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                                                            УТВЕРЖДАЮ 
                                                           Председатель комиссии по делам     
                                                           несовершеннолетних и защите их прав, 
                                                           Осинского муниципального района 
                                                            _____________ Н.В. Наумова 
                                                            «___» _____________2019 год 
 

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

2018 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 района в 2018 году- 
1) зарегистрировано преступлений совершенных несовершеннолетними  –  6 
(АППГ- 3), рост на 100 %  
2) совершено несовершеннолетними (направлено уголовных дел в суд) - 7 
(АППГ- 6) рост на 16,7%, в том числе тяжких, особо тяжких – 1 (1), средней, 
небольшой тяжести - 5 (АППГ- 5). 
3) раскрыто преступлений сотрудниками ГДН - 2 (АППГ-2)   
4) привлечено к уголовной ответственности лиц, не достигших 18-летнего 
возраста - 8 (АППГ- 14) 
5) совершено в группах - 3 (АППГ-2), н/летних - 2 (1), со взрослыми - 1 (1) 
6) совершено преступлений учащимися - 3 (АППГ- 3) 
7) совершено преступлений в состоянии, а/о - 0 (АППГ-0)  
8) совершено в общественных местах -  2 (АППГ-2)  
9) совершено ранее судимыми - 0 (АППГ- 1) 
Раскрыто преступлений, совершенных несовершеннолетними - 7 (АППГ- 6) 

В отношении родителей приняты меры административного характера, 
привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 
материалы рассмотрены на КДН и ЗП . Причина совершения преступления : со 
стороны родителей слабый контроль за поведением подростков, его 
времяпровождением, нарушение комендантского часа. 

Зарегистрировано случаев смерти, гибели детей (согласно книге учета 
заявлений, сообщений о происшествиях и преступлениях) – 3 (АППГ – 3) 

Зарегистрировано преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних - 3 (АППГ - 3) 

1) УД по ч. 3 ст. 109 УК РФ в отношении гр-на Т. по факту гибели детей 
при пожаре. 
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2) УД № по ст. 118 УК РФ в отношении гр-на Б. по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью малолетнего  

3) УД по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ в отношении М. по факту открытого 
хищения сотового телефона с применением насилия в отношении 
несовершеннолетнего  

Выявлено фактов нанесения побоев н/летним со стороны взрослых лиц - 7 
(АППГ - 7) 

Зарегистрировано самовольных уходов из дома - 3 (3),  в момент ухода 
попытка суицида – 1 

 
Глава 2. О преступлениях и других противоправных и (или) 
антиобщественных действиях, совершенных несовершеннолетними, не 
достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. 
 

За 2018 год количество лиц, в отношении которых вынесены 
постановления об отказе в возбуждении  уголовных дел-11, отказных 
материалов-5, в том числе, в отношении несовершеннолетних, не достигших 
возраста привлечения уголовной ответственности-2.  

С целью недопущения совершения преступлений и других 
противоправных и (или) антиобщественных действий, совершенных 
несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной 
ответственности все подростки ставятся в Банк данных Иркутской области как 
находящиеся в социально-опасном положении. В отношении каждого 
несовершеннолетнего разрабатывается план ИПР. В зависимости от ситуации 
даются конкретные поручения органам и учреждениям системы профилактики 
о проведении отдельных мероприятий. Ведется работа по организации 
дополнительной занятости состоящих на учете подростков, совершивших 
общественно-опасное деяние до достижения возраста привлечения к уголовной 
ответственности. Все подростки данной категории являются учащимися и 
заняты в системе дополнительного образования. 

С целью ранней профилактики, недопущения рецидивных проявлений у 
лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, применяется ресурс 
применения нормы помещения несовершеннолетних в ЦВСНП. В 2018 году 1 
несовершеннолетний был  помещен в ЦВСНП  

 
Глава 3. О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями 
несовершеннолетних, а также случаях склонения их к суицидальным 
действиям, и принятых мерах.  
 

В целях выявления и пресечения фактов жестокого обращения в 
отношении детей, а также сопровождения и реабилитации пострадавших 
несовершеннолетних на территории Осинского муниципального района 
утвержден новый состав муниципальной межведомственной группы по 
противодействию жестокому обращению и насилию в отношении 
несовершеннолетних (далее ММГ) (Постановление мэра №122 от 22.03.2017 
года). В новый состав ММГ включены: педагог психолог ОГБУСО «КЦСОН 
Осинского района», медицинский психолог ОГБУЗ «Осинская РБ». За 
отчетный период случаев законченного суицида на территории Осинского 
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муниципального района не зарегистрировано, попытка суицида -1 . Попытка 
совершена несовершеннолетней в период самовольного ухода их дома. К 
законному представителю применена мера административного характера по ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ. Несовершеннолетней оказана психологическая помощь  
психологом ОГБУЗ «Осинская РБ».  

Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий по 
профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних на 
2019 учебный год.  

Поступающая информация о несовершеннолетних, совершивших 
суицидальные попытки, анализируется членами ММГ и  оперативно 
рассматривается на заседаниях ММГ с целью выявления и принятия мер по 
устранению причин, приведших к суицидальному поведению. Одновременно 
силами органов и учреждений системы профилактики организуют социально-
психологическое сопровождение несовершеннолетних, совершивших 
суицидальные попытки, и членов их семей с привлечением психологов. 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 проводятся классные часы и тематические 
акции, а также   индивидуальные занятия для несовершеннолетних по развитию 
навыков формирования стрессоустойчивого и ответственного поведения за своё 
здоровье и жизнь. Основой  такой работы с подростками по профилактике 
суицидального поведения, является оказание помощи подростку: в 
социализации, в развитии умений контролировать свои негативные чувства и 
эмоции, в обучении анализировать любую социальную ситуацию, делать 
правильный осознанный выбор, принимая на себя ответственность за принятое 
решение, а также, формирование у подростков устойчивой негативной реакции 
к суицидальному поведению 
        В преддверии выпускных экзаменов (9, 11 классы) с учащимися 
проводится диагностическое обследование эмоционального состояния, и 
склонности к депрессивным состояниям. Со всеми выпускниками проводятся 
занятия с элементами тренинга, способствующие снятию эмоционального 
напряжения и обучению способам саморегуляции и самоконтроля. 

Стоит отметить, что под особым вниманием находятся учащиеся, 
состоящие на всех видах профилактического учета, учащиеся из 
неблагополучных семей, приемные и опекаемые подростки; дети, родители 
которых находятся в разводе, дети из семей СОП. 
         С родительской общественностью проводится разъяснительная работа о 
выстраивании взаимоотношений с детьми, профилактике конфликтных 
ситуаций. Члены КДН и ЗП принимают активное участие в родительских 
собраниях. Также родителям предоставлены брошюры и памятки на темы: 
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- «Всё в твоих руках»; 
- «Как общаться с подростком»; 
- «Безопасное поведение в социальных сетях»; 
- «Родителям о суициде»; 
- «Опасные социальные сети»; 
- «Как интернет и социальные сети доводят детей до самоубийства»; 

         - «Как не проглядеть подростка»; 
- «Подростковое одиночество»; 

         - «Телефон доверия». 
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» 
       
        За 2018 год  отделением помощи семье и детям  выявлено и поставлено на 
социальное обслуживание семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 303 семей, детей в них 628 (46 (130детей) семей - находящиеся в 
социально-опасном положении, 257 (498детей) семей находящиеся в трудной 
жизненной ситуации).  
        На 01 января 2019 года на обслуживании в отделении состоит 197 семей: 
63 семьи находящиеся в социально опасном положении, 134 семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. В 2018 году 6 семей из категории 
трудная жизненная ситуация переведены на учет в Банк данных семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Из них 
трое несовершеннолетние, совершили правонарушение.  
       В 2018 году прошли  лечение  13 граждан от алкогольной зависимости. 6 
граждан прошли лечение  по программе «Дети Приангарья». Заключен договор 
с ОГБУЗ «Осинская центральная районная больница» на возмездное оказание 
медицинских услуг, кодирование от алкогольной зависимости, всего было 
закодировано 13 человек: 11 человек не употребляют спиртные напитки, ведут 
трезвый образ жизни. Этот показатель указывает на положительный результат 
кодирования граждан. 
      Специалистами отделения совместно с субъектами профилактики  
проведено 494 патронажа, из них 376 патронажей семей, находящихся в 
социально опасном положении.  
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     Организация отдыха детей: на 30.12.2018г. принято 332 заявление, из них 
162 заявлений, работающих родителей, 170 заявления на детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Оздоровлено 265 детей. Информация о порядке 
обращения на отдых и оздоровление детей периодически размещается на 
стенде учреждения,  в СМИ, на сайте учреждения. 
     С 25.12.2017 года по 25.01.2018 года специалисты отделения приняли 
участие в межведомственном профилактическом мероприятии «Сохрани 
ребенку жизнь». За данный период провели 212 патронажей в отношении 115 
семей, из них 53 семьи 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 
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. 
       05.02.2018 года заведующий отделением приняла участие в заседании 
межведомственной комиссии по летней оздоровительной компании. Заслушали 
итоги оздоровительной компании за 2017 год. Были рассмотрены вопросы по 
подготовке ДЛ «Дружба» к оздоровительному сезону 2018 года. Заведующая 
отделением дала информацию о порядке подачи заявлений на отдых детей. 
        22.02.2018 г. социальный педагог отделения приняла участие в совещании 
по вопросам исполнения законодательства при отобрании ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни или здоровью (ст.77 СК РФ). У 
представителя Осинской районной больницы стоял вопрос о помещении детей 
при изъятии из семьи в больницу. Деньги на содержание таких детей из 
бюджета не выделяются. Выступила с предложением вынести данный вопрос 
на административное совещание у мэра Осинского района, имеется ли 
возможность о выделении средств из бюджета района.  
       Специалисты отделения совместно с субъектами системы профилактики 
посетили семьи имеющих детей до года состоящих на учете в группе высокого 
медико-социального риска., родителям была дана информация об услугах, 
оказываемых в КЦСОН.  
       Специалисты отделения приняли участие в акции «Безопасный лед», 
проводилась дополнительная профилактическая работа с многодетными, 
замещающими, неблагополучными семьями, а также семьями, состоящими на 
учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении среди 156 семей за отчетный 
период, розданы памятки «Безопасность детей». 
       22 марта  заведующий отделением приняла участие в районном 
родительском собрании. Заведующей дана информация о порядке обращения и 
подачи заявления на отдых детей в 2018 году.  
       13 апреля 2018 года специалист по социальной работе отделения помощи 
семье и детям принял участие в  региональной научно-практической 
конференции  «Теория и практика организации летнего отдыха детей», 
посвященной 100-летию Иркутского государственного университета. 
Конференция проводилась в Педагогическом институте г. Иркутска, в первой 
половине дня состоялось пленарное заседание. Где, одной из тем, была 
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представлена презентация проекта "Вожатый будущего". Во второй половине 
дня специалист принял участие в круглом столе «Нормативно-правовые и 
психолого-педагогические основы организации летнего отдыха детей», где 
обсуждались вопросы деятельности вожатых в детских лагерях. Студенты 
старшекурсники делились опытом работы вожатыми. По итогам конференции 
были вручены сертификаты и методическое пособие  «Вожатый будущего», 
Иркутского областного студенческого отряда. 
       С 06 по 10 апреля 2018 года специалистами по социальной работе и 
социальными педагогами были проведены мероприятия по профилактике 
правонарушений «Закон на нашей земле» с элементами тренинга.  
Мероприятия проводилось  среди учащихся 5-8 классов в  МБОУ «Осинская 
средняя общеобразовательная школа №1». Целью данного мероприятия 
является упорядочить знания ребят о правонарушениях, ознакомить с видами 
нарушений и наказаниями за них; профилактика воровства,  развивать 
представления о последствиях противоправных деяний; воспитывать чувство 
ответственности за свои поступки.    Специалисты и социальные педагоги 
познакомили ребят с законами,  определяющими нашу жизнь,  и в ходе 
мероприятия разобрали, где в повседневной жизни мы реализуем свои права, 
обязанности и за что несём ответственность. В ходе данного мероприятия 
ребята активно участвовали в различных ситуациях, самостоятельно пытаясь 
разрешить их. Поработали с Уголовным кодексом и рассмотрели, какие 
наказания предусмотрены законом. Подвели итоги, в конце прочитав памятку 
школьнику о поведении в школе, в общественных местах, о правах и 
обязанностях учеников. В заключение мероприятия  обращались  к учащимся 
со словами: «И прежде, чем вы совершите какой-нибудь проступок, спросите у 
своей совести «а не нарушаю ли я закон?», ибо совесть – это наш внутренний 
судья.  
      16 мая 2018 года в рамках празднования Международного Дня детского 
телефона доверия специалисты областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Осинского района» приняли в 5-ой областной 
информационной акции единого действия «Защитим детей вместе», где  
заведующий отделением помощи семье и детям  комплексного центра  являлась 
членом жюри.  Организатором данных мероприятий было муниципальное 
казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека имени В. К. 
Петонова».  
       В этот день социальный педагог комплексного центра провела для детей 
викторину на тему: «Всемирный день детского телефона доверия», а  
социальный педагог продемонстрировала социальный ролик по детскому 
телефону доверия.   Во время проведения викторины дети активно отвечали на  
все заданные вопросы викторины, и было видно, что дети владеют 
информацией о детском телефоне доверия и при каких случаях они могли бы 
обратиться на детский телефон доверия.  В конце мероприятия детям были 
розданы памятки с номером детского телефона доверия. 
        25 июня приняли участие в  Профилактическом межведомственном 
комплексном мероприятии «Безопасное лето» посвященное личной 
безопасности детей в летний период. Мероприятие проходило в ДОЛ «Дружба» 
Осинского района. Данное мероприятие было организованно и проведено 
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совместно с КДН  и ЗП, отдел по спорту и молодежной политике, отделение 
сопровождения замещающих семей. В мероприятии приняло участие -100 
детей. Дети были поделены на гуппы-12-14лет, 10-12лет, 7-9лет. Специалист 
отделения помощи семье и детям провела профилактическую беседу по 
безопасности в летнее время, профилактика солнечного и теплового удара, 
викторину на тему «Наука и природа», вручены памятки.  
        18 июля 2018 года специалисты приняли участие в  профилактической 
акции «Безопасное лето». Местом ее проведения был выбран детский лагерь 
«Дружба», расположенный на берегу Братского водохранилища. КДН и ЗП,  
специалист-эксперт отдела опеки и  попечительства граждан,  начальник УУП 
ОП №1 (д. с. Оса), специалисты ОГБУСО «КЦСОН Осинского района» провели  
комплекс профилактических мероприятий "Безопасное лето - 2018", 
направленных на повышение безопасности, сохранение жизни и здоровья 
детей.             
         С 6 августа по 3 сентября специалисты приняли участие в 
межведомственном мероприятии «Каждого ребенка за парту», оказана 
натуральная помощь 46 несовершеннолетним из 25 семей. 
По постановлению мэра Осинского муниципального района в преддверии 
начала отопительного сезона и начала зимы в целях анализа материально-
бытовых условий (безопасного состояния печного отопления и 
электрооборудования и электропроводки) в местах социально-незащищенных и 
неблагополучных семей, создана межведомственная группа профилактики по 
обследованию данных мест. Директор учреждения входила в состав данной 
группы. Обследование проводилось с 24.09.2018 по 27.09.2018 года по всем 
муниципальным образованиям района. Посетили все семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, 5 семей выявлены незначительные 
повреждения в электропроводке, в трех семьях требуется ремонт печного 
отопления. Всем родителям даны разъяснения о родительской ответственности 
по безопасности детей в зимний период, безопасности в быту с раздачей 
памяток. 
           28 сентября директор учреждения и специалисты участковой службы 
приняли участие в районном семинаре «Профилактика семейного 
неблагополучия в Осинском районе». На семинаре директор выступила с 
докладом «Работа участковых специалистов по социальной работе, как фактор 
профилактики семейного неблагополучия».  
          14 ноября 2018 года специалисты  отделения помощи семье и детям 
приняли участие в межведомственном районном мероприятии «Спортивному 
движению-наше уважение!», проводимое среди несовершеннолетних, 
состоящих на различных профилактических учета и из семей, находящихся в 
социально опасном положении. Инициатором проведения мероприятия 
выступила Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Специалисты отделения помощи семье и детям провели с 
несовершеннолетними «Веселые старты» На старт вышли 5 команд: Торнадо, 
Винни-Пух, БЭМС, Радуга, Спортивные ребята. Эстафета проходила в четыре 
этапа. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряжённой 
борьбе. В этом году в спартакиаде приняли участие 53 ребёнка разного 
возраста, все учащиеся образовательных учреждений района. По итогам 
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соревнований все дети были награждены дипломами, канцелярскими 
принадлежностями и сладкими подарками.  
           22 ноября социальный педагог ОГБУСО «КЦСОН Осинского района» 
отделения помощи семье и детям приняла участие в межведомственном 
мероприятии, посвящённое Всемирному дню ребёнка и Международному дню 
инвалидов. В рамках II Областной информационной акции «Твори добро от 
всей души», посвящённой Всемирному дню ребёнка  и Международному дню 
инвалидов Детская библиотека совместно с КДН и ЗП организовали и провели  
информационную беседу «Права ребёнка», игровую программу «В семье 
единой». Мероприятие прошло в актовом зале Осинкой детской школы 
искусств, в нем принимали обучающиеся 5-х классов МБОУ «Осинской СОШ 
№2», учащиеся  с 5-9 классов МБОУ «Осинской СОШ №1».  Социальный 
педагог отделения помощи семье и детям ОГБУСО «КЦСОН Осинского 
района» показала ребятам мультфильм «Права детей», для лучшего понимания 
разъяснила ребятам, что дети имеют право на медицинскую помощь, 
образование, отдых, общение. Школьники познакомились с книжной выставкой 
«Я и мои права», на которой были представлены документ Конвенция о правах 
ребёнка, книги А. Лопатиной «Права подростка», Е. Шабельник «Ваши права», 
буклеты «Права и обязанности ребенка» и др. Затем прошла игровая программа 
«В семье единой», которую провела заведующий сектором обслуживания 
Детской библиотеки. Желающих поиграть в игры было достаточно, ведь на 
празднике присутствовало около 60-ти  детей. Все участники получили призы. 
 
