло участие 183 ребенка. 

8 июля 2015 года специалисты Центра совместно со специалистами отдела по спорту и 
молодёжной политике, КДН и ЗП, инспектором ПДН ОП организовали и провели 
праздник для семей, в целях пропаганды семейных ценностей и здорового образа жизни. 
На мероприятие приглашены были семьи со всего района. Праздник проходил на 
спортивной площадке КЦСОН в форме спортивной эстафеты. Семьи соревновались в 
эстафете в четыре этапа. Семьи получили памятные подарки и грамоты. Решили, что 
такие мероприятия ввести в традицию, и в следующем году праздник провести по МО 
района. 

Отделением помощи семье и детям проводится профилактическая работа с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении. Целью работы в данном направлении 
является-снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Специалистами отделения осуществляется обследование социально-бытовых условий, 
выявляются проблемы семей, составляется акт обследования семьи. Членов семьи 
знакомят с перечнем оказываемых услуг. Составляется план работы с семьей, даются 
рекомендации родителям по устранению тех или иных нарушений. Важным моментом 
является полный сбор информации о проблемах семьи со слов самой семьи. 
Специалистами отделения оказывается консультативная помощь в семье, проводится 
патронаж с целью контроля за происходящими изменениями, профилактические беседы, 
беседы по проблемам семьи и путях их решения, как в Центре, так и на дому, оказывается 
содействие в решении различных проблем семьи, а также и другие виды социальной 
помощи (содействие в материальной помощи, оказание помощи в получении документов 



5 семьям, оказана помощь вещами 32 семьям. Постоянное наблюдение за 
неблагополучными, асоциальными семьями позволяет дисциплинировать их, специалисты 
могут своевременно выявлять и препятствовать возникновению кризисных ситуаций. 
Проведено 242 патронажа, из них профилактические рейды с субъектами профилактики-
14 плановых, 28 внеплановых. 

Анализ причин социального неблагополучия семей показал, что в большинстве случаев 
причинами попадания семей в социально-опасное положение являются злоупотребление 
одним или обоими родителями спиртными напитками, а также равнодушное отношение 
родителей к своим детям. 

Деятельность управления образования администрации МО «Осинский район» и 
образовательных учреждений района по вопросам профилактики и выявления семей 
группы риска строится в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Административные процедуры, предусмотренные Регламентом, ведутся постоянно в 
течении учебного года. Проведен мониторинг явки учащихся в школу на начало учебного 
года. Ежемесячно отслеживается посещаемость учащимися занятий в школе, на 20 
декабря 2015г. все учащиеся посещают школу. 

Управлением образования проводится воспитательная работа по выполнению 
мероприятий по реализации ФЗ №120 «Об основах профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних», мониторинги по выявлению знаний учащихся о 
наркотиках, курение, алкоголе и их отношение к ним, практикуется проведение 
психологических тренингов по профилактике наркомании, алкоголю и курению. 
Специалисты управления образования принимают участие в совместных рейдах с 
субъектами системы профилактики по соблюдению Закона Иркутской области №38-оз от 
8.06. 2010г., на семинарах заслушиваются отчеты ОУ о состоянии воспитательной работы 
по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди учащихся школ, 
функционируют в ОУ района Совет по профилактике и предупреждению преступлений 
среди несовершеннолетних. Ежемесячно комиссией направляются списки учащихся 
образовательных учреждений, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП для 
проведения профилактической работы. 

Неплохо организована в районе работа по временному трудоустройству 
несовершеннолетних на летний каникулярный период, заключен 141 трудовой договор на 
226 800 руб. Особое внимание при устройстве на работу оказывается детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

Целевые направления и задачи летней оздоровительной кампании направлены на развитие 
системы профилактики социально- негативных явлений, профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних, адресную поддержку детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Управление образования участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних. Осуществляют свою деятельность летний оздоровительный лагерь 
«Дружба» в 2 сезона отдохнуло 200 человек из них 50 человек, находящихся в трудно-
жизненной ситуации и 17 лагерей дневного пребывания на базе школ отдохнуло 1910 
человек. 



Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи в пределах 
своей компетенции участвуют в разработке и реализации целевых программ по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На территории 
Осинского района была реализована программа «Профилактика наркомании и ВИЧ-
инфекции 2011-2015гг.», где совместно со специалистом по молодежной политике 
проводились профилактические мероприятия. Совместно с субъектами профилактики 
участвуют в рейдах по неблагополучным семьям. Также проведены 64 спортивно-
массовых мероприятия с участием детей и взрослых. Далее были проведены следующие 
массовые мероприятия: акция «День здоровья» всего в акциях приняло участие 80 
человек. Целью данных мероприятий являлось появление мотивации к здоровому образу 
жизни, информированность молодежи о пагубности злоупотребления алкоголя, а также 
наркотических средств и психотропных веществ, информированность населения о ВИЧ-
инфекции и способах профилактики. 

ОГБУЗ «Осинская РБ» на территории района проведены следующие 
профилактические мероприятия: совместно с субъектами системы профилактики 
проводит мероприятия в виде бесед, встреч, консультаций, приемов и т.д. Проводят 
работу по распространению санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, 
их родителей, а также проводят пропаганду здорового образа жизни. Принимают участие 
в совместных рейдовых мероприятиях. Оказание помощи в помещении детей, 
находящихся в обстановке, угрожающем жизни и здоровью в учреждение 
здравоохранения из семей, находящихся в социально опасном положении. Оказание 
прохождения лечения родителям, страдающим алкоголизмом. 

Комиссия ведет сотрудничество с Центром занятости населения. 

В 2015г. создано 144 новых рабочих места для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и 
безработных граждан. Трудоустроено 144 подростка. Основными работодателями 
являются муниципальные образовательные учреждения. Заключено 10 договоров по 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Численность 
несовершеннолетних граждан из числа состоящих на учете в КДН и ЗП, получивших 
государственную услугу по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время-6 и безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы–3. Несовершеннолетним гражданам 
предлагается работа по профессии подсобный рабочий по благоустройству населенных 
пунктов и школ. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О 
квотировании рабочих мест для несовершеннолетних», квота для приема на работу 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет установлена для 2 (двух) 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Осинского района и имеющих 
среднесписочную численность работников более 100 человек, МБОУ «Осинская СОШ № 
1» и ОГБУЗ «Осинская РБ». Информация о квотировании рабочих мест для 
несовершеннолетних, имеющихся свободных рабочих местах направлена в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. В данное время в центре занятости для 
направления состоит 1 гражданин.. Направляем несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, состоящих на учете в КДН и ЗП в Центр занятости населения для 
получения государственных услуг. 

Подразделения по делам несовершеннолетних. 



На территории Осинского района наблюдается снижение подростковой преступности. В 
2015г. на территории района несовершеннолетними совершено 11 преступлений, что на 
31,2% меньше аналогичного периода прошлого года (16). Большинство в подростковой 
преступности составляют преступления против собственности граждан, как кражи их 
совершено -7, в прошлом году 9 (снижение на 22,2%), кража автомототранспорта-0 (1), 
что произошло увеличение на 100%. Совершено преступления в группах-4 (5), что 
снизилось на 20%. Совершено преступлений ранее совершавшими-6 (2,) увеличение на 
200%. Совершено в ночное время-3 (0). Совершено в общественных местах-2 (2), на 
улице-2 (2). Зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними в 
отношении есовершеннолетних-3 (0). 

Кроме того, в анализируемом периоде наблюдается снижение числа подростков, 
привлеченных к уголовной ответственности. Так, в 2015 году привлечено к уголовной 
ответственности 11 несовершеннолетних, что на 21,4% меньше прошлого года (14). Из 
привлеченных детей 2 человека проживают в неблагополучных семьях, состоящих на 
учете в ПДН ОП, КДН и ЗП. 

