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

2020 год 
 

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

На территории Осинского муниципального района проживает 
несовершеннолетних 7089, в том числе до 13 лет включительно 5836, от 14 до 
17 лет включительно 1271 подростков.  

По итогам 12 месяцев 2020 года уровень  подростковой преступности 
остается на уровне прошлого года (по раскрытым и направленным уголовным 
делам в суд) на 42,9 % (с 4 до 4), зарегистрировано (КУСП) совершено в 2020 
году 3 преступления против 3 преступлений прошлого года. 

Уголовные дела, направленные в суд по преступлениям совершенным 
несовершеннолетними – 4 (АППГ – 4) 

1) УД № 11901250057000382 от 13.12.2019 года по п. «в» ч. 2 ст.158 УК 
РФ в отношении М. 2005 г.р., по факту кражи сотового телефона в ФОК 
«Баатар», принадлежащего К., ущерб 5855 рублей.  

Причина совершения преступления: М. 2005 г.р., проживает в полной 
малообеспеченной семье; условия для занятий и отдыха несовершеннолетнего 
созданы родителями; основной причиной совершения преступления явилась 
корысть, желание иметь сотовый телефон, поскольку телефона до кражи не 
было. Принятые меры к родителям (привлечение к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, постановка на учет 
несовершеннолетнего М., рассмотрение на КДН и ЗП, совете профилактики 
школы, индивидуальная профилактическая беседа с несовершеннолетним и 
родителями, участие в мероприятиях профилактического характера. Ранее на 
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учете не состоял к уголовной  и административной ответственности не 
привлекался. 

 
2) УД № 12002250036000016 от  21.03.2020 года  по ч. 3 ст. 260 УК РФ в 

отношении гражданина Верхозина 1990 г.р., несовершеннолетнего Ш.2002 г.р., 
по факту незаконной рубки 17 деревьев породы «лиственница» в квартале 59 
выдела 38 Бурят-Янгутского участкового лесничества; ущерб 197478 рублей. 

Причина совершения преступления: Ш.2002 г.р., проживает в полной 
малообеспеченной семье; условия для занятий и отдыха несовершеннолетнего 
созданы родителями; основной причиной совершения преступления явилась 
корысть, желание заработать денег для своих личных нужд. Принятые меры к 
родителям (привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ, постановка на учет несовершеннолетнего, рассмотрение на КДН и 
ЗП, индивидуальная профилактическая беседа с несовершеннолетним и 
родителями, участие в мероприятиях профилактического характера. Ранее на 
учете не состоял к уголовной  и административной ответственности не 
привлекался. 
        3)УД № 12001250057000009 от 11.01.2020г.  по ч. 1 ст. 260 УК РФ в 
отношении В. 2004 г.р., по факту незаконной рубки 2 деревьев хвойной породы 
лиственница в квартале 88 выдела 20 Бурят-Янгутского участкового 
лесничества; ущерб 12965 рублей. 

Причина совершения преступления: В. 2004 г.р., проживает в полной 
малообеспеченной семье; воспитывается сожителем матери; условия для 
занятий и отдыха несовершеннолетнего матерью не созданы, семья 
неблагополучная, состоит в Банке данных СОП (снята с учета в связи с 
лишением родительских прав 07.09.2020г.); основной причиной совершения 
преступления явилась корысть, желание заработать денег для своих личных 
нужд. Принятые меры к родителям (привлечение к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, постановка на учет 
несовершеннолетнего, рассмотрение на КДН и ЗП, совете профилактики 
школы, индивидуальная профилактическая беседа с несовершеннолетним и 
родителями, участие в мероприятиях профилактического характера. Ранее на 
учете не состоял к уголовной  и административной ответственности не 
привлекался. 
           4) УД № 12001250057000180 по ч. 2 ст. 158 УК РФ в отношении М. 2005 
г.р., по факту кражи сотового телефона «Хонор», принадлежащего К.. 

Причина совершения преступления: несовершеннолетний М. 2005 г.р., 
проживает в неполной благополучной семье, обеспечен всем необходимым для 
полноценной жизнедеятельности; условия для занятий и отдыха 
несовершеннолетнего созданы матерью, основной причиной совершения 
преступления явилась корысть, желание иметь сотовый телефон, поскольку 
телефона до кражи не было. Принятые меры к родителям (привлечение к 
административной ответственности по ч. 1 КоАП РФ, по ст. 2 Закона И.о. № 
38-оз; постановка на учет несовершеннолетнего М., рассмотрение на КДН и ЗП, 
совете профилактики школы, индивидуальная профилактическая беседа с 
несовершеннолетним и матерью, участие в мероприятиях профилактического 
характера (преступление прошлого года. Ранее на учете не состоял к уголовной  
и административной ответственности не привлекался. 
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Наряду со снижением общего количества подростковых преступлений, 
уровень тяжких, особо тяжких преступлений остается прежним – 1 (АППГ – 1).   

Количество преступлений, совершенных в группах осталось на уровне 
прошлого года – 1 (АППГ – 1), в том числе преступлений, совершенных в 
группах несовершеннолетних уменьшилось с 1 до 0,  преступлений 
совершенных в смешанной группе осталось на уровне прошлого года – 1 
(АППГ – 1)    

УД № 12002250036000016 от  21.03.2020 года  по ч. 3 ст. 260 УК РФ в 
отношении гражданина В. 1990 г.р., несовершеннолетнего Ш. 2002 г.р., по 
факту незаконной рубки 17 деревьев породы «лиственница» в квартале 59 
выдела 38 Бурят-Янгутского участкового лесничества; ущерб 197478 рублей;  
решение по ст. 150 УК РФ принято, вынесено постановление об отказе в ВУД  
(СК). 
         Осуществляется постановка на учет групп несовершеннолетних, 
вовлекающих несовершеннолетних в криминальную и  антиобщественную 
деятельность, если таковые выявляются. В текущем году на профилактический 
учет поставлено 2 группы, в настоящее время на профилактическом учете 
состоит 3 группы антиобщественной направленности, в том числе 2 группы, 
имеющие в составе взрослых лиц (4),  несовершеннолетних (8). Ведется работа 
по разобщению групп. 