 Отделение сопровождения замещающих семей предназначено для 
оказания  поддержки и помощи (социально-педагогической, психологической, 
правовой и иной) в создании оптимальных условий для развития, воспитания и 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в замещающихся семьях. 
       При работе с семьями специалисты отделения использовали такие формы 
работы как: беседа, тренинги родительской компетентности по актуальным 
вопросам воспитания и обучению родителей к бесконфликтным способам 
преодоления проблемных ситуаций, организация родительских встреч по 
обмену опытом – клуб приемных родителей «Тепло души»,  организация 
детских встреч с целью оптимизации внутрисемейных отношений, адаптации 
детей к жизни в приёмной семье, осуществления психологической поддержки, 
расширения сферы общения детей через организацию активного досуга – клуб 
приёмных и опекаемых детей «Лучик солнца», патронаж, организация участия 
замещающих семей в мероприятиях разного уровня (районных, областных), 
информирование родителей по медицинским, юридическим вопросам, 
вопросам социальных льгот и гарантий, координации работы специалистов 
различных ведомств и служб по совместному разрешению проблем семьи и 
ребенка. Помощь в оформлении запросов, документов необходимых для 
обращения в различные службы при решении проблем семьи, также 
информирование семей об имеющихся услугах,  службах,  режиме их работы, 
порядке обращения. Психологическая поддержка семьи осуществлялась для 
улучшения взаимопонимания (между детьми и замещающими родителями) в 
выработке конструктивных воспитательных стратегий родителей, оказания 
помощи семье в предотвращении и преодолении кризисов в период адаптации, 
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повышение родительской компетентности и уверенности, снижение 
эмоционального напряжения у членов замещающей семьи. 
           В отделении сформирована нормативно-правовая база,  собрана 
методическая литература.  В феврале,  октябре, ноябре  2018 года специалисты 
отделения СЗС совместно с отделом  опеки и попечительства граждан по 
Осинскому району межрайонного управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 3 посетили 
замещающие семьи в МО «Русские Янгуты», МО «Бурят-Янгуты», МО «Каха-
Онгойское», МО «Бильчир», МО «Приморский», МО «Обуса», МО «Ново-
Ленино»,  МО «Усть-Алтан», МО «Улейское», МО «Каха-Онгойское». МО 
«Майск».  
           С февраля по декабрь  2018 года специалисты отделения приняли 
участие  в  выездных мероприятиях мобильной службы КЦСОН Осинского 
района. Замещающие семьи  получили от специалистов отделения СЗС 
консультации по жилищным вопросам, по мерам социальной поддержки, 
организации отдыха детей, по защите прав детей. Семьи поблагодарили 
специалистов за предоставленную возможность решить многие вопросы без 
выезда в районный центр.  
         05 марта 2018 года в актовом зале муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры» Осинского муниципального района состоялся 4-й 
районный Форум приёмных родителей, проводимый отделом  опеки и 
попечительства граждан по Осинскому району межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области № 3.   Специалисты  отделения сопровождения замещающих семей 
приняли активное участие в данном мероприятии (украсили сцену, раздали 
пригласительные, наградили приёмных родителей Благодарственными 
письмами от КЦСОН Осинского района, оказали помощь в организации 
Форума и в проведении кофе-брейк). В работе Форума приняли участие  более 
68 родителей из 11-ти муниципальных образований района, взявших на 
воспитание детей в свои семьи и представители  различных ведомств. На 
Форуме приемные родители имели возможность услышать от представителей 
различных служб, как решаются вопросы по защите имущественных прав и 
интересов детей, о ежегодной диспансеризации детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей, о мерах социальной поддержки опекунов и приемных 
родителей, об ответственности приёмных родителей по исполнению своих 
обязанностей, о взаимодействии с общественными организациями,. 
Социальный педагог отделения сопровождения замещающих семей  осветила 
деятельность клуба для замещающих семей и клуба для детей «Лучик солнца». 
На данном Форуме  был показан отделением видеофильм по профилактике 
возвратов детей из замещающих семей, а также видеофильм о семье Хамаевых. 
Семья заняла 3-е место в 2017 году в областном конкурсе любительских 
видеофильмов «Моя приёмная семья» в номинации «Семейное хобби».   
Во второй части форума выступили приёмные родители. Они рассказали о 
своей истории создания приёмной семьи, поделились опытом воспитания 
детей.  
На данном мероприятии каждому родителю был вручен раздаточный материал 
(методические рекомендации психолога, памятки, буклеты, книжки для 
приёмных родителей, визитные карточки отделения). На этом значимом 
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мероприятии родителям, напомнили, о порядке участия в областных конкурсах 
для замещающих семей. В завершении Форума всех родителей отблагодарили 
за участие в Форуме и родителей достойно воспитывающих детей наградили  
Почётными грамотами, Благодарственными письмами и ценными подарками от 
муниципальных образований, отдела опеки и попечительства, комплексного 
центра, управления социальной защиты. Для всех участников форума был 
показан замечательный концерт с участием детей из замещающих семей и 
детей Осинского детского сада, работников Дома культуры. По результатам 
Форума принята резолюция и выбраны  делегаты – приёмные родители для 
участия в областном Форуме. Форум прошёл успешно, участники мероприятия 
выразили благодарность организаторам форума, выступающим.  
          17 мая в рамках празднования международного Дня семьи и 
международного дня детского телефона доверия на базе МКУК 
«Межпоселенческая библиотека им. В.К. Петонова» социальный педагог 
отделения провела для детей викторину и раздала памятки с номерами детского 
телефона доверия. 
         20 июня отделение приняло участие в круглом столе на тему 
«Взаимодействие органов опеки и попечительства с отделениями по 
сопровождению замещающих семей и иными субъектами профилактики».  
Организаторами которого, были Межрайонное управление министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 3, отдел 
опеки и попечительства граждан по Усть-Удинскому и Балаганскому районам и 
ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района». 
         С 14 по 21 ноября отделение совместно с отделом опеки и попечительства 
граждан  по Боханскому и Осинскому районам провели мероприятия, 
посвящённые Всероссийскому Дню правовой помощи детям. В рамках данных 
мероприятий были организованы пункты по консультированию граждан по 
вопросам прохождения обучения в ШПР, устройства детей-сирот, 
юридическим  аспектам усыновления, опеки и попечительства, социальной 
поддержке семей,  прав детей, адаптации детей-сирот к самостоятельной жизни 
и выделена отдельная телефонная линия и определены специалисты по их 
консультированию.  С целью устройства детей, ОБР, в семьи, информирования 
граждан  района о формах семейного устройства детей, повышения 
заинтересованности потенциальных родителей 20 ноября на центральной 
площади с. Оса проведена акция «Подари ребенку семью».  Для проведения 
акции были привлечены студенты филиала ГБПОУ «Боханский аграрный 
техникум». 
         6 марта 2018 г., 1 июня 2018 г., 22 августа, 21 ноября  на базе областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания Осинского района» в 
отделении сопровождения замещающих семей состоялись встречи детей из 
замещающих семей в клубе для опекаемых и приёмных детей «Лучик солнца».  
На встрече дети вспомнили историю возникновения праздника «8 марта – 
международный женский день», с интересом слушали факты о празднике, 
дружно отвечали на вопросы викторины. На занятии дети поделились своей 
добротой, заботой о близких людях, и с удовольствием изготовили объёмные 
поздравительные открытки своим приёмным мамам и бабушкам.  
      1 июня для детей провели спортивную эстафету.  
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       22 августа было проведено совместное мероприятие с педагогами Осинской 
школы искусств, включающее в себя  беседу  о  символике России, конкурс-
викторину и мастер-класс по изготовлению открытки и сувенира. 
      21 ноября дети совершили путешествие в страну прав и обязанностей. 
      Уже в двадцать первый раз состоялся  областной фестиваль для творчески 
одарённых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов «Байкальская звезда-2018» в городе Зима, организованный 
министерством социального развития,  опеки  и  попечительства  Иркутской  
области.  В этом году фестиваль был посвящён старту в Российской Федерации 
Десятилетия детства.  
      Ответственными за организацию и за участие детей Осинского района в 
зональном отборочном туре  фестиваля и сопровождающими детей в г. Зима 
были: отделение сопровождения замещающих семей ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Осинского района», отдел опеки и 
попечительства граждан по Боханскому и Осинскому районам Межрайонного 
управления министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 3.   
       От Осинского района в концертной программе приняли участие юные 
артистки из села Бильчир. В номинации «Хореография» девочки представили  
эвенкийский танец, который позволил зрителям узнать больше о традициях 
других национальностей. За оригинальным эвенкийским танцем в контексте 
народного танцевального костюма и музыки последовали бурные 
аплодисменты. Девочки выступили успешно и не оставили равнодушными 
зрителей. Юные звезды покорили зрителей своей неповторимостью и 
искренностью. Решением жюри номер был включён в заключительный гала-
концерт, который прошёл 21 марта, в последний день отборочного тура 
фестиваля. Фестиваль выявил таланты среди ребят, дал детям прекрасную 
возможность  продемонстрировать свои умения, посмотреть на других, чему-то 
научиться и, конечно же, побороться за победу. На закрытии фестиваля 
девочкам вручили Благодарственные письма и памятные подарки. За эти три 
дня они получили массу положительных эмоций, обрели новых друзей, 
уверенность в своих силах и решение строить новые творческие планы. 
 Отделением СЗС было оказано содействие семье из с. Оса в подготовке к 
областному конкурсу «Почётная семья», а также оказано содействие в 
подготовке семьи из с. «Русские Янгуты» к областному конкурсу на 
присуждение Губернаторской премии и семьи из с. Оса к областному конкурсу  
любительских видеофильмов «Моя приёмная семья» и к областному конкурсу 
художественного творчества «Ассамблея замещающих семей-2018». 
 С 26-27 апреля 2018 г. специалисты отделения приняли участие в IV 
Региональном форуме приёмных родителей. 
 26 июня 2018 г. специалисты  приняли участие в совместном  с КДН и ЗП  
мероприятии, посвящённом личной безопасности детей в летний период в ДОЛ 
«Дружба». Специалисты провели: беседу на тему «10 правил безопасности 
летом», викторину «Лето красное», игру «Кто я?». Дети увлечённо отвечали на 
вопросы викторины, показали хорошее знание по безопасному поведению в 
летний период. 
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 В октябре 2018г.  дети из замещающих семей приняли участие в конкурсе 
детских рисунков «Краски золотой осени» проводимый ОГБУСО ДПО 
«УМЦРСО» г. Иркутска.  Дети получили сертификаты за активное участие. 
        В 1-4 кварталах 2018 г. на базе учреждения прошли очередные совместные 
встречи родителей  в клубе приёмных родителей «Тепло души». Встречи были 
посвящены темам: «Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное 
состояние ребёнка», «Нарушения в формировании привязанности у приемных 
детей», «Об изменении ФЗ от 21.12.1996 №159-ФЗ (ред. от 07.03.2018г.) «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и о внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области от           
21.06.2018г. №49-ОЗ», «Профилактика синдрома профессионального 
выгорания замещающих семей». В целом отделение взаимодействует с клубом 
приёмных родителей «Тепло души».  
        За  2018 год было выпущено 470 буклетов, 70 книжек и 470 памяток (по 
вопросам воспитания, профилактики жестокого обращения с 
несовершеннолетними подопечными, суицидального поведения 
несовершеннолетних в рамках деятельности «Школы приемных родителей», 
соблюдения правил безопасности в  зимнее, весеннее, осеннее, летнее время, о 
безопасности в интернете, ответственности за жизнь и здоровье детей, о 
деятельности отделения, об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в замещающие семьи, о формах семейного 
жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, о 
государственных мерах поддержки членов семьи: детей и приёмных родителей, 
о работе Школы приёмных родителей, о проводимых конкурсах,  и др.).  
Данные материалы распространяли на четвёртом районном Форуме приёмных 
родителей, на сельских сходах  МО «Русские-Янгуты», МО «Оса», МО 
«Бильчир», МО «Усть-Алтан»,  МО «Бурят-Янгуты», во время посещений 
семей, в ШПР и клубе приёмных родителей, во время акции «Подари ребенку 
семью». 
         С января 2018 года по декабрь 2018 года прошли обучение в ШПР – 20 
чел.   Кандидаты получили свидетельство о прохождении  подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей в Школе приёмных родителей. Количество граждан, 
оформивших опеку (попечительство) или приёмную семью после обучения 
составляет –   11 чел.  Продолжают обучение в ШПР – 0 чел. 
С гражданами, пожелавшими стать кандидатами, проводится индивидуальная 
работа:   
 - предоставляется полная информация о формах замещающих семей и о 
необходимых документах; 
 - проводится первичная диагностика; 
 - выявляются мотивы принятия ребёнка в семью; 
 -кандидат проходит обучение в школе приёмных родителей. Подготовкой 
приёмных родителей продолжают заниматься специалисты отделения 
сопровождения замещающих семей. Психолого-педагогическую подготовку 
проводит педагог-психолог отделения, социальные вопросы законодательных 
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основ семейного жизнеустройства, формы семейного жизнеустройства, а также 
педагогические вопросы воспитания освещает социальный педагог отделения.   
Обучение проходит согласно программе подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 
(утверждена приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 9 сентября 2013 года N 191-мпр).  В план 
подготовки кандидатов были внесены изменения. 
        Важный этап в работе отделения – это сопровождение замещающих семей.  
Сопровождение замещающих семей осуществляется в тесном взаимодействии 
со специалистами органов опеки и попечительства, воспитателями и 
педагогами образовательных учреждений, участковыми педиатрами, детским 
психиатром, комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав, отделом 
внутренних дел и др. 
 Работа отделения ведется по следующим направлениям: 
индивидуальное консультирование (по обращению) родителей и детей; 
диагностика (по запросу и необходимости); оказание разного рода помощи: 
юридической, психологической, педагогической; профилактика кризисных 
ситуаций;  повышение компетентности замещающих родителей. 
Виды социального сопровождения:  
Содействие в защите прав и законных интересов, содействие в решении 
жилищного вопроса, содействие в установлении круга родственников, 
содействие в получении образования, содействие в организации летнего 
отдыха, содействие в организации занятости детей, содействие в обеспечении 
одеждой (канцтоварами к школе и т.д.), содействие в трудоустройстве  и др. 
         За 2018 год отделением было оказано срочных услуг – 45.  Мероприятий 
по социальному сопровождению составляет – 91. 
         За 2018 год количество детей прошедших оздоровление в различных ДОЛ 
и санаториях круглогодичного действия Иркутской области, проживающих в 
замещающих семьях  составляет – 19, из них: 7 –  АО «Клинический курорт 
«Ангара» (с 09.11.2018г.-29.11.2018г.), 2 – РЦ «Шелеховский» (с 06.07.2018г.-
23.07.2018г., 26.10.2018г.-12.11.2018г.), 9 – ДЛ «Дружба» (с 06.07.2018г.-
23.07.2018г.), 1 – СП «Восток-Улан» (с 19.03.2018г.-21.03.2018г.). 
        За отчётный период было проведено 88 плановых выхода в семьи и 6 
внеплановых. За консультацией обращались по следующим вопросам: 
разрешение конфликтных ситуаций, психологические проблемы подростков, 
юридические вопросы, помощь в оформлении документов. В отделение 
обращались также по вопросам: информация об отдыхе, психологические 
вопросы, защита прав и законных интересов и т.д. 
 