Возрастная категория, совершивших преступления составляет возраст 14-15 лет-3 (аппг-
7), 16-17 лет-6 (7). Совершено преступлений учащимися -4 (11) (снижение на 63,6%). 
Совершено преступлений в состоянии а/о-4 (3) (снижение на 33,3%). 

Деятельность ПДН организована в соответствии с муниципальной целевой программой 
«Профилактика правонарушений в Осинском районе на 2014-2016 годы», согласно 
которой инспектора ПДН ОП проводят встречи, беседы с несовершеннолетними и их 
родителями по проблемам правонарушений и подростковой преступности и 
ответственности за их совершение. Совместно с членами КДН и ЗП проводится работа по 
выявлению семей, в которых родители не обеспечивают детям необходимых условий для 
проживания и воспитания, ежемесячно сотрудники КДН и ЗП, ПДН ОП принимают 
участие в рейдовых мероприятиях. В ходе проведения данных мероприятий особое 
внимание уделяется местам массового досуга подростков, выявлению детей группы риска. 

Но самое главное-ведется работа по выявлению семей, в которых ущемляются права 
ребенка, родители злоупотребляют спиртными напитками, не занимаются воспитанием и 
достойным содержанием своих детей. Результаты проведения всех профилактических 
мероприятий обсуждаются на заседаниях КДН и ЗП. Проводим разъяснительную работу 
среди населения через средства массовой информации, на родительских собраниях, на 
лекциях, беседах. Совместно со специалистами КДН, УМСРОиП, ОПСиД проводилась 
проверка неблагополучных семей по месту жительства, составлены совместные акты 
патронажа, графики ежедневных патронажей по отдельным семьям, которые находятся 
под постоянным контролем. 

Принято участие в проведении мероприятий «Каникулы», «День профилактики», 
«Розыск», «Условник», «Мототранспорт», «Быт», «Каждого ребенка за парту», «Алкоголь 
под контроль», «Профилактика терроризма и экстремизма в жилом секторе», 
«Полицейский Дед Мороз 2016». Проведено профилактических лекций и бесед на 
правовые темы в образовательных учреждениях района-118, опубликовано статей в СМИ-
6. 

В рамках мероприятия «Каждого ребенка за парту» совместно с КДН и ЗП проведена 
благотворительная акция детям, состоящим на учете в КДН и ЗП, ПДН ОП, 
проживающим в неблагополучных семьях и вручены 41 набор канцелярских 
принадлежностей. 



В преддверии Нового года проведена акция «Полицейский Дед Мороз 2016» на собранные 
средства закуплено 150 подарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе 
несовершеннолетних, состоящих на учетах. 

Работа ПДН и результаты оперативно служебной деятельности по профилактике тяжких, 
групповых, повторных преступлений, выявлению причин и условий, способствующих 
совершению этих преступлений, ежеквартально анализируются и рассматриваются на 
оперативных совещаниях при руководстве отдела полиции, на заседаниях КДН, при 
прокуроре Осинского района. 

Учреждением уголовно-исполнительной системы по Осинскому району проводились 
профилактические мероприятия в отношении несовершеннолетних условно 
осужденных, в т.ч. беседы в присутствии родителей, проверки по месту жительства, 
беседы с преподавателями школ, работа психолога ГУФСИН России по Иркутской 
области с направлением материалов по проведению тестов с несовершеннолетними 
осужденными. Кроме того, 1 раз в квартал совместно с УУП проверка по месту 
жительства несовершеннолетних условно осужденных и ежемесячная проверка совместно 
с КДН и ЗП, ПДН ОП по месту жительства и по месту учебы. Проведение рейдов по 
«комендантскому часу» согласно составленного ПДН графика, рейд по нарушению 
«комендантского часа» по выявлению нарушителей, состоящих на учете в филиале по 
Осинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области. 