В структуре подростковой преступности преступления разделены на две 
группы: имущественного характера - 2 (АППГ – 4), преступления против 
экологической безопасности, незаконная рубка лесных насаждений– 2  (АППГ 
– 0) 

Анализ во временном разрезе показал, что преступления совершены в 
дневное и вечернее время, в ночное время преступления не совершались; в 
состоянии опьянения не совершались. В общественных местах совершено 
несовершеннолетними - 2 (АППГ- 2)  преступлений, в том числе на улице 1 
(АППГ – 1). 

Количество привлеченных к уголовной ответственности 
несовершеннолетних осталось на уровне прошлого года 4 против 4, все лица 
являются жителями Осинского района.  

К условиям, способствующим преступному поведению, можно отнести и 
недостатки в деятельности субъектов системы профилактики. И как важный 
момент - отсутствие желания у самих несовершеннолетних  к организации 
досуга. Влияют на развитие преступной личности низкий уровень правовой 
культуры, деформация нравственности и правового сознания 
несовершеннолетних и их родителей. У большей части молодежи отсутствует 
вера в закон и справедливость. Оказывает негативное воздействие СМИ 
(интернет, телевидение).  

Работа ПДН и результаты оперативно служебной деятельности по 
профилактике тяжких, групповых, повторных преступлений, выявлению 
причин и условий, способствующих совершению этих преступлений, 
ежемесячно анализируются и рассматриваются на оперативных совещаниях, 
как личного состава подразделений по охране общественного порядка (4), так и 
при руководстве отдела полиции (4), на заседаниях КДН (4),  при прокуроре 
Осинского района (2).   

Заместителем начальника отдела полиции по охране общественного 
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порядка на постоянной основе проверяется учетно-профилактическая 
документация на лиц, состоящих на учете, даются письменные указания на 
активизацию  профилактической деятельности и взаимодействия со службами 
отдела полиции.  

За анализируемый период повторных преступлений не допущено. 
Глава 2. О преступлениях и других противоправных и (или) 
антиобщественных действиях, совершенных несовершеннолетними, не 
достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. 
 
       На территории Осинского района ЦВСНП не имеется, взаимодействие 
осуществляется с ЦВСНП г. Иркутска.  В ЦВСНП помещаются 
несовершеннолетние на основании постановления  Осинского районного суда о 
помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП с указанием конкретного срока.  
       За отчетный период  инспекторами по делам несовершеннолетних 
вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении несовершеннолетних, не достигших уголовно-наказуемого возраста 
– 3, из них ГДН – 2, ОНД – 1, в том числе: 
ст. 158 ч. 1 УК РФ – Лаврентьев (по факту кражи сотового телефона Киселевой 
О.О., постановление от 28.02.2020г.) 
ст. 115 ч. 2 УК РФ – несовершеннолетний О., несовершеннолетний Т.(по факту 
причинения легкого вреда здоровью Х., постановление от 22.08.2020г.) 
ст. 168 УК РФ -  малолетняя С. (по факту повреждения имущества, 
неумышленного поджога заброшенного здания) 
       Вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении несовершеннолетних, по иным причинам (отсутствие ущерба, 
отсутствие значительного ущерба, иное) – 5  
Ст. 158 УК РФ –МО «Оса» 
Ст. 167 УК РФ –МО «Русские Янгуты» 
Ст. 158 УК РФ –МО «Оса» 
       Ходатайства в Осинский районный суд по помещению подростков в 
ЦВСНП не вносились. 
 
Глава 3. О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями 
несовершеннолетних, а также случаях склонения их к суицидальным 
действиям, и принятых мерах.  
 

На территории Осинского муниципального района 2020 году не 
зарегистрированы случаи  суицида и попытки суицида. 

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

В СМИ и на сайтах ОУ размещается информация профилактического 
характера. Организована работа с несовершеннолетними по формированию у 
них толерантного отношения друг к другу и обществу, активизирована работа 
по привлечению детей к внеурочной занятости. Со всеми детьми, имеющие 
факторы суицидального риска осуществляется    психолого-педагогическое 
сопровождение. 

Также субъектами системы профилактики на постоянной основе 
осуществляется мониторинг сети «Интернет» на предмет нарушения 
законодательства регулируемого Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с 
целью выявления фактов распространения запрещенной информации, 
содержащей пропагандирование насильственных действий, деструктивных 
сообществ, экстремистской деятельности, с целью фиксации распространяемых 
материалов и выявления лиц, распространяющих такие материалы, и в 
последующем привлечения к административной, либо уголовной 
ответственности.  

 
 

Раздел II. Основные направления деятельности субъектов системы 
профилактики, предусмотренные главой II Федерального закона от 24 
нюня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - 
Федеральный закон № 120-ФЗ).    
 

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

1.1 ОГБУСО «КЦСОН Осинского района» 
       