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 
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результате активизации ранней профилактики, координации деятельности 
органов субъектов профилактики удаётся снижать число вновь выявленных 
детей-сирот.             
           За 2018 год поставлены на первичный учет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей – 13 детей из них: 
- 7 сирот;  
- 6 детей, оставшиеся без попечения родителей. 
            Отобрано детей в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса Российской 
Федерации – 6 детей, у троих матерей, состоящих на учёте в Банке данных 
Иркутской области семей находящихся в социальном опасном положении. 
             В 2018 году помещены на реабилитацию по заявлению родителей – 9 
детей, в учреждение социального обслуживания - 4 детей, дом ребенка – 5 
ребенка. Помещены в учреждение социального обслуживания по акту полиции 
– 4 детей.    
           Специалисты отдела опеки своевременно реагируют на все поступающие 
сигналы в отношении несовершеннолетних детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей. В трёхдневный 
срок проводят обследования по месту проживания несовершеннолетних детей, 
где выясняют обстоятельства и причины создавшейся ситуации, обследуют 
жилищно-бытовые условия, наличие имеющихся документов на детей 
(свидетельство о рождении, мед. полис, СНИЛС, получение социальных 
выплат, пособий и др.), отношение родителей к воспитанию и содержанию 
ребёнка, занятность родителей и детей и др. На момент обследования 
специалистами определяются цели и задачи по выходу из трудной ситуации, по 
оказанию помощи семье и детям, принимаются незамедлительные меры по 
защите прав и интересов детей. Если на момент обследования выявлены 
социально-опасные условия, принимается решение временном помещении 
ребёнка в учреждение (по заявлению родителей) для дальнейшей 
реабилитационной работы с семьей. Обязательно направляется информация о 
семье во все субъекты профилактики для оказания комплексной всесторонней 
помощи семье.  
         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.  
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 
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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, «Школа», «Семья» - предновогодние объезды и дежурства, 
«Праздник» и другие. Проведение частных консультаций по вопросам 
воспитания детей. Также разъясняются правовые последствия ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей, формы устройства детей.  
 
                    1.3. ОГКУ УСЗН по Осинскому району 
 

Основными направлениями деятельности УСЗН по Осинскому району 
являются: 

- оказание государственной социальной помощи населению; 
- организация мероприятий по социальной реабилитации отдельных 

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 2018 года в 
пределах своей компетенции выполнено следующее: 

-все семьи, состоящие на учёте в Банке данных о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, посещены 
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;  

- по результатам работы с семьями: 
Из 63 семей состоящих на учёте на 01.01.2019 года- 61 из них пользуются 

мерами социальной поддержки. 
В 33 семьях имеющих детей школьного возраста на 73 назначено 
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бесплатное питание. 
Кроме этого, 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.  В 
текущем  году 11 семей проконсультированы по МСП-социальный контракт с 4  
были заключены социальные контракты, направленные на развитие   
подсобного хозяйства, профессиональную переподготовку граждан и др. В 
среднем сумма социального контракта составляет 7254 руб. в месяц, срок до 6 
месяцев. 

В течение 2018 года специалисты управления принимали участие в 
профилактических дневных  рейдах, в акции «Сохрани ребенку жизнь», 
«Собери ребёнка в школу»», в заседаниях комиссии КДН и ЗП. 
 

1.4. Управление культуры Осинского муниципального района. 
 
Сеть учреждений культуры включает в себя 19 учреждений, наделенных 

правами юридического лица, в их числе МКУ «Управление культуры», 13  
бюджетных культурно-досуговых учреждений (12 КДЦ на уровне  сельских 
поселений,  1 на уровне района (МБУК «Осинский межпоселенческий дом 
культуры»), 1 межпоселенческая библиотека (МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова»), 1 музей (МКУК «Осинский районный историко-краеведческий 
музей), 3 бюджетных учреждения дополнительного образования (МБУ ДО 
«Осинская школа искусств», МБУ ДО «Осинская художественная школа», 
МБУ ДО Бильчирская художественная школа).        

 При  учреждениях культурно-досугового типа  работает 1 детский 
образцовый хореографический коллектив, 11  народных коллективов. 

 В течение года в клубных учреждениях района действует  195 
формирований для детей и подростков, которые регулярно посещают 2458 
участников. Все клубные формирования работают на бесплатной основе, 
разнообразны по направлениям деятельности. 
          Основная часть мероприятий в учреждениях культуры по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направлена на 
создание условий по доступу подрастающего поколения к культурным 
ценностям для их гармоничного духовного развития и отвлечения от 
социально–негативных явлений.  

 Учреждениями культуры были организованы досуговые мероприятия, 
которые включают в себя различные формы такие как:  

- информационные беседы на патриотическую тему: «Что значит слово 
Родина», «Дети военной поры»; 

- познавательно-игровые программы: «Космические путешественники», 
«Книжный мир детства», «В гостях у Лесовичка»;  

- профилактические акции: «Телефон доверия «Защитим детей вместе», 
«Быть здоровым – это классно! Вы согласны?»; 

 - выставки: «Дорогами войны», «Читайте сами, читайте с нами», 
«Здоровая нация».  

      К участию в культурной жизни района  привлекаются дети из семей, 
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состоящих на учёте в Банке данных СОП и несовершеннолетние, совершившие 
правонарушения. Дети являются участниками народных фольклорных и 
образцовых коллективов, участники кружка по декоративно-прикладному 
искусству. Также являются участниками вокального и театрального кружков. 

  Работа по сохранению, развитию и пропаганде традиционной народной 
культуры осуществляется целенаправленно и систематично. Большое внимание 
уделяется работниками культуры при проведении традиционных народных 
праздников, таких как бурятский национальный праздник «Сагаалган», детский 
«Сагаалган», народное игрище «Зоохэй наадан» («Сметанная вечеринка»), 
татарский праздник «Каз эмесе» (праздник гусиного пера), русский народный 
праздник «Троица», «Петров День».  Целью проведения мероприятий является 
ознакомление детей с национальными праздниками, их традициями и 
обычаями, формированием и развитием у детей интереса к изучению языка и 
традиционной культуры.  

  Ведётся работа по проф.ориентационной деятельности. 2 раза в год в 
Осинском районе проходит гастрольный тур  талантливой молодёжи и детей 
«Мы родом из Осы». Главная цель этого  проекта – поддержка талантливой 
молодёжи и детей нашего района, культурное обслуживание населения не 
только Осинского района, но и выезды за пределы района. Также это служит 
профориентационной  работой по поступлению подрастающего поколения  в 
вузы, ссузы  культурно-просветительной работы. На сегодняшний день в 
учреждениях культуры и искусства проходят обучение 10 человек, это 
выпускники Осинской школы искусств, Осинской художественной школы, 
участники клубных формирований учреждений культуры Осинского района. 
Идея собрать в каникулярное время наших звёзд, уже студентов различных 
вузов на Осинской сцене оказалась интересной, многие ребята для зрителей 
открылись по-новому, стали взрослее и увереннее. Концерт начинающих  
артистов в 2018 году прошел  6 января в п.Усть-Уда  и 11 января в с. Оса.       

    Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева проводит 
областную передвижную выставку для детских и сельских библиотек 
«Классные книжки для девчонок и мальчишек». Цель выставки - дать 
возможность сельским детям почитать книги, которые они, возможно, не 
найдут в фондах своих библиотек. Выставка из 169 книг для детей разного 
возраста начала своё путешествие по Иркутской области ещё в апреле 2017 
года. Литература подобрана в соответствии с реальными детскими интересами 
и стремлением представить как можно более широкий круг авторов детской 
литературы. 

 В феврале 2018 г. в зрительном зале Ново-Ленинского КДЦ прошло 
открытие областной передвижной выставки. В ее открытии принял участие 
кукольный театр детской библиотеки «В гостях у веселой Сэсэгмы» с показом 
спектаклей «Как собака друга обрела» по сказке А.Шадаева (на бурятском 
языке) и бурятской народной сказки «Спор животных» (на русском языке). 19 
февраля открытие выставки состоялась в Кутанской библиотеке. Тулохонова 
М.М., библиотекарь провела обзор у книжной выставки «Пусть книги друзьями 
заходят в дома», состоялись громкие чтения «По волшебным тропинкам 
сказок». На сегодняшний день выставка представлена в МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова». Передвижная книжная выставка побывает во всех сельских 
библиотеках Осинского района до 15 июля. Во время выставки для юных 
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читателей организованы литературные игры, громкие чтения, обсуждения книг.  
В целях выявления и мониторинга одарённых детей МБУК «ОМпДК» 

стремится консолидировать деятельность в этом направлении. В план работы 
на 2018 год были включены такие конкурсы как: «Баатар-Дангина», конкурс 
юмористических рассказов «Энелдэе!», детский районный конкурс эстрадных 
песен и танцев «Осинские звездочки», который проходил в два этапа, первый 
отборочный (по кустам) и гала-концерт. В конкурсе приняли участие дети в 
возрасте от 0 до 10 лет, прошедшие в финал. Общее количество детей, 
принявших участие в данном конкурсе составило 310 человек.       
      Одним из приоритетных направлений работы культурно-досуговых 
учреждений являлась организация семейного отдыха. В течение года прошли 
мероприятия, которые предусматривали совместный отдых взрослых и детей, 
это традиционные народные гуляния – «Сагаалган», Масленица,  Троица, 
«Зоохэй наадан», праздники – «День защиты детей», «День семьи, любви и 
верности», «День матери», Новый год. Эти всеми любимые праздники всегда 
проходят очень весело, с эстафетами, занимательными играми, конкурсами для 
любой аудитории. Были  проведены мероприятия: торжественное мероприятие, 
посвящённое открытию Года театра в России, 13 декабря, МБУК «ОМпДК» - 
принимало участие 20 детей, Социальная елка, 26 декабря, МБУК «ОМпДК» - 
60 детей. 

По завершению учебного года, традиционно, в МБУ ДО «Осинская 
художественная школа» проходит день открытых дверей для всех детей, 
желающих получить художественное образование. В рамках данного 
мероприятия преподаватели школы провели открытые уроки, мастер-классы и в 
завершении экскурсию по учебному заведению. 17 мая 2018 года проведён 
мастер-класс по ДПИ (изготовление сувенира) и беседа в Комплексном центре 
социального обслуживания населения Осинского района, отделение 
«Сопровождение замещающих семей» в рамках праздничных мероприятий ко 
Дню Государственного флага РФ. 