Органами и учреждениями культуры Осинского района совместно с Комплексным 
центром социального обслуживания населения (КЦСОН) Осинского района, КДН и 
ЗП ведется планомерная работа с несовершеннолетними детьми, состоящими на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних. 

В ходе профилактической работы с несовершеннолетними детьми учреждения культуры 
провели такие мероприятия как тематическая программа по профилактике наркомании и 
алкогольной зависимости «За здоровый образ жизни». «День защиты детей», «Всемирный 
день ребенка», единая акция «День Здоровья» для социально-неблагополучных, 
многодетных семей.Мероприятие было проведено с целью привлечения молодежи к 
здоровому образу жизни, на ориентирование ребят на сохранение и укрепления здоровья, 
на понимание ответственности за свое будущее. Проведены беседы по сохранению 
семейных ценностей, как «Семья-территория без насилия», «Урок семьи для 
первоклассников и родителей», развлекательная программа «Кто в семье главный?». 
Информационный час «Семейный очаг», где принимали участие дети, проживающие в 
неблагополучных семьях. 

В рамках областной акции «Защитим детей вместе», посвященной Международному дню 
детского телефона доверия проведен информационный час «Твой друг - детский телефон 
доверия», где ребятам рассказали историю возникновения детского Телефона доверия и о 
возможности получения психологической помощи по телефону доверия. Провели пресс-
конференцию на базе МБОУ «Ново-Ленинская СОШ» «Искушение любопытства» 
проведена игра «Табак-шоу» с участием детей из неблагополучных семей, которые охотно 
участвовали в данной игре. Дети, проживающие в неблагополучных семьях являются 
участниками фольклорных ансамблей. 

Меры, принимаемые субъектами системы профилактики по обеспечению защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних: 



Управлением образования ведется ежемесячный учет несовершеннолетних, не 
посещающих школу или систематически пропускающих без уважительной причины 
занятия. Данные о состоянии в начале месяца предоставляются в КДН. 

Специалистами органов опеки и попечительства проводится следующая работа: 

-проводятся плановые проверки условий жизни опекаемых детей, таких-161; 

-проверки усыновленных детей-7; 

-в целях защиты личных и имущественных прав несовершеннолетних проводятся 
проверки сохранности закрепленного жилья, сохранности денежных средств, проверки 
условий жизни несовершеннолетних. 

Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов системы 
профилактики, осуществляющих деятельность на территории Осинского района: 

ОГБУ СО «КЦСОН Осинского района» с.Оса: 

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

-проводить работу по выявлению семей на ранней стадии семейного неблагополучия; 

-своевременно информировать органы системы профилактики Осинского района о 
выявленных семьях. 

Управлению образования: 

-проводить работу с образовательными учреждениями района по вовлечению детей 
группы риска в досуговую деятельность с предоставлением информации в КДН; 

-контроль и ежемесячный учет учащихся, не посещающих или систематически 
пропускающих учебные занятия. 

Органу опеки и попечительства: 

-контроль за несовершеннолетними опекаемыми 

-продолжить работу по профилактике раннего неблагополучия в семьях 

-проводить работу с детьми, оставшимися без попечения родителей 

Отделу по спорту и молодежной политике: 

-ежеквартально проводить акт сверку с врачом-наркологом, ОП о выявленных и 
поставленных на учет несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 
наркотические средства; 

-проводить лекции в школах по вышеуказанной тематике. 

ПДН ОП (д.п.Оса): 



- ежеквартально проводить акт сверки по протоколам об административных 
правонарушениях 

-своевременно информировать органы системы профилактики Осинского района о фактах 
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних; 

-организация и проведение лекций на правовые темы в школах, бесед с родителями и 
самими несовершеннолетними. 

Органу здравоохранения: 

- ежеквартально проводить акт сверки с КДН и ЗП по фактам суицидов 
несовершеннолетних. 

Ответственный секретарь КДН и ЗП Н.С.Балдаева 

 