        В  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Осинского района» организацией и проведением мероприятий, направленных 
на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и 
молодежи, поддержкой детей и молодежи, находящейся в социально опасном 
положении занимаются специалисты отделения помощи семье и детям. В 
отделении работают 12 специалистов и юрисконсульт. Из них восемь 
специалистов по социальной работе работают в отдаленных муниципальных 
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образованиях района по технологии «Доступная социальная помощь 
населению», один специалист ответственный за организацию отдыха и 
оздоровления детей.         
        За    2020 год  обращений в отделение помощи семье и детям  было 6390, 
из них за юридической помощью 117 человека, к участковым специалистам 
5842 обращений граждан, 361 чел. получили консультации по организации 
отдыха и оздоровления детей, 70 человек по разным вопросам.   
       На конец 2020 года состоит 160 семей на социальном сопровождении: 65 
семей, находящихся в социально опасном положении, из них 16 семей 
несовершеннолетних, совершивших правонарушение, 94 семьи, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Участковыми специалистами оказано 1606 
срочных социальных услуг. В отношении 317 семей  разработано 400 
комплексных плана. Проведено инструктажей по технике безопасности, в том 
числе пожарной безопасности 1192. 
       Организация отдыха детей.  В 2020 году принято 361  заявление, из них 124 
заявления, работающих родителей, 237 заявлений на детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  Информация о порядке обращения на отдых и 
оздоровление детей ежемесячно размещается в СМИ, на сайте учреждения.  
      С 23.12.2019 года по 13.01.2020 года специалисты отделения приняли 
участие в профилактическом мероприятии «Сохрани ребенку жизнь». За 
данный период провели 213 патронажей в отношении 70 семей, из них 55 семей 
СОП. При посещении мест проживания семей с детьми проводился инструктаж 
по пожарной безопасности в быту, давалась информация о возможности 
обращения в службы экстренной помощи. Также с родителями проводились 
профилактические беседы о недопущении случаев безнадзорного оставления 
детей, недопущения случаев оставления несовершеннолетних без присмотра 
(на улице в период понижения среднесуточных температур) в том числе с 
раздачей листовок о правилах пожарной безопасности и защите жизни и 
здоровья детей.  
         В отделении организована и проводится работа с родителями лишенными 
родительских прав или ограниченных в родительских правах. За отчетный 
период  проведена работа с 4 родителями. Одна мама состоит на социальном 
сопровождении в отделение с целью восстановления детско-родительских 
отношений. 
         Специалистами  проводилось обследование условий жизни детей, где 
воспитанием занимается один отец. За отчетный период было проведено 
обследование в отношении 31 семьи одиноких отцов, в них детей 51.  
         С 11 по 23 февраля специалистами  был организован и проведён районный 
дистанционный фотоконкурс  «Мой папа самый лучший». Все работы,  
присланные на конкурс, были оформлены в передвижную выставку, чтобы 
каждый посетитель учреждения мог увидеть, какие замечательные папы 
проживают в нашем районе. Также по условиям конкурса к фотографии 
ребёнок должен был написать рассказ о своем отце. Итоги были подведены 28 
февраля, а 10 марта в торжественной обстановке на школьной линейке 
специалисты участковой службы вручили грамоты ребятам. Всего приняло 
участие 26 детей. 
         6 февраля 2020 года  заведующий отделением помощи семье и детям  
приняла участие в районном мероприятии «Профилактика правонарушений, 
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безнадзорности несовершеннолетних и раннего выявления семейного 
неблагополучия». В круглом столе приняли участие заместители директоров 
образовательных учреждений района, специалисты  и сотрудники субъектов 
системы профилактики. С ситуацией в районе в рамках работы по 
профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 
выступили заведующий  сектором КДН и ЗП и  сотрудник отдела полиции. 
Председатель мероприятия заместитель мэра по социальным вопросам 
попросил заместителей директоров поделиться опытом в рамках 
профилактической  работы с учащимися школы и родителями.  
Заведующий отделением помощи семье и детям  дала информацию о работе 
специалистов КЦСОН, о том, что идет прием заявлений на отдых и 
оздоровление детей, о межведомственном взаимодействии при социальном 
сопровождении семей с детьми. 
        10 февраля 2020 года специалисты  приняли участие в организации и 
проведении межведомственного профилактического мероприятия для детей, 
состоящих на различных видах учета. Мероприятие проводилось в рамках 
всероссийской акции «Безопасность детства». Акция организована в целях 
реализации мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных 
происшествий несовершеннолетними в период школьных каникул, в местах 
массового отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, а 
также усиления взаимодействия государственных структур и общественных 
формирований в данной работе. Для детей была проведена экскурсия в 
пожарную часть с.Оса сотрудники Пожарной части, показали и рассказали о 
службе пожарных, наглядно показали, как и  чем они тушат пожар. Особенно 
детей заинтересовал аппарат со сжатым воздухом, который используют в 
непригодной для дыхания среде. Некоторый даже испробовали аппарат на себе. 
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Усть-Ордынскому Бурятскому округу и Ольхонскому району и 
специалист отделения помощи семье и детям провели с детьми викторину 
«Правила безопасного поведения и соблюдение пожарной безопасности».  
       13 февраля специалистами  во время выезда мобильной бригады в 
отдаленное муниципальное образование «Улейское» проведено выездное 
заседание консилиума, с приглашением членов семьи на консилиум. Родители, 
состоящие на социальном сопровождении,  с удовольствием откликнулись на 
такой формат взаимодействия между специалистами и семьей. На консилиум 
были приглашены две семьи, одну семью только приняли на сопровождение, 
другая семья по решению консилиума и выполнения мероприятий 
комплексного плана будет снята  с сопровождения в отделении помощи семье и 
детям. Также в рамках работы мобильной бригады, с родителями библиотекарь 
и специалист КЦСОН в сельском клубе провели беседу о безопасности детей и 
соблюдении пожарной безопасности в быту. Не остались без внимания и дети, 
психолог КЦСОН провела групповое занятие, направленное на ознакомление 
со способами саморегуляции. Ребята с удовольствием выполняли дыхательную 
гимнастику, играли с песком, и рисовали своё настроение. 
       Во исполнении поручения заместителя министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 08.11.2017 года за № 06-53-
273/17 «Об организации и проведении с привлечением сотрудников МЧС 
России, специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и 