 В рамках II Областной информационной акции «Твори добро от всей 
души», посвящённой Всемирному дню ребёнка и Международному дню 
инвалидов Детская библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотека имени 
В.К. Петонова» совместно с КДН и ЗП организовали и провели 
информационную беседу «Права ребенка», игровую программу «В семье 
единой». Мероприятие прошло в актовом зале Осинкой детской школы 
искусств, в нем принимали обучающиеся 5-х классов МБОУ «Осинской СОШ 
№2», дети коррекционных классов с 5-9 классы МБОУ «Осинской СОШ №1», а 
также социальный педагог отделения помощи семье и детям ОГБУСО «КЦСОН 
Осинского района» , специалист КДН и ЗП  

Ведущая, методист по работе с детьми «МПБ им. В.К. Петонова» 
рассказала о важном документе «Конвенция о правах ребёнка», принятом 
Организацией Объединённых Наций в 1989 году, ребята получили 
представление о Конвенции как о документе, защищающем их права. Для 
лучшего понимания дети прослушали рассказ из школьной жизни «Чужое 
письмо», где на примере героев рассказа дети рассуждали о неправомерных 
поступках, а также закрепили полученные знания через участие в игре - 
викторине, посвящённые вопросам прав детей. 

Социальный педагог отделения помощи семье и детям ОГБУСО «КЦСОН 
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Осинского района»  показала ребятам мультфильм «Права детей», для лучшего 
понимания разъяснила ребятам, что дети имеют право на медицинскую 
помощь, образование, отдых, общение. 

Школьники познакомились с книжной выставкой «Я и мои права», на 
которой были представлены документ Конвенция о правах ребенка, книги А. 
Лопатиной «Права подростка», Е. Шабельник «Ваши права», буклеты «Права и 
обязанности ребенка» и др. 

Активны были все дети во время проведения беседы, с интересом 
просмотрели презентацию ««Права и обязанности детей». 

Затем прошла конкурсно–игровая программа «В семье единой», которую 
провела заведующая сектором обслуживания Детской библиотеки. Дети играли 
в игры «Назови имя», «Шарик по кругу», «Кто любит петь и играть?», 
«Первооткрыватель», «Матрешки», «Самый меткий», «Шуточная викторина», 
«Проверка на вежливость», «И я!», «Рыбалка» и др. Желающих поиграть в игры 
было достаточно, ведь на празднике присутствовало около 60-ти детей. Все 
участники получили призы. 

Состоялось награждение победителей районного конкурса рисунков 
«Россия – многонациональная наша страна», итоги которого были подведены 
30 октября 2018 г., в котором приняли активное участие обучающиеся 1-8 
классов школ нашего района. Организаторы конкурса – МПБ им. В.К. 
Петонова, КДН и ЗП. Всем участникам были вручены сертификаты, а призерам 
грамоты и подарочные сертификаты от книготоргового магазина «Школьник». 
Праздник завершился красочным танцевальным флешмобом «Твори добро от 
всей души», танцевального ансамбля «Уянга»,  посвященный Международному 
дню инвалидов. 

Надо отметить, что игровые мероприятия помогают создать атмосферу 
непринуждённости, объединяет детей. Это сделало мероприятие 
запоминающимся, живым и интересным. Праздник оставил много 
положительных эмоций, все ребята остались довольны, и ушли в хорошем 
настроении. В течение года в муниципальных образованиях на базе сельских 
библиотек были проведены следующие мероприятия: 

Наименование  Форма 
проведения 

Место 
проведения 

. 
«Выбери свою 

книгу!» 
(Неделя детской 

книги) 

Книжная 
выставка 

Ирхидейская с/б 

. 
Телефон доверия  
«Защитим детей 

вместе» 

Акция  Все библиотеки 
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. 
«Дорогами 

войны» 
Фотовыставка  Ирхидейская с/б 

. 
«Дети военной 

поры» 
Беседа  Ирхидейская с/б 

 

. 
«Быть здоровым- 

это классно! Вы 
согласны!» 

Беседа  Ирхидейская с/б 
 

. 
«Старость надо 

уважать» 
Урок доброты Ирхидейская с/б 

 

. 
«Что за прелесть 

эти сказки»  
  

Конкурсы, 
викторина 

Обусинская с/б 

. 
« 1941 год. 

Великая -великая 
победа»  

Стенд, беседа Обусинская с/б 

. 
«По страницам 

детских книг» (неделя 
детской книги) 

Читательская 
конференция 

Обусинская с/б 

0. 
«Что значит 

слово «Родина» 
Библ. урок Обусинская с/б 

1. 
«Библионочь» Акция  Майская с/б 

2. 
«Читаем детям о 

войне» 
Акция  Все библиотеки 

3. 
«Читайте сами, 

читайте с нами» 
Книжная 

выставка 
Майская с/б 
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4. 
«Здоровая 

нация» 
Книжная 

выставка 
Майская с/б 

5. 
«В мире 

фантазий» 
Викторина Приморская с/б 

6. 
«В гостях у 

сказки» 
Игровая 

программа 
Приморская с/б 

7. 
«Книжный мир 

детства» 
(Неделя детской 

книги) 

Игра-
путешествие 

ДБ 
 

8. 
«Лучшие друзья 

души моей – книги» 
Информ. 

беседа 
ДБ 

9. 
«В книжной 

памяти мгновения 
войны» 

Книжная 
выставка 

ДБ 

0. 
«Я с книгой 

открываю мир 
природы» 

Эко-беседа-
рекомендация 

ДБ 

1 
«Твори добро от 

всей души», акция 
посвященной 
Всемирному дню 
ребёнка и 
Международному дню 
инвалидов 

Акция  Все библиотеки 

 
 
1.5. Управление образования 
 
В Осинском муниципальном районе в 2018 году функционирует 16 

образовательных организаций, из них: 13 средних общеобразовательных школ, 
3 основные школы,  2 учреждения дополнительного образования. 

Общее число школьников с 1 по 11 класс 3662 учащихся.  
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В течение года велась работа над реализацией задач поставленных в 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года», которая была принята Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Главной целью воспитательной работы образовательных учреждений 
является создание условий, способствующих развитию личности ученика, 
позволяющих обеспечить возможность его духовно-нравственного 
становления, готовности к жизненному самоопределению. 

Основные задачи, над выполнением которых образовательные 
учреждения района работали в течение 2018 года: 

• воспитание общечеловеческих и национально культурных 
ценностей; 

• повышение эффективности работы по воспитанию гражданина и 
патриота России через изучение её правовой и государственной системы, 
символики, истории, жизни и деятельности выдающихся личностей, подвига 
народа в Великой Отечественной войне, создание и развитие школьных музеев; 

• обновление содержания работы по профилактике безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав; 

• развитие системы дополнительного образования, усиление ее 
воспитательной функции; 

• совершенствование пед. сопровождения детской самодеятельной 
организации, школьного самоуправления; 

• работа над усилением роли семьи в процессе воспитания через 
обновление и систематизацию форм взаимодействия семьи и школы, оказанием 
психолого-педагогической помощи родителям в воспитании детей. 

Решение всех вышеперечисленных задач должно способствовать 
развитию воспитательной системы района, которая складывалась на 
протяжении нескольких лет. В ее основе – совместная творческая деятельность 
детей и взрослых по различным направлениям. 

С целью решения данных задач определились следующие направления 
служб воспитательной работы: 

• Тематико-патриотическое; 
• Психолого-диагностическое; 
• Научно-методическое; 
• Организационно-педагогическое; 
• Внеурочно-воспитывающее. 
В 2018 году деятельность в сфере воспитания и дополнительного 

образования детей осуществляли около 400 педагогов, однако значение имеет 
не только количественный, но и качественный состав педагогических кадров. 
Актуальной задачей является развитие кадрового потенциала. Эффективными 
механизмами выступают - система повышения квалификации, участие в 
конкурсах профессионального мастерства. 

17 мая 2018 на базе МБОУ «Бильчирская СОШ» прошёл районный 
семинар заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов 
дополнительного образования по теме: «Реализация программы духовно – 
нравственного воспитания через социальное партнёрство». МБОУ 
«Бильчирская СОШ», МБОУ «Обусинская СОШ, МБОУ «Майская СОШ» 
обменялись знаниями и опытом работы. 
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Успешную социализацию, воспитание патриотизма, лидерства, 
гражданственности, высоких нравственных качеств, проектной деятельности - 
обеспечивают программы дополнительных общеобразовательных программ 
социально-педагогической направленности.  

Практическое воплощение данных образовательных программ 
осуществляется через призму организации деятельности детских общественных 
организаций, объединений, органов ученического самоуправления. 

Особо хочется сказать о достижениях и об участии наших учеников в 
областных мероприятиях: 

26 июня 2018 года в городе Иркутске под эгидой губернатора прошел 
ХVII бал выпускников ученик МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» награжден 
почетным знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении».  

21 октября 2018 года по 2 ноября 2018 года ученик 10 класса МБОУ 
«Осинская СОШ №1» принял участие в XVIII областном конкурсе «Лучший 
ученик года» в с. Одинск.  

19 ноября 2018 года ученица 10 класса МБОУ «Осинская СОШ №1» , 
председатель районного школьного парламента  приняла участие в заседании 
областного детского парламента в с. Одинск. 

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, 
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. 

22 февраля 2018 года на базе МБОУ «Приморская СОШ» прошло 
районное мероприятие «Зарница» среди учащихся 8 -11 классов.  

Ежегодно 9 мая 2018 года образовательные организации Осинского 
района участвуют в акции «Бессмертный полк». Общественная акция 
«Бессмертный полк», приуроченная к празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов собрала 150 школьников 
общеобразовательных учреждений, членов их семей, педагогов. 

19 сентября 2018 года на ФОК «Баатар» была проведена Спартакиада 
работников МЧС, в которой приняли участие более 200 учащихся района. 

В целях пропаганды правовых знаний и развития познавательного 
интереса учащихся, воспитание гражданина и патриота России традиционным 
стало проведение  муниципальной интеллектуально-познавательная игры в 
формате «брейн-ринг». 

25 апреля 2018 года на базе МБОУ «Ирхидейская СОШ» прошла вторая 
про счёту игра «Исторический брейн-ринг» среди учащихся 8 – 11 классов. 

14 декабря 2018 года в МКУ «Управление культуры» состоялась игра 
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«Знатоки правоведения». В конкурсе приняли участие 14 общеобразовательных 
организаций.  

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.  

Так же в сентябре-октябре проводится социально-психологическое 
тестирование учащихся направленное на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 
несовершеннолетних.  

В 2018 году установлено: 
а) Общее число образовательных организаций, обучающиеся которых 

подлежат социально-психологическому тестированию: 
всего 16, из них: 
малокомплектных общеобразовательных организаций   0; 
         имеющих обучающихся, подтвердивших факты употребления 

наркотических средств 0  (кол-во, % от общего числа) 
б) Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, подлежащих 

социально-психологическому тестированию: 
всего по списку 1048, из них: 
в общеобразовательных организациях  1048   чел. %100: 

 7 класс 225 чел.; 
 8 класс  282   чел.; 
 9 класс  230  чел.; 
 10 класс 178  чел.; 
 11класс  133  чел.  

в малокомплектных общеобразовательных организациях  0  чел. % 0  ; 
в) общее число обучающихся, принявших участие в социально-

психологическом тестировании  895 чел., из них: 
в общеобразовательных организациях 895 чел. (85 % от общего 

количества, подлежащих тестированию), из них: 
 7 класс 196чел. (87 % от общего количества, подлежащих 

тестированию); 
 8 класс 243  чел. (86% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 
 9 класс 205   чел. (89% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 
 10 класс 142   чел. (79 % от общего количества, подлежащих 

тестированию); 
 11класс 109  чел. (81 % от общего количества, подлежащих 

тестированию). 
Количество обучающихся, не принявших участие в социально-

психологическом тестировании 153 чел. % 15  (% от общего количества, 
подлежащих тестированию) 

в общеобразовательных организациях 153 чел. % 15 (% от общего 
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количества, подлежащих тестированию), из них: 
 7 класс 29 чел. (18% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 
 8 класс 39   чел. (25% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 
 9 класс 25   чел. (16% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 
 10 класс 36   чел. (23% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 
 11класс 24    чел. (15% от общего количества, подлежащих 

тестированию) 
в том числе по причине: 
болезни 68 чел., % 44 (% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 
отказа 52 чел., %34 (% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 
другие причины 33 чел., % 22 (% от общего количества, подлежащих 

тестированию), перечислить основные: участие в соревнованиях, отсутствие по 
семейным обстоятельствам 

д) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ «группу 
риска» немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ 0 чел.  (0 % от общего количества, подлежащих тестированию/ 0% от 
числа обучающихся, принявших участие в тестировании). 
        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 
         На каждую семью и подростков, состоящих на профилактическом учёте,  
разрабатывается межведомственный план индивидуальной профилактической 
работы, определяется ответственный исполнитель по семейному 
сопровождению.  В установленные сроки формируется отчетность. В 
направлении «Работа с семьей» особое внимание уделяется профилактическим  
мероприятиям – это рейды с КДНиЗП 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 
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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. За 2018 год проведено около 40 мероприятий 
школьного уровня и более 80 мероприятий в классных коллективах школ – это 
родительские собрания, индивидуальные беседы, буклеты, дни правовой 
грамотности.  
        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 
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 
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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 
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. 

В районе действует районное родительское собрание как орган 
общественно-государственного управления, так же на базе школ в 2018 году 
создан «Совет отцов». Сотрудничество школы и семьи,  дополняя друг друга, 
способствует  взаимодействию между собой.  

22 марта 2018 года провели районное родительское собрание на тему 
«Организация летнего оздоровительного сезона в 2018 году».  

Одним из направлений взаимодействия семьи и школы является 
повышение педагогического просвещения родителей.  
         Тесное взаимодействие  в работе управления образования с управлением 
культуры Осинского муниципального района и  комитетом по  спорту и 
молодежной политики дает положительные результаты при реализации 
воспитательно-образовательного процесса, с ориентацией на гуманистическую 
педагогику, где школа  выступает не как школа обучения, а как школа развития, 
основной целью которой является  ориентация школьников на самовоспитание, 
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саморазвитие, самореализацию.  
20 ноября 2018 года на базе МКУ «Управление культуры» состоялась 

встреча с Иркутский писателем Владимиров Раком.  
Во встрече приняли участие старшеклассники МБОУ «Осинская СОШ 

№1», МБОУ «Осинская СОШ №2»,  учителя русского языка и литературы и 
библиотекари со всего района.  