8 
 

правонарушений, проверки мест проживания всех многодетных, замещающих, 
неблагополучных семей, а также семей, состоящих на учете в Банке данных 
Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении».  Была проведена работа в отношении 372 семей. 
         Специалистами проводилась профилактическая работа с семьями в 
осенне-зимний период с целью недопущения случаев травмирования и 
недопущения ситуаций, создающих угрозу для жизни и здоровья детей в 
осенне-зимний период на льду и вблизи водных объектов. Проведена 
дополнительная профилактическая работа   по предупреждению детской 
смертности от управляемых причин. Участковые специалисты провели 
дополнительные подворовые обходы населения отдаленных населенных 
пунктов с распространением информации по соблюдению пожарной 
безопасности. С 23.12.2019 г. по  25.03.2020 специалисты отделения помощи 
семье и детям посетили 510 семей, из них 56 семей, находящихся в социально 
опасном положении и 454  семей с детьми, из них 302 многодетных семей.  
Специалистами отделения проводился патронаж семей, состоящих на 
социальном сопровождении, также среди граждан, которым оказаны срочные 
социальные услуги. Во время патронажа проводилась разъяснительная работа 
по соблюдению режима самоизоляции, мерах предосторожности, вручение 
памяток «Правила использования медицинских масок», «По профилактике 
коронавирусной инфекции, способах защиты».  
         30 апреля специалисты отделения совместно со специалистом 
администрации Осинского муниципального района  с целью поддержки семей, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации 
оказали помощь 12 семьям. Дополнительно с родителями была проведена 
профилактическая беседа о соблюдении пожарной безопасности в весенний 
период, не оставлении детей без присмотра взрослых.  
          С целью формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма 
и любви к Родине организовали и провели конкурс рисунков, посвященного 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне среди детей из семей, 
состоящих на социальном сопровождении. Всем участникам были вручены 
сертификаты, победителям Грамоты и сладкие подарки.  
         С 6 по 20 апреля организовали и провели  дистанционный конкурс 
рисунков, посвященный  Всемирному Дню здоровья среди детей из семей, 
состоящих на социальном сопровождении. На конкурс были отправлены 21 
работа от детей в возрасте от 7 до 18 лет. Всем участникам были вручены 
сертификаты, победителям Грамоты и сладкие подарки. 
        Специалисты отделения приняли участие в межрегиональной онлайн-
конференции «Телефон доверия: оказание экстренной психологической 
помощи детям и родителям в трудной жизненной ситуации». Специалисты 
взяли на заметку опыт других регионов по проведении информационной 
кампании по продвижению Детского телефона доверия и создании 
положительного имиджа, чтобы дети и родители не боялись в трудной 
жизненной ситуации обращаться к специалистам на Всероссийский телефон 
доверия. Также специалисты провели информационную кампанию, путем 
рассылок в социальных сетях, менеджерах.  
         В первый день лета, мы отмечаем День защиты детей. Это один из 
старейших международных праздников и для детей, и для родителей, и для 
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всех, кто работает с детьми и семьями. Специалисты отделения помощи семье и 
детям посетили семьи, состоящие на социальном обслуживании. Веселые 
клоуны поздравили детей с праздником, поиграли в подвижные игры и вручили 
сладкие подарки. Родителям напомнили, что задача каждого ответственность – 
сделать все, чтобы у детей было право на счастливую жизнь. Вручили буклет  с 
информацией, как организовать досуг  с детьми дома в период режима 
самоизоляции. Специалистами отделения была организована работа по выдаче 
средств индивидуальной защиты (лицевых масок) для семей, находящихся в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.  
          С 23 июня по 7 июля совместно Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Осинского муниципального района 
организовали и провели районный дистанционный фотоконкурс «Счастливы 
вместе»,  приуроченный к главному семейному празднику в нашей стране 
«Дню семьи, любви и верности». Приняло участие в данном конкурсе 20 семей, 
состоящих на социальном сопровождении в отделении помощи семье и детям и 
отделении сопровождения замещающих семей. С целью повышения 
социального статуса семьи, раскрытия творческого потенциала родителей и 
детей, возрождение и укрепление семейных традиций и связей между 
поколениями. Формирование навыков безопасного поведения  детей в период 
летних каникул, осознанного выполнения правил поведения, обеспечивающих 
сохранность их жизни и здоровья в современных условиях быта, природы.   
          В рамках проекта по активному долголетию «Здоровый образ жизни – 
путь к долголетию», реализуемого в 2020 году, сотрудники отделения приняли 
участие в  информационно-пропагандистской  акции «Молодежь против 
наркотиков!», направленной на продвижение здорового образа жизни и 
формирования негативного отношения к вредным привычкам. Молодым людям 
розданы профилактические информационные материалы, а также было 
предложено оставить свои подписи на плакате, тем самым сделать правильный 
выбор, выбор в пользу здорового образа жизни без наркозависимости. 
Профилактической акции «Зарядка от нас – здоровье для вас!» с привлечением 
специалистов системы профилактики (участие приняли сотрудники КДН и ЗП, 
Районной центральной больницы). 
         С 22 июля по 07 августа 2020 года специалисты отделения совместно с 
сотрудниками Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Осинского муниципального района и  отдела полиции  провели  
дистанционный  конкурс «Как мы проводим лето» для несовершеннолетних 
детей, состоящих на учете в Банке данных семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении, и семей состоящих на 
социальном сопровождении в отделении. С целью  формирования навыков 
безопасного поведения  детей в период летних каникул, осознанного 
выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность  жизни и 
здоровья в современных условиях быта, природы. Конкурс был представлен в 
трех номинациях: рисунок, сочинение, фотография. Работы были интересными 
и яркими, ведь летом столько веселых и насыщенных занятий для детей:  
купание в море, солнце, рыбалка, сбор ягод и грибов. По итогам конкурса были 
определены победители  в 3 номинациях. Все они отмечены дипломами 
победителей и ценными призами. 
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       С 26.08.20 по 01.09.20 г.  специалисты отделения  проводили  
профилактические беседы  «Вода – безопасная территория»  с многодетными 
семьями, семьями, состоящими на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, приемными семьями,  вручены памятки 
по правилам безопасного поведения на воде, по предупреждению гибели и 
травматизма людей и недопущению безнадзорного нахождения 
несовершеннолетних вблизи водных объектов. Количество семей -224.  
        24 сентября 2020 года специалисты учреждения в рамках выставки «Мир 
семьи. Страна детства» приняли участие в круглом столе « Внедрение 
проектной деятельности как инструмент развития межведомственного подхода 
к организации работы органов и учреждений системы профилактики». 
Специалисты имели возможность познакомиться онлайн презентациями 
практик работы по проектам в данном направлении.    Заведующий отделением   
представила реализуемый проект в нашем учреждении «Школа социального 
сопровождения», направленный на межведомственный подход к организации 
комплексной работы с семьями, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
       25 сентября 2020 года приняли участие в круглом столе «Индивидуальная 
профилактическая работа с различными категориями семей и 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении». Специалисты имели возможность познакомиться онлайн 
презентациями практик работы по проектам в данном направлении.  
Специалист по социальной работе участковой службы представила 
реализуемый проект  «Помощь рядом» о взаимодействии с сотрудниками 
библиотеки и культуры  в организации комплексной работы с семьями, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.  
       25 сентября Заведующий отделением приняла участие в межведомственном 
совещании, организованным отделом опеки и попечительства граждан по 
Осинскому району «По вопросам оказания комплексной всесторонней помощи 
семьям, находящимся в социально опасном положении». На данном совещании 
было рассмотрено три вопроса: порядок проведения условий жизни 
несовершеннолетних граждан и их семей, основания и причины для помещения 
несовершеннолетних в организации для детей-сирот временно, оказание 
комплексной всесторонней помощи семьям. Принято решение: Рассмотреть 
вопрос о заключении межведомственного соглашения с клубами в отдаленных 
населенных пунктах района с КЦСОН, для вовлечения семей с детьми в 
досуговую занятость. Информировать граждан о возможности прохождения 
лечения от алкогольной зависимости в стационарных учреждениях, алгоритм 
обращения за помощью. 
        01 октября 2020 года прошло межведомственное заседание в рамках 
реализации Комплекса мер Иркутской области по развитию эффективных 
социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и 
улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях «Семейное 
будущее». Комплекс мер утвержден распоряжением заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области от 24.07.2020 г. №70-рзп, для обеспечения 
комплексного подхода и целевого исполнения мероприятий, софинансируемых 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.   
        ОГБУСО КЦСОН  включено в реализацию мероприятия «Организация 
межведомственных мобильных выездных бригад с целью информирования 
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семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и приближения 
государственных услуг в сфере занятости».  На совещание были приглашены 
руководители ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Осинскому 
району» и ОГКУ «Центр занятости населения Осинского района». На круглом 
столе обсудили стратегические цели и организацию работы по технологии.  
       Специалисты отделения  совместно с КДН и ЗП администрации Осинского 
муниципального района провели дистанционный конкурс фоторабот «Дары 
осени». Основными целями проведения  конкурса фоторабот служит 
повышение социального статуса семьи, раскрытие творческого потенциала 
родителей и детей, возрождение и укрепление семейных традиций, создание 
условий для повышения творческого самовыражения детей и родителей. 
Участие в конкурсе приняли семьи, состоящие на учете в Банке данных семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и семьи,  
состоящие на социальном сопровождении. Семьи с большим удовольствием 
приняли активное участие в конкурсе, где по итогам призеры отмечены 
грамотами и ценными призами, остальным участникам конкурса вручены 
сертификаты.  
        02.10.2020 г. для специалистов отделения  был проведен обучающий 
семинар «О создании в учреждении «Межведомственной мобильной выездной 
бригады»  в рамках реализации Комплекса мер Иркутской области по развитию 
эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности 
семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях 
«Семейное будущее». Комплекс мер утвержден распоряжением заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области от 24.07.2020 г. №70-рзп, для 
обеспечения комплексного подхода и целевого исполнения мероприятий, 
софинансируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.   
         В октябре 2020 года  состоялся  информационный семинар в рамках 
реализации проекта «Социальное сопровождение семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, с использованием метода 
«Семейная конференция» при поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко. 
Внедряемый  метод «Семейная конференция» аналогичен методу «Сеть 
социальных контактов», который представлялся на стажировке. На семинаре 
присутствовали заместитель директора,  специалисты двух отделений помощи 
семье и детям, сопровождения замещающих семей. Заведующие отделениями 
помощи семье и детям, сопровождения замещающих семей после прохождения 
стажировки на базе краевого государственного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Барнаула», Алтайского края поделились с коллегами информацией: 
продемонстрировали обучающий фильм, провели презентацию «Сеть 
социальных контактов» с рассказом, как проходит сетевая встреча. Также 
коллеги познакомили с методом «Сеть социальных контактов», направленным 
на активизацию поддерживающего ресурса ближайшего социального 
окружения «кризисной» семьи. Рассказали об этапах работы в рамках метода, 
познакомили с возможными трудностями в работе и способами их 
преодоления, научили составлять  карту социальных контактов и правильно её 
использовать в диагностических целях. В конце мероприятия участники 
обсудили возникшие вопросы и приняли решение применять элементы 
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технологии: составление сетевых карт, мобилизация ближайшего окружения. 
Использование данных методов носит межведомственный характер. 
           В  рамках реализации проекта «Социальное сопровождение семей с 
детьми находящимися в трудной жизненной ситуации с использованием метода 
«Семейная конференция» при поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко в 
отделении помощи семье и детям Комплексного центра социального 
обслуживания населения Осинского района проведено две   «Семейных 
конференций».  
            В рамках реализации Дорожной карты   Комплекса мер Иркутской 
области по развитию эффективных социальных практик, направленных на 
сокращение бедности семей с детьми и улучшении условий жизнедеятельности 
детей в таких семьях, 11 ноября 2021 года специалисты Комплексного центра 
социального обслуживания населения Осинского района совместно с 
инспектором Центра занятости населения по заявке специалиста участковой 
службы провели выезд межведомственной мобильной выездной бригады в 
отдаленное муниципальное образование «Усть-Алтан».  Участники бригады 
провели групповые и индивидуальные консультации гражданам по вопросам 
трудоустройства, оформления льгот, пособий, получения образования в 
Культурно-досуговом центре. За консультацией обратилось 13 граждан с. Усть-
Алтан и с. Рассвет.  В большинстве вопросы возникали у граждан по 
оформлению социального контракта, так как в муниципальном образовании 
мало рабочих мест, отсутствует муниципальное транспортное сообщение. Один 
гражданин обратился за консультацией в получении образования через Центр 
занятости населения. Две семьи приняты на социальное сопровождение в 
отделение помощи семье и детям с целью оказания содействия в оформлении 
пакета документов на  социальный  контракт, помощь в составлении бизнес 
плана.  
       03 декабря 2020 г специалисты Комплексного центра социального 
обслуживания населения Осинского района совместно с инспектором Центра 
занятости населения  провели выезд межведомственной мобильной выездной 
бригады в отдаленное муниципальное образование «Каха-Онгойское».  
Участники бригады провели групповые и индивидуальные консультации 
гражданам по вопросам трудоустройства, оформления льгот, пособий, 
получения образования. За консультацией обратилось 8 граждан д. Мольта и д. 
Хокта.  В большинстве вопросы возникали у граждан по оформлению 
социального контракта, так как в муниципальном образовании мало рабочих 
мест, отсутствует муниципальное транспортное сообщение. Специалисты 
Комплексной мобильной службы  обеспечили семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости,  продуктовыми наборами. 
          Специалисты отделения помощи семье и детям  8 и 9 декабря 2020 года 
приняли участие в вебинаре «Школа первой помощи». Организаторы – Совет 
отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка совместно с 
организацией «Мария мама». 
           В преддверии Нового года, специалисты отделения помощи семье и 
детям КЦСОН Осинского района провели мастер класс по изготовлению 
новогодней открытки, с детьми из семей, состоящих на социальном 
сопровождении.   
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1.2 Отдел опеки и попечительства граждан по Осинскому и 
Боханскому районам  Межрайонного управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 3 