С января 2018 года количество обучающихся Осинской ДДТ составляло 
1241 учащихся общеобразовательных учреждений района. Ежегодно 
проводятся районные мероприятия:  Лучший учебно-опытный участок, «Лесная 
Боль»,  фестиваль детского творчества и юношеского творчества «Язык-душа 
народа», конкурс фотографий «Берегите лесную красавицу», конкурс «Моя 
малая Родина», конкурс школьников «Байкальское кольцо»,  научно-
практическая конференция «Будущий хозяин Земли»,  конкурс творческих 
работ «Новогоднее чудо»,   конкурс «Дети о лесе»,  конкурс творческих работ 
«Слово доброе посеять», интеллектуальный конкурс «Эрудит»,  смотр-конкурс 
музеев ОУ «Мой музей», конкурс рисунков «Сохраним лес живым», конкурс 
исследовательских работ «Люди бессмертного подвига»,  конкурс рисунков 
«Эхо войны», «Новогоднее чудо».  

Проведено 27 районных конкурсов, в которых активное участие 
принимают образовательные учреждения: Бильчирская, Ирхидейская, Майская, 
Ново-Ленинская, Обусинская, Улейская, Усть-Алтанская, Бурят-Янгутская, 
Русско-Янгутская, Приморская, Осинская СОШ №2 и Осинская СОШ №1, 
Кутанская ООШ. Принимали участие во всероссийских и международных 
конкурсах (4 конкурса), областных конкурсах (13 конкурсов) и окружных 
конкурсах (16 конкурсов): 

Дети, которые посещают объединения МБУ ДО «Осинский ДДТ» 
становятся победителями и призерами окружных, областных, всероссийских и 
международных мероприятий. 

В Межрегиональном конкурсе «Материнский язык – наши достояние» в 
номинации перевод песни Р. Гамзатова «Журавли» на Осинский диалект 
победителями стали учащиеся МБОУ «Обусинская СОШ» .В региональном 
этапе XIV Международного конкурса «Юный Будамшуу-2018» п. Усть-
Ордынский стал обладателем Гран-При ученик  МБОУ «Ново-Ленинская 
СОШ».  

На XIV Международном конкурсе  «Юный Будамшуу-2018» г. Улан-Удэ, 
впервые стал победителем учащийся МБОУ «Ново-Ленинская СОШ» За 
исполнительское мастерство награжден грамотой, ученик МБОУ «Бильчирская 
СОШ»  

Впервые приняли участие на Межрегиональной научно-практической 
конференции «Этнокультурное наследие народов Приангарья: история и 
современность», посвященное 140-летию ученого, общественного деятеля М.Н. 
Богданова, п. Бохан. 

Приняли участие в Байкальском Международном салоне образования в 
работе презентационной  площадке «Агробизнес – школы», г. Иркутск. 

Приняли участие в Международном форуме бурятского языка 
«Бурятский язык в XXI веке», г. Улан-Удэ. 

Участвовали в областном семинаре «Проектная деятельность в условиях 
дополнительного образования», п. Усть-Ордынский. 
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Так же приняли участие в Межрегиональной научно-практической 
конференции «Этнокультурное наследие народов Приангарья: история и 
современность», посвященное 140-летию ученого, общественного деятеля М.Н. 
Богданова, г. Улан-Удэ. 

В МБУ ДО «Осинская ДЮСШ им. В.В. Кузина»  работает 15 штатных 
тренеров-преподавателей, вместе с совместителями 31.     В МБУ ДО 
«Осинская ДЮСШ им. В.В.Кузина» функционируют  9 отделений по видам 
спорта, на начало 2018-2019 учебного года число воспитанников составляет 762 
ученика. 

№ Вид спорта 2018-2019 учебный год  
1 Волейбол  158 
2 Вольная борьба 289 
3 Гиревой спорт 19 
4 Легкая атлетика  88 
5 Лыжные гонки  21 
6 Настольный теннис 39 
7 Стрельба из лука  9 
8 Футбол 93 
9 Шашки  46 
 Итого: 762 
 
    За 2018 календарный год ДЮСШ проведены 19  районных и 4 

окружных мероприятий в рамках Спартакиады школьников. Спортивные 
мероприятия муниципального уровня проводятся согласно календарного плана, 
составленного и утверждённого на педагогическом совете ДЮСШ. 

    Воспитанники ДЮСШ принимают активное участие и добиваются 
высоких результатов в соревнованиях областного, регионального, российского 
и международного уровня. Можно отметить такие высокие результаты наших 
воспитанников:  

    5-11 февраля 2018г. в г.Братске состоялось Первенство СФО по 
шашкам. Участие приняли 5 воспитанников Ново-Ленинской СОШ где ученица 
заняла два вторых места и одно третье.  

   10-18 ноября 2018 г. в с.Еткуль Челябинской области состоялось 
Всероссийское первенство России по русским шашкам среди учащихся, 
проживающих в сельской местности. Участие приняли 4 воспитанника 
Осинской ДЮСШ По итогам соревнований  наш ученик стал чемпионом 
Первенства России (молниеносная игра), а ученица стала дважды второй 
(молниеносная игра и быстрые шашки). 

    27-30 октября 2018 г. в г.Ангарске состоялось первенство Иркутской 
области по русским и международным шашкам. Участие приняли 7 
воспитанников Осинской ДЮСШ под руководством тренера-преподавателя 
МБУ ДО «Осинская ДЮСШ им. В.В.Кузина» дети заняли 1 место по русским и 
международным шашкам; 1 место по молниеносным шашкам, 3 место по 
молниеносным и русским шашкам. 

     С 28 февраля по 2 марта 2018 года в с.Улей прошел XXXVI 
Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы мастеров спорта Улея, 
посвященный памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера России 
Махутова Федора Николаевича.      
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     4-6 апреля 2018 г. в г.Улан-Удэ состоялось первенство Сибирского 
Федерального округа по вольной борьбе среди юношей 2003-2005 г.р. в 
котором наши юноши стали Чемпионами в весовой категории 57 кг и  38 кг.    
10-12 апреля 2018 г. В г.Осинники Кемеровской области прошло первенство 
Сибирского федерального округа  по вольной борьбе среди девушек 2003-2005 
г.р., где приняла участие воспитанница Осинской ДЮСШ и заняла почётное 3 
место. 

   12-15 апреля 2018 г. в Смоленске состоялось Первенство России по 
вольной борьбе среди юниоров 1998-2000 г.р.,  где принял участие воспитанник 
ДЮСШ и завоевал бронзовую медаль. 

      13-14 апреля 2018г. прошел XIX республиканский турнир по вольной 
борьбе "Ковер Кяхты -2018" среди юношей на призы Администрации МО 
"Кяхтинский район". Участие приняли 16 воспитанников Осинской ДЮСШ. 4 
первых, 1 второе, 3 третьих места. 

      С 4 по 6 мая 2018г. в г. Кызыл прошло первенство Сибирского 
федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Участие 
приняли 6 воспитанников Осинской ДЮСШ.  По итогам соревнований наши 
борцы завоевали две бронзовые медали, и тем самым завоевали путёвки на 
первенство России. 

     7-10 мая 2018г. в г.Хасавюрт Республики Дагестан состоялось 
первенство России среди юношей до 16 лет. Участие приняли 3 воспитанника 
Осинской ДЮСШ. 

     8 мая 2018г.  в с. Кижинга Республики Бурятия прошел XLII 
Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти героя Советского Союза 
Дармы Жанаевича Жанаева. 1 второе, 3 третьих места. 

     12-13 мая 2018г. В г. Кызыл «Центре Азии» прошло первенство СФО 
по вольной борьбе среди мужчин, где приняли участие наши земляки и 
завоевали призовые места. 

     14-16 мая 2018г. в г. Скопье (Македония)  Первенство Европы по 
вольной борьбе среди кадетов выступал наш чемпион-воспитанник ДЮСШ   в 
весовой категории 55 кг поднялся на третью ступень пьедестала почета. 

      15-16 мая 2018г. в  г. Кызыл 15-16 мая 2018г. прошел ХL 
Всероссийский турнир по вольной борьбе «Центр Азии-2018» опять наш 
земляк стал чемпионом турнира в весовой категории 92 кг. 

      1-3 июня 2018г. г.Москва, Первенство России по вольной борьбе 
среди юношей, участие приняли 3 воспитанника Осинской ДЮСШ.   

     10-12 августа 2018г. Ольхонский район, бухта «Сохтор», турнир по 
бурятской борьбе памяти мастера спорта СССР М.М. Елбаскина. Чемпионами в 
своих весовых категориях также стали 3 воспитанника ДЮСШ. 

    27 октября 2018г. в с. Бильчир состоялся IV традиционный 
межрегиональный турнир по вольной борьбе на призы Мастеров спорта МО 
«Бильчир». Воспитанники Осинской ДЮСШ заняли 9 первых , 7 вторых, 13 
третьих мест. 

     В соревнованиях областного уровня принимали участие и 
неоднократно становились призерами соревнований   воспитанники ДЮСШ 
отделение «Футбол», отделение «Стрельба из лука» 

   9-10 августа 2018г. в п.Новокутский прошел II областной школьный 
спортивный праздник «Сур-Харбан - 2018».  Команда Осинского района, 



31 
 

второй год подряд,  заняла общекомандное 1 место. 
     В г.Саянске на областном этапе Спартакиады школьников по лыжным 

гонкам, воспитанницы ДЮСШ заняли третье место в командном зачете, и 
второе в эстафете.        

     Волейболисты приняли участие в первенстве Иркутской области, 
которое проходило в п.Усть-Ордынский, где в результате всех игр заняли 
первое место, команда юношей заняла вторую ступень пьедестала почета на 
данных соревнованиях.  

     На первенстве Иркутской области по настольному теннису в п.Усть-
Ордынский юноши и девушки заняли 2 место. 

     7 сентября 2018г. в г. Усолье-Сибирское состоялся II этап 
Всероссийских соревнований  по легкоатлетическому четырехборью среди  
общеобразовательных организаций «Шиповка юных». Девушки и юноши в 
общекомандном зачете заняли 2 место.  

     29 сентября 2018г. в п.Усть-Ордынский состоялось Открытое 
первенство Эхирит-Булагатского района по легкой атлетике на призы МСМК 
В.В. Капустина среди юношей и девушек 2001-2003 г.р., 2004-2005г.р. Наши 
воспитанники  завоевали 7 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медалей. 

     4-7 октября 2018г. в г.Саянск прошел финал Спартакиады спортивных 
клубов общеобразовательных организаций районов Иркутской области по 
мини-футболу среди юношей и девушек 2001-2004 г.р.  Осинский район 
представляли юноши Ново-Ленинской СОШ, девушки Улейской СОШ.  В 
общекомандном зачете юноши и девушки заняли 4 место. 

    28 сентября 2018г. в д. Морозово Боханского района прошел турнир по 
гиревому спорту среди юношей и девушек памяти Алейникова А.И., где 
воспитанники Осинской ДЮСШ заняли 7 первых мест, 5 вторых, 4 третьих. 

    8 декабря 2018 года команда Осинского района выезжала на Кубок 
Иркутской области по гиревому спорту в п. Бохан под руководством тренера- 
преподавателя МБУ ДО «Осинская ДЮСШ им. В.В. Кузина» По итогам 
соревнований 9 призеров, 1 чемпион. 

                       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.. 
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В 2018 году в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, 
экстремизма и других социально негативных явлений в Осинском 
муниципальном районе» на 2017-2021гг. было выделено 50 000 руб. Освоено 
50 000 руб. на следующие мероприятия:  

22.02.2018 г. – военно-спортивная игра «Зарница», 8800 руб.  
22.03.2018 г. – районная школьная лига «КВН на Ангаре» сезона 2018, 

7400 руб.  
08.05.2018 г. – участие в Областном этапе Всероссийской спартакиады 

молодежи России допризывного возраста, 5250 руб.  
09.06.2018 г. –  Фестиваль молодежных команд КВН в рамках районного 

КСП «Сур-Харбан», 10900 руб.  
22-24.06.2018 г. – участие в областной военно-спортивной игре 

«Зарница», 6600 руб.  
10.12.2018 г. – Районный Конкурс «Лучший наркопост образовательной 

организации Осинского муниципального района», 11050 руб.  
Итого 50 000 руб.  
Так же в 2018 году Осинский муниципальный район прошел конкурсный 

отбор муниципальных программ на предоставление субсидии молодым семьям 
в рамках муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 
2011-2020 гг. размер социальной выплаты за счет средств областного бюджета 
составит 3 492 841,23 руб. на счет средств местного бюджета 1 250 000 руб. Эта 
сумма позволит  7 семьям получить социальную выплату в 2019 году.   

Во 2 квартале 2018 года проведена акция #СТОП/ВИЧ СПИД на базе 
Приморской СОШ.  

Совместно с КДН и ЗП Осинского муниципального района в ноябре 2018 
года была проведена спартакиада среди несовершеннолетних, состоящих на 
всех видах учета.  

Также по линии министерства молодежной политики Иркутской области 
были выделены путевки во всероссийские детские центры.  В 2018 году в ВДЦ 
«Океан» было отправлено трое детей, в ВДЦ «Орленок» 1 ребенок.  
       Совместно  с КДН и ЗП с целью  профилактики наркомании и других 
социально-негативных явлений подготовлено и проведено профилактическое, 
просветительское мероприятие «Летний лагерь – территория здоровья» для 
детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием и в ДОЛ «Дружба» 

На протяжении 2018 года специалистом отдела по спорту и молодежной 
политики совместно с региональным специалистом по профилактике 
наркомании и  с привлечением волонтеров проведен ряд профилактических 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 
профилактику социально-негативных явлений: 

- акция «За здоровый образ жизни»; 
- акция «Всемирный день отказа от курения»; 
- флеш-моб «Сегодня модно быть здоровым»; 
- круглый стол «Здоровая молодежь – здоровое будущее» и др.  

На постоянной основе во всех образовательных учреждениях проводятся 
лекции, беседы, викторины на  темы:   «Скажем курению – НЕТ!», «Здоровая 
молодежь – здоровая нация», «Основные признаки и последствия употребления 
психоактивных веществ», «Я выбираю жизнь», «Профилактика синтетических 
наркотиков», «Энергетические напитки: вред или польза, викторина: «Мы в 
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курсе – и мы за здоровый образ жизни!» и др. Основные задачи  данных 
мероприятий: 
- информационно-разъяснительная (были рассмотрены основные причины и 
последствия социально-негативных явлений, понятия «юридическая и 
административная ответственность»); 
- формирование навыков ЗОЖ; 
- формирование осознанного негативного отношения в молодежной среде к 
немедицинскому потреблению наркотиков, курению, алкоголизму. 