 
    Специалисты органов опеки и попечительства ведут работу по 
выявлению, учету и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Входя в систему органов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, предпринимают меры по профилактике 
социального сиротства на территории Осинского муниципального района. В 
результате активизации ранней профилактики, координации деятельности 
органов субъектов профилактики удаётся снижать число вновь выявленных 
детей-сирот.             
                В 2020 году  на учете в отделе опеки и попечительства граждан по 
Осинскому району состоит 231 подопечных:  
       Отдельная категория совершеннолетних граждан -74, находятся под опекой 
физических лиц 49 человек, 25 граждан находятся под опекой гос.опекуна 
(Психоневрологический интернат с. Бильчир) . 
       Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 153 ребенка,  
детей-сирот – 40, из них у  2 детей в графе родители стоит прочерк, ОБПР – 75, 
детей-инвалидов-13, всего проживают в замещающих семьях -116 детей АППГ-
118, проживают в семье усыновителей – 39 детей, 1 ребенок находятся под 
опекой по согласию родителей. 
В 2020 году  выявлено детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 
всего выявлено 13 детей,  из них 2-детей-сирот, 11 детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроены в семью -7 детей, 6 детей помещены в 
учреждение, затем 4детей переданы на воспитание в семью. 
АППГ выявлено 13 детей, из них 7-детей-сирот, 6 оставшиеся без попечения 
родителей,  устроены в семью-13 детей.   
      Отобрано детей в соответствии со ст.77 СК РФ – 0, АППГ - 0.   
      Выбыли по достижению совершеннолетия – 12 детей, АППГ-17 детей, 
перемена места жительства- 3 детей, (АППГ-7 детей). 
     Прибыло- 19 детей, поставлены на первичный учет- 13 детей, прибыли из 
других территорий:  2 ребенка(Ангарск), 1 ребенок (г.Усолье-Сибирское), 3 
детей (Улан-Удэ), 2 детей (Бохан). 
       В 2020 г.  помещались на реабилитацию по заявлению родителей- 3детей 
(Павлов,- ОГКУЗ «Иркутский областной  специализированный дом ребенка), 2 
детей Цыцынковы в ЦПД Свердловского района г.Иркутска, возвращены 
родителям. 
АППГ - 5 детей, из них  в    учреждения социального обслуживания (СРЦН 
Заларинского района) – 3 детей   
ОГКУЗ «Усолье-Сибирская больница» - 1 ребенок  возвращен матери. 
 ОГКУЗ «Ангарский областной     специализированный дом ребенка» -1 
Помещены в учреждения социального обслуживания (СРЦН Иркутского 
района), по акту полиции -6 детей  
       В 2020 год в отдел опеки и попечительства граждан по Боханскому и 
Осинскому районам (Осинский район) Межрайонного управления 
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министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области № 3 поступило 38 информации о выявлении детей, находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей 
их воспитанию:    
- из образовательных организаций-2 
- ОП № 1 (дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» - 17 информаций; 
- ОГБУЗ «Осинская РБ» - 5 информации; 
- Следственный комитет  – 2 информация; 
- Осинский районный суд – 9 информации; 
- администрация МО – 1 информация 
- от граждан – 2 информации. 
    Приняли участие и  предоставили  заключение в суд в защиту 34 
несовершеннолетних детей, из них: о месте жительстве детей-4,  о защите прав 
детей на жилое помещение- 9, о защите других личных и имущественных прав 
детей-21 ( в том числе: детей родители которых ограничены в родительских 
правах-8 (5родителей), лишены родительских прав -7 (5 родителей). 
    Приняли участие и  предоставили  заключение в суд в защиту 
совершеннолетних граждан -4 
    Специалистами отдела предоставлено государственных услуг – 240, из них 
через МФЦ-23. 
1.продажа (мена) жилья- 22  
2.перемена имени-1 
3.распоряжение денежными средствами – 156 
4.выдача доверенности-  8 
5.предварительная опека-7 
6.установление опеки над несовершеннолетними детьми-5 
7.возмездная опека (приемная семья) -8 
8. учет граждан желающих принять в свою семью  
 несовершеннолетних детей – 6 
10.выдача разрешения на согласие обучающегося достигшего 
  14 лет по уходу за престарелым гражданином                         - 1 
12.выдача разрешение на раздельное проживание подопечного 
    достигшего 16 лет – 3 
13.помещение несовершеннолетних в учреждение по трехстороннему     
соглашению-3 (продление соглашения 3р). 
14.включение в список детей-сирот, лиц из числа детей-сирот 
    на предоставление жилыми помещениями   Иркутской области – 16; 
15. дача разрешения на заключение трудового договора -1              
         Кроме того в рамках поддержки семей воспитывающих детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, формирование в обществе 
положительного имиджа приемного родительства, на укрепление семейных 
связей в приемных семьях в Иркутской области проводятся конкурсы в 
которых принимают участие замещающие семьи: 
    - «Премии Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), 
приемным родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных 
семьях, достигших успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в 
общественной жизни. 
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2020 приняли  участие семья Б. , которая стала победителем в номинации «За 
успехи в интеллектуальной деятельности».  
     - Конкурс любительских видеофильмов «Моя приемная семья» среди 
замещающих семей:  
    -   Ежегодный областной конкурс «Почётная семья Иркутской области» 
    -  Проводится областной фестиваль  детского и юношеского творчества 
«Байкальская звезда», где победителем в номинации «Музыкальное 
творчество» в 2020 году стал Я., в номинации «Изобразительное искусство» в 
2020г. М. 
  Ежегодно проводится районный и областной  Форум приемных родителей. 
       Специалисты отдела совместно с субъектами системы профилактики  
принимают участие в акциях «Сохрани ребенку жизнь», «Каждого ребенка за 
парту», «Подари ребенку семью», а также в мероприятиях проводимые в 
районе.     При устройстве детей  в семью  рассматриваются такие формы как 
опека (попечительство), приёмная семья, усыновление. 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 
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 
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ситуации. Специалисты отдела участвуют в профилактических 
межведомственных операциях и акциях, в  предпраздничных и праздничных 
объездах семей. Проведение частных консультаций по вопросам воспитания 
детей. Также разъясняются правовые последствия ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей, формы устройства детей.  
 