Также для несовершеннолетних состоящих на различных видах учета 
организованы и проведены  тренинги: «Как научиться говорить «НЕТ!», 
«Зависимость от наркотиков», , «Мифы и реальность пагубных привычек», 
«Курительные смеси и их воздействие на организм подростка», «Новая 
опасность для подростков» и т.д. 
 Также региональным специалистом ежемесячно ведется 
профилактическая работа с детьми «группы риска», всего за 2018 год 
проведено около 15 мероприятий. Для проведения мероприятий также 
привлекается добровольческий актив «Школьный парламент» и субъекты 
системы профилактики   
 

 1.7. ОГКУ ЦЗН Осинского района 
 
ОГКУ Центром занятости населения в 2018 году в соответствии с 

ведомственной целевой программой «Содействие занятости населения 
Иркутской области на 2014-2018 годы» (далее – ВЦП) реализованы 
мероприятия по направлениям: содействие трудовому устройству 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, профессиональная 
ориентация несовершеннолетних. В 2018 году заключены договора с 
образовательными учреждениями по организации временной занятости 
несовершеннолетних, трудоустроено 166 детей, из них 15 состоящих на учете в 
Баке данных СОП. 

Также специалисты учреждения принимают участие в проведении 
межведомственных профилактических мероприятиях, в проведении дневных 
рейдов. Принимают участие на заседаниях административного совета, 
межведомственной комиссии по летней оздоровительной кампании, на 
совещаниях с руководителями образовательных организаций, с работодателями 
по вопросам временного трудоустройства и летней занятости 
несовершеннолетних. 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. 

 
                    1.8. ОГБУЗ «Осинская РБ» 
 

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» проводится следующая работа:  
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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).  Врач- психиатр ОГБУЗ 
«Осинская РБ» приняла участие в родительском собрании на тему 
профилактика суицидального поведения учащихся. В 2018 году 
зарегистрирована 1 попытка суицида несовершеннолетней, случаев 
оконченного суицида на территории Осинского района не зарегистрирована. 

В районе увеличилось количество несовершеннолетних состоящих на учете 
у врача-психиатра 2018г-102 (АППГ-75).          

За 2018 год ЗПП у несовершеннолетних не зарегистрировано, а также 
случаев  социально-значимых заболеваний (туберкулез) не зарегистрированы.  

Ежегодно проводится медицинское обследование несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей.  В 2018 году проведена очередная  
диспансеризация детей-сирот. По плану предусмотрено 131, проверено 125 ( на 
момент проведения -5 исполнилось 18 лет, 1 прошел диспансеризацию в 
образовательном учреждении  г. Иркутска), выполнение плана 100%. 

Среди медицинской патологии  выявленных у детей - на первом месте 
психиатрические расстройства, на втором месте заболевания пищеварительной 
системы, на третьем месте болезни органов и глаз. В 2018 году 2 ребёнка 
получили специализированную медицинскую помощь в г. Иркутске. Детей 
нуждающихся в ВМП (высоко-технологическая медицинская помощь) нет. 
       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 
медико-социального риска, с акцентом на семьи, имеющих 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 . 

За 2018 год помещено под надзор медицинского учреждения по актам 
ПДН, направлений медицинских работников, информации опеки и 
попечительства-35 детей , из них до 4-х лет- 8 детей, 3- помещены в дом 
ребенка г.Ангарска, 4- ЦПД г.Иркутска.  В 2018 году показатели младенческой 
смертности  (5,7) это 2 на 347 рождённых детей.  
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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»  
         В 2018 на учет поставлено 5 несовершеннолетних, на конец отчётного 
периода состоит-1, снято -4 ( 1 -в связи с сменой места жительства, 3- отмена 
условного осуждения и снятие судимости). С несовершеннолетними 
осуждёнными проводится работа в соответствии с алгоритмом действий по 
реализации порядка межведомственного взаимодействия филиалов ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Иркутской области и иных субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
работе с несовершеннолетними осуждёнными к наказаниям и мерам уголовно – 
правового характера, не связанным с изоляцией от общества, и осуждёнными 
гражданами с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 
четырнадцатилетнего возраста.  Составляется межведомственный комплексный 
план по проведению индивидуально-профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних. Согласно  плана  с несовершеннолетними осужденными  
проводятся различные профилактические мероприятия. При проверке по месту 
жительства проводят воспитательную работу с несовершеннолетними 
осужденными, индивидуальные профилактические беседы с самими 
несовершеннолетними, их родственниками и иными лицами, оказывающими 
положительное влияние на осужденных, оказывают им помощь в 
трудоустройстве, а также осуществляют иные мероприятия по 
предупреждению правонарушений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Со всеми осужденными несовершеннолетними была 
проведена психодиагностическая, психо-коррекционная работа. 
         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.  
      Совместно с сотрудниками  ОП №1 (д.с. Оса) МО МВД России «Боханский 
», проводятся проверки осужденных несовершеннолетних по месту учебы, по 
месту жительства.  А также с целью исключения негативного влияния на 
несовершеннолетних проводятся  проверки осуждённых лиц, имеющих на 
иждивении несовершеннолетних детей. 
 
   1.10. ОП №1 (д.с. Оса) МО МВД России «Боханский»  
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           На учете в группе по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» состоит подучетных лиц: 
1) несовершеннолетних – 20, поставлено на учет за отчетный период  – 33, 
снято – 36, в связи с исправлением – 21, достижение совершеннолетия - 3 ; 
изменение категории учета - 5 , снятие по УДО – 1 ; выбытие – 3, истечение 
срока условного осуждения - 2  
2) неблагополучных семей – 48, поставлено за отчетный период  – 16, снято – 
36, из них по исправлению - 29, в местах лишения свободы - 1 , со смертью - 1 , 
выбытие - 1 , лишение родительских прав - 4 
3) групп - 4, в том числе имеющих в составе взрослых лиц - 1 (поставлено - 8, 
снято - 8) 
Вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении несовершеннолетних – 8, в том числе: 
ПДН - 5 (ст. 158 УК РФ), 
ОНД - 1 (ст. 167 УК РФ) 
СК - 1 ( ст. 158 УК РФ) 
СО – 1 (ст. 158 УК РФ)  
         Принято участие в проведении мероприятий: «Полицейский Дед Мороз 
2018», «День профилактики», «Безопасные каникулы», «Сохрани ребенку 
жизнь»,  «Отработка мест запрещённых, для посещения детьми, мест особого 
внимания», «Алкоголь», «Безопасные каникулы», «Быт» 
        Выявлено административных правонарушений по линии 
несовершеннолетних, всего - 186, из них: ГИБДД - 24 
ПДН - 162 (ст. 5.35 КоАП РФ - 150, ст. 6.1.1 КоАП РФ – 7,  ст. 6.10 – 4, ст. 20.21 
- 1) 
        В соответствии с ежемесячным планом, составляемым членами КДН и ЗП, 
утверждаемым председателем КДН и ЗП, совместно с субъектами системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, еженедельно проводятся 
профилактические рейды по муниципальным образованиям Осинского района с 
целью выявления нарушений требований Закона Иркутской области от 
08.06.2010 года № 07-оз, так за 12 месяцев текущего года проведено рейдов - 
52, выявлено несовершеннолетних - 56, по ст. 28.3 Федерального Закона № 247 
- ФЗ от 21.07.2014 года, направлено материалов на КДН и ЗП для привлечения 
к административной ответственности по ч. 2 ст. 3 Закона Иркутской области № 
38-оз - 54, привлечено родителей - 49. Направлено материалов на 
административную комиссию в отношении предпринимателей, юридических 
лиц - 1. 
         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 - 65 
          Помещено в учреждения здравоохранения, всего детей – 20 из 12 семей, в 
порядке ст. 77 СК РФ изъято 6 детей из 3 семей. 
         Инспектором ГДН отдела полиции во всех образовательных организациях  
Осинского района,  проведены выступления на совете профилактики, 
проведены лекции для несовершеннолетних на различные темы, в том числе об 
административной ответственности за совершение правонарушений. Так же 
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инспектор  принимала участие в общешкольных и классных собраниях 
родителей с выступлением на правовые темы. 
        Профилактические рейды и отработка жилого сектора проводятся в 
соответствии с межведомственным планом работы на 2018 год, а  также 
ежемесячным планом субъектов системы профилактики, который составляется 
в конце отчетного месяца и утверждается председателем КДН и ЗП 
администрации Осинского муниципального района», с указанием автомашины, 
ГСМ, ответственных субъектов системы профилактики. 
        Помещено в ЦВСНП н/летних – 1  
        Принято участие на заседании КДН и ЗП при администрации - 22, по 
рассмотрению административных материалов, поступивших из отдела полиции 
- 22, по вопросам профилактики безнадзорности н/летних - 6.  
        Проведено профилактических лекций и бесед на правовые темы в 
образовательных учреждениях района – 106, опубликовано статей в СМИ - 4. 
Доставлено лиц  в  дежурную часть ОП  по различным основаниям 
инспекторами ГДН – 32, из них несовершеннолетних – 32, взрослых лиц – 0. 
Исполнено заявлений, обращений, сообщений граждан – 184, вынесено 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела – 28. 
Планируемые мероприятия на январь 2019 года: 
-выявление преступлений превентивной направленности  
-выявление административных правонарушений  
-участие в охране порядка в период подготовки и проведения новогодних 
мероприятий 
-участие в мероприятии «Сохрани ребенку жизнь» 
 

Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей. 
  
  Для организации полноценного отдыха и оздоровления детей на 
территории Осинского муниципального района в летний  период 2018 года 
была проведена  работа 16 лагерей с дневным пребыванием  детей, открытых на 
базе  общеобразовательных учреждений района, а также оздоровительный 
лагерь «Дружба» . Приоритетами оздоровительной кампании 2018 года 
являются обеспечение максимальной занятости детей и подростков в 
каникулярный период и максимальная вовлеченность в социально-позитивную 
деятельность подростков, испытывающих проблемы в обучении и воспитании, 
состоящих на внутри школьном учете, на учете в Банке данных СОП 
          Управлением образования и комиссией в системе проводится мониторинг 
летней занятости подростков, состоящих на различных видах 
профилактического учета. Были составлены по именные списки подростков с 
указанием формы занятости по месяцам, данных педагогов, ответственных за 
организацию занятости подростков. 
          В июне месяце охвачено отдыхом и оздоровлением 2010 детей и 
подростков в возрасте от 7 до 17 лет. 
          На организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного 
пребывания, организованных на базе образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программ, из областного бюджета в 2018 году 
было выделено 3 224 000 рублей. В том числе из средств местного бюджета на 
оздоровление школьников было выделено 242 650 рублей. 
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        Все 16 лагерей дневного пребывания получили положительное заключение 
комиссии и  разрешение территориального отдела управления федеральной 
службы Роспотребнадзора. Начальники лагерей, повара и сотрудники прошли 
медосмотр. 
        Для обеспечения безопасного отдыха детей в лагерях дневного пребывания 
было приобретено необходимое оборудование на пищеблоки, помещения, 
проведена бесперебойная подача воды на пищеблоки, установлены умывальные 
для детей и т.д.  
       В основе общелагерных мероприятий использовались коллективные и 
массовые формы работы, направленные на оздоровление детей, воспитание 
патриотической культуры и развитие разносторонних увлечений и интересов 
детей. 
      Одна из наиболее используемых форм работы с различными категориями 
детей и подростков - игра. В ней формируется и проявляется потребность 
ребёнка воздействовать на мир. Коллективные игры сплачивают детей, 
способствуют формированию товарищеских отношений. Игры носят 
воспитывающий характер, направлены на развитие способностей и активность 
детей. В план - сетке обще лагерных мероприятий отражались используемые 
виды игры: игра по станциям, туристская игра, интеллектуальная игра, 
спортивные игры.В работе использовалась такая форма, как соревнование и 
конкурс. 
     Так же одна из наиболее используемых форм работы с детьми - поручение. 
Чаще всего использовались групповые и коллективные поручения, постоянные 
и временные. Поручения способствуют формированию общественной 
активности и при его выполнении ребёнок учится включаться в общественные 
отношения. 
      Текущий год был объявлен Президентом России как год волонтёра. 
Новшеством было развитие волонтёрского движения в условиях 
оздоровительного лагеря. Ребята распространяли по селу профилактический 
материал по пожарной безопасности и пропаганде здорового образа жизни, 
посадили саженцы на учебно-опытном участке. 
       Одним из наиболее частых в применении был метод стимулирования 
деятельности - поощрение. Использовался как способ выражения 
положительной оценки деятельности коллектива. В конце лагерной смены все 
дети, отдыхавшие в лагере с дневным пребыванием были награждены 
грамотами, педагоги получили премии за добросовестный труд и креативный 
подход в организации отдыха и оздоровления детей. 
       Работа лагерей прошла согласно планам работы. Случаев аварийных 
ситуаций, инфекционных заболеваний за всё время работы лагерей с дневным 
пребыванием детей не зарегистрировано. 
       В первой смене МБУ ДЛ «Дружба» отдохнуло 100 детей работающих 
родителей. Цена одной путевки составляла – 12767,04 руб., из которых 20 % 
составляет родительская оплата в размере 2553,41 руб. 
      Во второй смене отдохнуло 100 детей по линии ТЖС.  
      В течение двух смен  в лагерь приезжали сотрудники КДН, ОП, ГИМС, 
ОГБУЗ «Районная больница», ГИБДД, ОГБУСО «Комплексный центр 
обслуживания населения Осинского района», отдел по спорту и молодежной 
политике Осинского муниципального района, МКУ «Управление культуры».  
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         Субъектами системы профилактики прведены  мероприятие «Безопасное 
лето», Проведены беседы и игровые программы по теме: «Здоровый образ 
жизни», «О вреде табакокурения», «Пожарная безопасность», «Правила 
безопасного поведения на воде в летний период», «Оказание помощи 
пострадавшим на воде», проводили интеллектуальные игры.  
        Проведены проверки разных служб и ведомств: Роспотребнадзора, 
пожарной инспекции, прокуратуры, охраны труда, отдела полиции и т.д. 
         В данное время проводится капитальный ремонт столовой на общую 
сумму 1 446 500 тыс. руб. Заменена кровля, полы, частично окна. Произведен 
демонтаж электропроводки, заменён на новую. Выполнена покраска, 
заземляющий контур, молния защита. 
         За время проведения летних смен в лагере «Дружба» случаи педикулёза, 
несчастные случаи, укусы клеща и т.д. не зафиксированы. 
 

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

 
 КДН и ЗП в 2018 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 
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 (прошли лечение -12 человек); 
привлечение к участию в семейных и детских праздниках; помощь в 
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организации отдыха и оздоровления детей, содействие в решении вопроса о 
жизнеустройстве несовершеннолетних. 