                    1.3. ОГКУ УСЗН по Осинскому району 
 

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

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

категорий граждан;  
- реализация государственных социальных программ, направленных на 

повышение качества жизни граждан и способствующих улучшению 
демографической ситуации. 

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

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

 На 31.12.2020 года заключено 150 социальных контрактов, семей 
состоящих на учете в КДН и ЗП- 5.  

 Семьи, состоящие на учете выбрали направление по развитию личного 
подсобного хозяйства. Приобрели КРС, свиней, птицу, корма и строительные 
материалы для ремонта и постройки помещений для животных. 

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

-реализация трудового потенциала получателей государственной 
социальной помощи; 

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

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

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

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

Обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих 
частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях 



17 
 

организационного питания - предоставление набора продуктов питания 
назначено на 3072 учащихся Осинского района, из них: 

        малоимущих-                1353 
        из многодетных семей- 1719 
Директор ОГКУ «УСЗН по Осинскому району» участвует в заседаниях 

КДН и ЗП, ОМПМ «Сохрани ребенку жизнь», «Каждого ребенка за парту»,  
совместных рейдах с субъектами профилактики. По решению комиссии УСЗН 
являются ответственными за 3 семьи состоящими на учете в Банке данных 
СОП. Составлены планы индивидуально-профилактической работы, 
оказывается необходимая помощь семье, проводится патронаж семей. При 
посещении по месту жительства специалистом учреждения в составе 
межведомственной группы, всем предоставлены консультации о порядке и 
условиях получения мер социальной поддержки на детей, оказания 
материальной помощи, выдачи путевок в летние оздоровительные лагеря. 

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

 
 

1.4. Управление культуры Осинского муниципального района. 
 
В 2020 году учреждения культуры Осинского района работали 

преимущественно в онлайн и дистанционном формате для детей были 
организованы следующие мероприятия: 

 МБУК «ОМпДК» 
Творческий год 2020 года открыли гастрольным туром творческой и 

одаренной молодежи и детей Осинского района «Мы родом из Осы» с 
концертной программой «Хорошее настроение» 9-10 января 2020 года. 

15 января коллектив Осинского межпоселенческого дома культуры 
показал новогоднее представление «Лунтик и Новый год» для воспитанников 
детских садов с. Оса.  

24 января на сцене дома культуры состоялся благотворительный концерт 
с участием гостей из солнечной Бурятии. Все собранные средства были 
направлены на лечение Тулохонова Максима, ученика 4 класса МБОУ 
«Осинская СОШ №1».  

5 марта на базе Осинского межпоселенческого дома культуры прошел 
районный конкурс мужества, красоты и грации «Баатар-Дангина-2020» и 
районный конкурс «Традиционная кухня». Традиционно из года в год 
конкурсы проходят в дни празднования Сагаалгана. 

12 марта в МБУК «Осинский МпДК» состоялся Форум приемных 
родителей, организаторами которого являются Областное государственное 
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казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 
Осинскому району» и комплексный центр социального обслуживания 
населения Осинского района. Работники дома культуры Роксана Санданова, 
Зинаида Шакирова и артисты Осинского района показали небольшой концерт 
для приемных родителей Осинского района.  

С марта 2020 года мероприятия переведены в формат онлайн 
выступлений или ограниченных по числу зрителей и участников очных 
мероприятий: 

1 июня, по традиции, в МБУК «Осинский МпДК» для юных зрителей и 
их родителей было подготовлено видеопоздравление «Праздник детства и 
счастья» с выступлением юных артистов Осинского района и образцового 
хореографического ансамбля «Радость» МБУК «Осинский МпДК», 
коллективом дома культуры показана театрализация с героями мультфильма 
«Лунтик и его друзья».  

 
МКУК «МПБ имени В.К. Петонова»: 
- 21 февраля Детская библиотека присоединилась ко II Областной акции 

«Читаем Михасенко» в номинации «Пусть множатся читатели мои», в целях 
привлечения внимания детей и подростков к жизни и творчеству сибирского 
писателя. Прошел литературный час «Прописан в ребячьих сердцах» для 
учащихся 4 кл. МБОУ «Осинская СОШ № 2». Количество участников 25 
человек. 

- 24 февраля состоялся фестиваль национальных игр «Игры предков». 
Ребята приняли участие в турнире по игре в лодыжные кости «Шагай наадан». 
Турнир прошел в помещении ФОК «Баатар» . В турнире участвовало 10 команд 
из Боханского, Аларского и Осинского районов, общее количество участников 
составило 70 человек из них детей и подростков 45 чел. 

- В дни празднования праздника Белого месяца - Сагаалган, 12 марта  в 
детской библиотеке состоялся краеведческий час «Серебряный Сагаалган». 
Познакомиться с историей, традициями и  обычаями бурятского народа, 
связанными с праздником, пришли дети приемных семей с сотрудником ГБУ 
«КЦСОН Осинского района» Гахановой И.П.  

Со второго квартала мероприятия прошли в формате онлайн.  
- участвовали в районном поэтическом онлайн-марафоне «Отблески 

вечного огня», посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Ребята читали стихи и прозу поэтов и писателей, стихи 
собственного сочинения посвященные Великой Отечественной войне (9 мая); 

- просмотрели виртуальную выставку "Читаем детям о войне"(9 мая); 
- приняли участие в XXVIII областном конкурсе детского творчества 

«Письмо солдату: из будущего в прошлое», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (28 мая); 

С 1 июня по 31августа читатели детской библиотеки  приняли активное 
участие в  областном фестивале детского чтения «Лето с книгой», фестиваль 
прошел в рамках подпроекта «Каникулы  с библиотекой» (Большой проект),  

- просмотрели виртуальную выставку по детской библиотеке 
«Путешествие в страну Читалию» (1 июня); 
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- участвовали в онлайн окружном конкурсе «Страницы книг расскажут о 
войне. Продолжая традиции семейного чтения", посвященного 75-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ребята читали 
стихи, прозу  о ВОВ(8 июня); 

- просмотрели виртуальную выставку «Россия - великая держава» (12 
июня); 

- ознакомились с виртуальной выставкой - дата "День памяти и скорби в 
Отечественной литературе" (22 июня); 

- приняли участие в акциях «Свеча памяти»,  «Голубь мира». Читали 
стихи о ВОВ, видеопоздравление  ветерану ВОВ (22, 24 июня); 

- участвовали в  фотоакции "А мы читаем всей семьей", посвященной 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности  (8 июля); 

-  приняли участие в фотоконкурсе "Литературный косплей" - образ 
литературного героя (29 июля); 

- в онлайн акции "Летний марафон чтения". Ребята читали вслух отрывок 
из  детских книг  (6 августа); 

- онлайн-викторина "Символы России". Отвечали на вопросы викторины 
(21 августа); 

- в районном конкурсе рисунков "Мой любимый литературный герой" (27 
августа). 