На 29.12.2018 года на учете в Банке данных состоит 63 семьи, в них 
проживает 171 ребёнок. Поставлено -47, в них детей 132, сняты с учета  33 
семьи. 
         Ежемесячно разрабатывается и утверждается председателем КДН и ЗП  
график проведения патронажа 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. 
Психологическое и социально-педагогическое консультирование на тему: «О 
вреде физических наказаний», «ответственное родительство», «Учет 
возрастных особенностей», «Решение конфликтных ситуаций». Беседы и 
раздача памяток, листовок «По жестокому обращению», «Безопасности детей в 
летний период», «Безопасности детей в зимнее время», «Пожарная 
безопасность», телефон доверия, «О вреде употребления спиртосодержащей 
продукции», «Особенности развития и воспитания детей», «По поддержанию 
порядка в доме» и т.д. 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. Так в 2018 году вручено 57 
канцелярских набора. В преддверие Нового года проходит «социальная елка», 
приглашаются дети из семей СОП, на которой проходит театрализованное 
представление,  и вручаются сладкие подарки. Также субъектами системы 
профилактики организован сбор средств для приобретения сладких новогодних 
подарков для детей из семей СОП и семей находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Вручено более 220подарков. 

 Ежегодно в период длительных весенних и 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 н\л 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 
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профилактическая беседа об ответственности за жизнь и здоровье детей, о 
вреде употребления 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. 

  С целью выявления незанятых несовершеннолетних, не приступивших к 
школьным занятиям детей, по обеспечению контроля над посещаемостью 
несовершеннолетними общеобразовательных организаций учебных занятий 
также на территории Осинского района ежегодно проводится областное 
мероприятие  «Каждого ребенка за парту».  Субъектами системы профилактики 
принимаются  меры по организации их занятости, в отношении родителей 
(законных представителей) за уклонение от обязанности по обучению, 
содержанию детей принимаются меры административного характера. В ходе 
проводимых мероприятий принимаются  меры по  оказанию материальной и 
иных видов помощи несовершеннолетним, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних. Сводная таблица об итогах мероприятия 
направляется в КДН и ЗП ИО и рассматривается на заседании КДН и ЗП. 

  При проведении рейдовых мероприятий по семьям, находящихся в СОП, 
на родительских собраниях распространены буклеты для родителей « 
Суррогаты алкоголя – опасность для жизни!», «Алкоголизм – беда нашего 
времени».  

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 
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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: «Как управлять собой», «Защити самое дорогое!», 
«Особенности психофизического развития приемного ребенка», «Поощрения и 
наказания в семье», «Нормы и правила в семье» всего вручено буклетов  – 
80шт. 

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

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 
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совместных действий  в сфере профилактики  правонарушений постановлением 
мэра Осинского муниципального района от 25.11.2016 г. № 210 утверждена 
муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Осинском 
муниципальном районе на 2017-2019 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 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 
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 2018 году в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, 
экстремизма и других социально негативных явлений в Осинском 
муниципальном районе» на 2017-2021гг. было выделено 50 000 руб. Освоено 50 
000 руб.  

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 «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Осинского муниципального района 2017-2019 г.г.»  

Управлением социальной защиты населения по Осинскому району 
в целях реализации государственной политики в области социальной 
поддержки семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, семей 
одиноких родителей, малообеспеченных семей), своевременно 
предоставляются меры социальной поддержки, установленные действующим 
законодательством. Данные  семьи пользуются следующими мерами 
социальной поддержки:        

 - Пособие на ребенка в возрасте до 16 (18) лет выплачивается  в размере 
294 руб. на каждого ребенка из малоимущих семей и 588 руб. на ребенка 
одиноких матерей;  

 - Ежемесячное социальное пособие в размере 200 руб. на каждого 
ребенка из многодетной семьи; 

- Пособие в размере 1000 руб. на приобретение комплекта одежды и 
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спортивной формы для посещения школьных занятий один раз в 2 года;   
 -Предоставление многодетным семьям ежегодной 

денежной выплаты для подготовки детей к школе в размере 3000 рублей, если 
один или более детей являются учащимися общеобразовательных организаций; 

 - Предоставление бесплатного питания в школе;  
 -Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей, 
семей одиноких родителей и до 6 лет из многодетных семей; 

-Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования; 

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет;  

-Единовременное пособие при рождении ребенка;   
-Единовременная выплата при рождении ребенка семьям, среднедушевой 

доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения; 

- Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего или 
последующих детей; 

Государственная социальная помощь;  
 - Областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных 

условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми).   
 
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 
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профилактики, осуществляющими деятельность на территории Осинского 
муниципального района. 

За 12 месяцев   2018 года комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  (далее комиссия)  организовано и проведено 27 заседаний 
комиссии (АППГ-25),  рассмотрено  289 протоколов об административных 
правонарушениях (АППГ-314), из них на несовершеннолетних 35 (АППГ-52). 

За 2018 год комиссией  привлечено    к административной 
ответственности   34 несовершеннолетних (АППГ-49) из них по ст.6.1.1 -1 
(АППГ-0),  по  ст.20.21 -1 (АППГ-2), по главе 12 КОАП -24 (АППГ-31), иным 
статьям КоАП РФ -8(АППГ-15)-по линии миграционного пункта.  За  2018 год 
наложено штрафов на сумму 139000рублей (АППГ-139700), взыскано 68750 
рублей (АППГ-27950) 

Привлечено к административной ответственности 200 родителей 
(законных) представителей несовершеннолетних (АППГ-208), из них по ч.1 ст 
5.35 КоАП РФ-180(АППГ-160), за нарушение ст. 9 ЗИО №7-оз -4 АППГ-10). 
Наложено штрафов на сумму 5400 рублей (АППГ-6800), взыскано 
3100р.(АППГ-600р) 
         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  
2018 года проведено  - 49 рейдов.   В ходе мероприятий  выявлено 54 (АППГ-
36) нарушителей Закона. 
        Кроме рассмотрения персональных дел на  заседаниях комиссии в   2018 
году были заслушаны отчеты  об итогах работы КДН и ЗП по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2018 год, отчет о 
работе ОКДН МО «Каха-Онгойское», МО «Бильчир», МО «Майск», МО 
«Обуса», МО «Русские –Янгуты», МО «Оса», МО «п. Приморск», МО «Бурят-
Янгуты», МО «Ирхидей», об организации отдыха, оздоровления, занятости 
несовершеннолетних в летний период 2018 года, отчет ОГБУЗ Осинская РБ - 
анализ причин и условий, способствующих возникновению случаев 
младенческой смертности, смертности несовершеннолетних от внешних 
причин на территории Осинского муниципального района,  отчет инспектора 
ГДН ОП - о причинах и условиях совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних, принятых в 2017 году мерах по их недопущению, о 
формах и методах профилактики групповых преступлений, экстремистских 
проявлений среди них, заслушан  «Анализ уровня социального сиротства на 
территории Осинского района и меры его профилактики» от отдела опеки и 
попечительства, также заслушан отчет инспектора ГИБДД о проведении 
профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, анализ эффективности работы ММГ специалиста 
по воспитательной работе Управления образования, а также   рассматривались 
тематические  вопросы: О реализации «Порядка межведомственного 
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении», об эффективности работы по 
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постинтернатному сопровождению, социальной адаптации и трудоустройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об организации 
работы по содействию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от  
14 до 18 лет, о профилактической работе Наркопостов «Здоровье+» 
образовательных учреждений   по предупреждению курения,  наркомании, 
токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних. 
          В 2018 году в районе не зафиксировано фактов употребления 
наркотических, психотропых средств несовершеннолетними. Но работа в 
данном направлении ведется постоянно. В школах  района разработаны планы 
по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, одним 
из разделов которых является профилактика наркомании, токсикомании и 
табакокурения. 
       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 4 исковых заявлений (АППГ-2). Фактов 
жестокого обращения (без причинения телесных повреждений) с 
несовершеннолетними лицами, проживающими в семье, но не являющимися их 
родителями или законными представителями не было. Имели место побои 
несовершеннолетних. Выявлено фактов нанесения побоев н/летним со стороны 
взрослых лиц - 7 (АППГ - 7).  
           КДН и ЗП постоянно проводятся различные мероприятия  
профилактического характера, так 14 апреля 2018 года  прошло открытое 
первенство Осинского района по подледному лову рыбы на Осинском заливе 
Братского водохранилища «Апрельский клев-2018». Его целью стало 
приобщение граждан к здоровому образу жизни, повышение эмоционального 
настроя, развитие и укрепление дружественных связей, профилактика 
социально-негативных явлений. В данном мероприятии впервые приняли 
участие несовершеннолетние, состоящие на различных видах 
профилактического учета. Это учащиеся 7-10 классов из 3 школ района. 
Подростки окунулись в чарующую и душевную атмосферу зимней рыбалки, 
получили заряд положительных эмоций от активного отдыха. По итогам 
соревнований ребята получили поощрительные призы. 
           В целях предупреждения детского травматизма и несчастных случаев 18 
июля 2018 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
совместно с КЦСОН, Отделом опеки и попечительства граждан, ОП №1 (с. 
Оса) МО МВД России «Боханский» в детском лагере «Дружба», 
расположенном на берегу Братского водохранилища осуществлён комплекс 
профилактических мероприятий "Безопасное лето - 2018", направленных на 
повышение безопасности, сохранение жизни и здоровья детей. 
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          С целью обеспечения контроля за местами возможного купания детей и 
предупреждения несчастных случаев и гибели детей на воде 13 июля 2018 г. 
КДН и ЗП во взаимодействии с сотрудниками ОП №1 (д.с. Оса) МО МВД 
России «Боханский» и инспекторами ГИМС проведен профилактический рейд 
береговой линии Братского водохранилища МО п. Приморский, МО Бильчир. 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 родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних, находящихся на водоемах без сопровождения взрослых 
применены меры административного характера. 
- в августе, в рамках проведения Всероссийской акции «Безопасность детства», 
на территории Осинского района в 9 муниципальных образованиях проведен 
мониторинг угрозообразующих объектов. По результатам мониторинга на глав 
МО направлены письма рекомендательного характера. 
         С 30 августа в преддверие начала учебного года субъектами системы 
профилактики проведена акция «Собери ребенка в школу», приобретено и 
вручено 57 канцелярских наборов детям из семей СОП,  наборах было  все 
необходимое для учебных занятий в школе – тетрадки, дневники, ручки, 
карандаши, альбомы и многое другое, что может понадобиться ученикам 
во время учебного процесса. Школьные принадлежности получали как 
первоклашки, так уже и учащиеся средней школы. А также помощь 
оказывалась вещами, школьными ранцами и обувью. 
         28 сентября 2018 года в конференц зале районной администрации 
состоялся районный межведомственный семинар-совещание «Профилактика 
семейного неблагополучия». В работе семинара приняли участие все субъекты 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений, главы сельских 
поселений, фельдшера, социальные участковые и специалисты по социальной 
работе муниципальных образований Осинского района. 
        14 ноября 2018 г в физкультурно - оздоровительно комплексе «Баатар» 
состоялась районная спартакиада среди несовершеннолетних «Спортивному 
движению - наше уважение!» с несовершеннолетними, состоящими на всех 
видах учета и детьми из семей находящихся в социально – опасном положении. 
Инициатором проведения мероприятия выступила Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, совместно с субъектами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
        В рамках II Областной информационной акции «Твори добро от всей 
души», посвященной Всемирному дню ребенка и Международному дню 
инвалидов Детская библиотека совместно с КДН и ЗП организовали и провели 
информационную беседу «Права ребенка», игровую программу «В семье 
единой». 
         В преддверии начала отопительного сезона и начала зимы в целях анализа 
материально-бытовых условий ( безопасного состояния печного отопления, 
электрооборудования и электропроводки) в местах проживания социально-
незащищенных и неблагополучных семей была создана группа профилактики 
по обследованию данных мест. Межведомственная группа, в состав которой 
вошли помимо сотрудников администрации села, но и сотрудники ГО И ЧС, 
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КЦСОН, КДН и ЗП администрации Осинского муниципального района, 
Энергосбыт провели подворовой обход данных мест 
 

 
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 улучшения качества работы всех субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений необходимо:    
1. Активизировать работу по исполнению закона Иркутской области «О 
комендантском часе» в части осуществления рейдов в ночное время с 
привлечением всех субъектов системы профилактики с целью минимизации 
совершения преступлений, правонарушений несовершеннолетними в ночное 
время, темное время суток. 
2. Укреплять и развивать межведомственное взаимодействие в вопросах 
предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечения качества проведения индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними правонарушителями. 
3. Принять меры по повышению профилактической работы среди 
обучающихся образовательных организаций, направленные на предупреждение 
совершения ими антиобщественных действий, пресечение групповых и 
повторных правонарушений, формирование правовой культуры и правового 
сознания, вовлечение в занятия организованными формами досуга.  
4. Обязать руководителей образовательных организаций в краткие сроки 
информировать ГДН ОП № 1 (д.с. Оса) МО МВД России «Боханский » и 
комиссию о случаях совершения несовершеннолетними правонарушений и 
преступлений для незамедлительного реагирования и принятия мер, 
исключающих совершение повторных правонарушений.  
5. Руководителям учреждений дополнительного образования разработать 
комплекс мероприятий по вовлечению «трудных детей» в досуговую занятость 
и дополнительное образование.  
6. Всем субъектам системы профилактики, ответственным за проведение 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, 
состоящих на учете в Банке данных СОП, усилить работу по вовлечению 
несовершеннолетних в дополнительную занятость. 
7. Проработать вопрос о введении ставок во всех  образовательных 
организациях педагога - психолога  
8. Организовать контроль по направлению школьных психологов для 
прохождения курсов повышения квалификации, направленных на 
профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних. 
9. Продолжить работу по выявлению случаев продажи спиртосодержащей и 
табачной продукции работниками торговли и физическими лицами 
несовершеннолетним. 
10. Субъектам системы профилактики, другим органам и учреждениям, 
общественным объединениям, осуществляющим меры по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
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Осинского муниципального района продолжить работу по выявлению, учету и 
организации индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. 
11. ОП №1 (д.с. Оса) МО МВД России «Боханский » усилить работу в части 
исполнения определений о приводе на заседания комиссии. 

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 

Основной задачей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Осинского муниципального района (далее комиссия) является 
осуществление мер по координации деятельности органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений Осинского муниципального 
района  в пределах своей компетенции, которые занимаются соблюдением прав 
и законных интересов несовершеннолетних, выявлением несовершеннолетних 
и их семей, находящихся в социально-опасном положении. 

В целях эффективной реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» определены основные направления деятельности 
субъектов системы профилактики, как приоритетные: 

- 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.  
В целях выработки и принятия совместных действий  в сфере 

профилактики  правонарушений постановлением мэра Осинского 
муниципального района от 25.11.2016 г. № 210 утверждена муниципальная 
программа «Профилактика правонарушений в Осинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы» В реализации принятой программы принимают 
участие: Комиссия, отдел по спорту и молодежной политике, 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 ходе реализации программы уделяется внимание выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений 
несовершеннолетними, а также профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи района.   
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В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-
ФЗ в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних входят:  

- ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Осинскому 
району»; 

- Межрайонное Управление Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области №3 в Осинском и Боханском районе; 

- ОГКУ «Центр занятости населения Осинского района»; 
- ОГБУСО «КЦСОН Осинского района 
-  филиал  по Осинскому району Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции главного управления Федеральной 
службы исполнения наказания по Иркутской области ФКУУИИ ГУФСИН; 

- ОГБУЗ «Осинская РБ»;  
- ГДН ОП №1  (д.с. Оса)МО МВД России «Боханский »; 
-Управление культуры; 
- отдел по молодежной политики и спорта администрации Осинского 

муниципального района; 
-Управление образования. 
Наряду с этим, осуществляют деятельность 12 общественных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованных в 
муниципальных образованиях Осинского муниципального района, в рамках 
оказания содействия комиссии в работе по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, выявлению признаков 
семейного неблагополучия, проведению индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-
опасном положении, в поселении.  

Проблема раннего выявления семейного неблагополучия является 
актуальной и значимой в системе профилактической работы с семьей по защите 
прав и интересов несовершеннолетних. Чем раньше начинается профилактика и 
социальная поддержка конкретной семьи, тем больше шансов у ребенка 
остаться с родителями. Общественные комиссии ближе всех находятся к 
населению, в сельской местности информированность о семьях достаточно 
высокая, поэтому они – основные информационные источники о семьях, 
которые нуждаются в государственной помощи и заботе. В каждой 
общественной комиссии имеется утвержденный годовой план, согласно 
которому проводится работа в поселениях.  

Комиссия координирует работу органов системы профилактики по 
выявлению семейного неблагополучия, оказания помощи семьям, находящимся 
в социально-опасном положении. И зачастую, Комиссия обращается за 
дополнительной информацией именно в ОКДН, так как общественные 
комиссии являются «проводниками» по работе с неблагополучными семьями 
на территориях муниципальных образования, входящих в состав Осинского 
муниципального района.   

Основными целями взаимодействия субъектов системы профилактики 
являются: устранение причин и условий, способствующих семейному 
неблагополучию, защита прав и законных интересов несовершеннолетних, 
повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних при реализации системы социальных, правовых, 
психолого-педагогических и иных мер, направленных на нормализацию 
внутрисемейных отношений. 

КДН и ЗП совместно с субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в  целях 
предупреждения фактов реализации алкогольной продукции лицам, не 
достигшим 18-ти летнего возраста, проводятся  проверки торговых точек, 
реализующих алкогольную продукцию населению. В ходе мероприятия с 
торговыми работниками, индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами проводились профилактические беседы и инструктажи, 
распространялись памятки об административной и уголовной ответственности 
в сфере нарушения реализации алкогольной и табачной продукции. В 
результате данного мероприятия предпринимателей реализующих алкогольную 
продукцию несовершеннолетним не выявлено.  

Учитывая, что одной из причин совершения преступлений 
несовершеннолетними, является семейное неблагополучие, Комиссией 
проводится большая работа по отработке семей, состоящих на учете в Банке 
данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении (далее Банк данных). В течение отчетного 
периода совместно с субъектами системы профилактики проведено 102 
совместных рейда, в том числе 30 рейдов  по выявлению несовершеннолетних и 
семей, предположительно находящихся в социально опасном положении (на 
основании поступивших информаций от ОГБУЗ Осинская РБ, ГДН ОП, 69 
рейдов по семьям и несовершеннолетним, находящимся в СОП и состоящим на 
учете в Банке данных СОП. А также 59 рейдов по соблюдению требований 
закона о «Комендантском часе». 

С целью проверок мест концентрации несовершеннолетних и молодежи, 
направленных на предупреждение и пресечение правонарушений и  
антиобщественных действий в течение года Комиссией совместно с 
инспекторами ГДН ОП , УУП ОП  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. 
Выявлено несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения – 2, 
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных 
напитков – 4 

 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 49 профилактических рейдов (АППГ-50). Составлено 54 протоколов 
(АППГ-36). 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.     
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Комиссия 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. КДН и ЗП 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, ПУ и также рассматриваются подростки, 
совершившие правонарушения, уклоняющиеся от обучения в школе, ПУ.  
 С целью совершенствования системы учёта административных 
материалов, поступающих в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав ежеквартально проводится сверка с ГДН ОП, а также сверка 
проводится с ЦЗН, службой приставов, СК , Осинской  РБ по суицидам и по 
несовершеннолетним беременным.  

КДН и ЗП ведет тесное сотрудничество с общественной организацией 
Женсовет, которая   регулярно с периодичностью 1 раз в квартал оказывает 
помощь семьям,  находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на 
учете в банке данных СОП продуктовыми наборами (крупы, консервы, 
конфеты, макаронные изделия и другое) с вручением при посещении по месту 
жительства.       

 Комиссия тесно сотрудничает с Управлением культуры, где на базе 
детской библиотеки с нашими детьми проводятся различные профилактические 
мероприятия на тематику детский телефонный доверия, по воспитанию 
правовой культуры  и т. д.  

Также субъектами системы профилактики  совместно с представителем 
пожарной части были проведены профилактические рейды в семьи, состоящие 
в банке данных СОП 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.  

В целях предупреждения оставления детей в обстановке, представляющей 
опасность для их жизни и здоровья, вследствие безнадзорности и 
беспризорности, а также предотвращения жестокого обращения и 
младенческой смертности детей в период зимних праздничных дней и в период 
весенних праздничных дней на территории Осинского района проведено 
межведомственное профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь» 
посредством организации по дворовых обходов, социальных и медицинских 
патронажей семей, находящихся в социально-опасном положении, 
неблагополучных семей, имеющих малолетних детей.   
 Субъектами системы профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних проводилась благотворительная акция «Поделись теплом» 
по сбору вещей, игрушек, канцелярских товаров. В сборе вещей активное 
участие принимали учащиеся образовательных учреждений и люди, кому 
небезразлична судьба детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. КДН 
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и ЗП совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проводятся  рейдовые мероприятия по 
проверке баров, кафе, специализированных магазинов, супермаркетов, 
реализующих алкогольную продукцию, пиво, напитки, изготавливаемые на его 
основе и иным местам, запрещённым для посещения детьми. К 
индивидуальным предпринимателям, незаконно реализующим пиво и другие 
алкогольные и спиртосодержащие напитки несовершеннолетним, а также к 
несовершеннолетним употребляющих пиво, алкогольные напитки, 
наркотические, психотропные и одурманивающие вещества и их родителям при 
выявлении нарушений принимаются меры административного воздействия.  

        С 15 августа по 15 октября 2018 года в соответствии с 
распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
комиссией по делам несовершеннолетних во взаимодействии с субъектами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Осинского муниципального района 
проведено областное межведомственное профилактическое мероприятие 
«Каждого ребенка за парту! » С целью выявления незанятых 
несовершеннолетних, не приступивших к школьным занятиям детей, принятию 
мер по организации их занятости, выявлению несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, принятия мер в отношении 
родителей (законных представителей) за уклонение от обязанности по 
обучению, содержанию детей. Также в целях оказанию материальной и иных 
видов помощи провели благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». 
Данная акция проходит уже не первый год и стала традиционной.  В 
преддверии нового учебного года учреждения системы профилактики среди 
своих коллективов проводят сбор средств на приобретение канцелярских 
товаров.  Собранные наборы вручаются детям, находящихся в ТЖС и детям 
из семей СОП.    

Всеми субъектами системы профилактики на постоянной основе 
оказывается адресная помощь семьям: 

• помощь в организации медицинского обследования и лечения 
• оказание психолого-педагогической помощи 
• устройство ребенка в детский сад  
• оказание  материальной помощи 
• оформление документов, содействие в трудоустройстве  
• помощь одеждой, обувью  и  предметами первой необходимости.        

       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. 
       В летний период волонтёры школьники  ОСОШ№2  провели экологический 
десант, пройдя вдоль берега реки Осинки в районе Лесхоза. Ученики уже не 
первый раз участвуют в подобной акции. Это ежегодное, уже седьмое по счету 
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мероприятие «Чистая речка», направленное по очистке окружающей среды в 
нашем муниципальном образовании.  
      27 декабря 2018г.  волонтёрская организация «Союз добра» ОГБУСО 
«Психоневрологический интернат с.Бильчир» завершили благотворительную 
акция «Коробка добра». Данная акция была направлена на помощь детям из 
семей в трудной жизненной ситуации в канун Нового года. Акция проводилась 
с 17 декабря. Неравнодушные жители села Бильчир и предприниматели, в 
магазинах которых были установлены коробки для сбора сладких подарков, 
откликнулись на призыв волонтеров. Было собрано сладостей 2 коробки и из 
этого количества получилось изготовить 24 подарка. Акцией охвачены 
следующие категории семей: семьи, в которых воспитываются опекаемые дети; 
семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; малообеспеченные семьи; 
многодетные семьи, неполные семьи. 
       Двадцать второго декабря на территории МО «Бурят-Янгуты» в КДЦ 
прошел третий благотворительный концерт «Подари ребенку Новый год 
       Также в 2018 году приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы с.Оса 
была организована благотворительная акция «Подари Рождественскую 
радость!», которая прошла в ТЦ «Олимп», магазин «Хлеб-соль». Она 
продлилась всего два дня, 27 и 28 декабря, но за эти дни многие жители, 
предприниматели Осинского района поучаствовали в акции, что наглядно 
демонстрирует то, что мы живем среди отзывчивых и добрых людей. Общими 
силами было собрано 180 подарков и 13 продуктовых корзин. 
       Общественной организацией «Женсовет» при содействии 
благотворительных фондов  «Оберег», «Вторник» г. Иркутска организовано 
обеспечением вещами и обувью к учебному году детей из семей находящихся в 
трудной жизненной ситуации.   
Глава 3. О мерах, направленных на повышение профессиональной 
компетентности различных категорий специалистов, работающих с 
несовершеннолетними и (или) их семьями».  
 
 С целью повышения правовой грамотности руководителей, педагогов, 
родителей, повышения эффективности межведомственного взаимодействия, 
обмена опытом в 2018 году Управлением образования были организованы и 
проведены: 
 - совещания для руководителей, заместителей руководителей по УВР, 
социальных педагогов, педагогов-психологов общеобразовательных 
учреждений по организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними с участием специалистов Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Так 17 мая 2018 на базе МБОУ 
«Бильчирская СОШ» прошел районный методический семинар заместителей 
директоров по воспитательной работе, педагогов дополнительного образования 
по теме: «Реализация программы духовно – нравственного воспитания через 
социальное партнерство».  
         Вопросы и оценка эффективности профилактической деятельности по 
безнадзорности и профилактики правонарушений рассматривается в школах на 
заседаниях МО классных руководителей, педагогических советах, 
методических совещаниях, через индивидуальную работу с классными 
руководителями и на уровне Управления образования на совещаниях 
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руководителей муниципальных образовательных организаций, тематических и 
проблемных семинарах. 

Особое внимание в данном направлении уделяется консультативно-
методическому  сопровождению педагогических работников. Проводятся 
семинары для классных руководителей по вопросам семейного воспитания и 
семейного неблагополучия, ответственности родителей, детский суицид и 
проблемы подросткового возраста.  На уровне Управления образования 
проводятся тематические проверки по вопросам профилактической 
деятельности.  

Кадровый состав педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих профилактическую 
деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений: 313 человек 
из них 16 заместителей директоров по воспитательной работе, 5 социальных 
педагогов,  12 педагогов-психологов. 
         Педагоги школ на постоянной основе проходят различные курсы 
повышения квалификации по следующим направлениям : 
курсы по профилактике суицидального поведения (15 чел), экстремизма и 
терроризма- 5чел., профилактика девиантного поведения- 13 чел., правовая 
социализация обучения -1ч., информационная безопасность детей- 7 чел., 
применение медиативных технологий -2 чел.    

Межрайонным управлением  министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области №3  на каждого специалиста отдела опеки 
и попечительства составлен  индивидуальный план профессионального 
развития, в соответствии с которым государственный служащий проходит 
курсы повышения квалификации. Так с 06по 09 ноября 2018 года специалист 
отдела опеки и попечительства прошла курсы повышения квалификации в 
ФГБОУО ВО «Байкальский государственный университет» по дополнительной 
профессиональной программе «Основы государственной службы» 

Специалисты  ОГБУСО «КЦСОН Осинского района » в течение 2018 
года  квалификацию повысили 4 человека на темы:    
-«Современные подходы к осуществлению эффективной деятельности 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
-«Технологии работы с детьми и подростками, имеющими зависимости»  
-«Сопровождение замещающих семей и профилактика возвратов детей в 
учреждения социального обслуживания» 
         Два специалиста  (педагог-психолог, социальный педагог) продолжают 
вести Школу приемных родителей после прохождения краткосрочного 
обучения  в  УМЦ г. Иркутска по дополнительной профессиональной 
программе «Современные подходы к организации школы приемных 
родителей». Также прошли курсы повышения квалификации по теме 
«Подготовка лиц, желающих принять на воспитание детей, ОБР, в том, числе 
детей старшего возраста, с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, детей, имеющих братьев и сестер, а также организация 
сопровождения замещающих семей», ФГБНУ «Институт управления 
образованием РАО» - 25.10.2016г.  и курсы по теме «Организационно-правовые 
и психолого-педагогические технологии работы специалистов служб 
сопровождения замещающих семей», ОГБУ ДПО «УМЦРСО» - 05.04.2017г. 
Кроме того, специалисты ОСЗС приняли участие в следующих обучающих 
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семинарах: «Психологическое тестирование кандидатов в замещающие 
родители»,  ГАУ Иркутской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» - г. Иркутск, 22.04.2016г.; 
«Организационно-методическое сопровождение деятельности по устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей»,  ФГБНУ «Институт управления 
образованием РАО» - г. Иркутск, 17 - 18 августа   2016г.; «Медиативные 
технологии в работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в ТЖС 
или социально опасном положении», УМЦ - г. Иркутск, 25-26.08.2016г.; 
«Профилактика детских суицидов в образовательной среде», ГБУ «Центр 
профилактики, реабилитации и коррекции» - 20.12.2016г.; «Профилактика 
суицидального поведения несовершеннолетних», ГАУ Иркутской области 
«ЦППМиСП» - 27.04.2017 г. В 2018 году специалисты отделения прошли курсы 
повышения квалификации по темам: «Медиативные технологии в семейной 
сфере»,  АНО ДПО «Иркутский межрегиональный центр образовательных и 
медиационных технологий» и приняли участие в областной конференции: 
Проблемы семейного насилия в Иркутской области. Современные технологии 
поддержки семей и детей, пострадавших от насилия. 
      

 Ответственный секретарь                                          Н.В. Холодкова 