Ко  Дню знаний ознакомились с онлайн-выставкой "Здравствуй, 
школьная пора!", (1 сентября);  

Просмотрели онлайн-выставку "Певец родной природы", посвященная 
125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина (3 
октября). 

Детская библиотека в рамках III областной информационной акции, 
посвященной Всемирному дню прав ребенка подготовила видеопрезентацию 
«Если тебе сложно – просто позвони!» для детей и подростков, посвященную 
Международному дню детского телефона доверия «Защитим детей вместе» (19 
ноября). 

А так же в рамках информационно-просветительской акции "Твори добро 
от всей души" детская библиотека провела с детьми и подростками в режиме 
онлайн следующие мероприятия: 

-  Выставка рисунков на тему «Мы вместе» (декабрь); 
- Ребята - участники клуба «Жить как все» действующий при ОГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района» 
изготовили различные поделки из джута, точечной росписи, бисера, вышивки, 
вязания, которые  были представлены на онлайн - выставке "Чудеса своими 
руками" Детской библиотеки (декабрь); 

- ознакомились с  онлайн-выставкой «Золотая нить добра и сострадания». 
Выставка действовала на абонементе ДБ, представлены книги Г. Мало «Без 
семьи», И. Яснина «Человек с человеческими возможностями», В. Катаев 
«Цветик-семицветик», Э. Портер «Полианна»,С. Кулидж  «Что делала Кейти» и 
другие книги (декабрь). 

МКУК «ОРИКМ» 
- Выставка декоративно - прикладного искусства «Волшебство рук» 

Январь  
- Выставка детских работ, посвященная Международному дню защиты 
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детей Январь 
Выставка «Новогодние игрушки»  Декабрь 
МБУ ДО «ОШИ» 
В Осинской детской школе искусств контингент обучающихся составляет 

381 человек, из 218 учащихся учатся по дополнительной 
предпрофессиональной программе, 163 учащихся по дополнительной 
общеразвивающей программе.  

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в 
регионе и стране, на основании Приказа Министерства культуры и архивов 
Иркутской области № 56-21-мпр от 30.04.2020 г., Решения педагогического 
совета № 20 от 17.04.2020 г. никаких выездов и проведения мероприятий не 
совершалось.  

Единственными мероприятиями были виртуальные концерты и выставки, 
в которых приняли участие. 

 
 
 
 

А
прель 
2020 

Международный онлайн-конкурс 
хореографического искусства «Ритмы 
Горизонта»  

(ТО «Триумф») 

Анс. 
«Росток» и 
«Бусинка» 

М
ай 2020 

Виртуальный концерт  к 75- летию 
Победы 

Наумова 
Е.В. 

Минеева 
Е.А. 

Богданова 
Е.А. 

Иванова 
А.Э. 

М
ай 2020 

Виртуальная выставка  к 75- летию 
Победы 

Учащиеся 
Алексеевой М.Г. 

Вахрушкин
ой Е.Ф. 

Осодоевой 
А.Г. 

Багаевой 
Н.М. 
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1.5. Управление образования 
 
В 2020 году планирование работы Осинского МУО было определено 

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

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

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

• Широкое вовлечение родителей, учеников в процесс управления 
школой; 

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

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

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

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

В Осинском муниципальном районе функционируют 16 образовательных 
организаций, 2 учреждения дополнительного образования. Общее число 
школьников с 1 по 11 класс 3740 учащихся. 

В школах работают 9 штатных педагогов - психологов в:  МБОУ 
«Осинская СОШ№1», МБОУ «Осинская СОШ№2», МБОУ «Майская СОШ», 
МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», МБОУ «Русско-Янгутская СОШ», МБОУ 
«Бурят-Янгутская СОШ», МБОУ «Ирхидейская СОШ», МБОУ «Улейская 
СОШ», МБОУ «Бильчирская СОШ», МБОУ «Приморская СОШ», имеющих 
профессиональное образования, и 5 социальных педагогов в МБОУ «Осинская 
СОШ№1», МБОУ «Осинская СОШ№2», МБОУ «Бильчирская СОШ», МБОУ 
«Приморская СОШ», МБОУ «Русско-Янгутская СОШ», в остальных 
образовательных учреждениях работу по данным направлениям проводят 
заместители по учебно-воспитательной работе, педагоги - организаторы. 
Ежегодно специалисты проходят курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» по направлениям 
психологической поддержки участников образовательного процесса, 
профилактики школьной тревожности, развития системы ранней 
профессиональной ориентации школьников и д.р. 
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В рамках работы служб осуществляется социально-психологическое 
обследование детей для организации индивидуального подхода к ним, 
оказывается социально-психологическая помощь детям, родителям, учителям.     

Стратегическими задачами социально-психологической службы в школах   
являются:  

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

образовательного процесса;  
-осуществление диагностики познавательной, эмоциональной и 

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

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

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

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

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

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

группы суицидального риска.  
 3. Профилактика возникновения суицидальных намерений у 

школьников. 
С учетом результатов диагностических исследований с детьми 

проводится психокорреционная работа по решению выявленных проблем, 
разрабатываются рекомендации для родителей и педагогов. 

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

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

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

В 2020-2021 учебном году представители совета отцов участвовали в 
планировании и организации профилактической работы с неблагополучными 
семьями. Обсуждали поведение родителей, не выполняющих своих 
обязанностей по воспитанию и обучению детей, выявляли несовершеннолетних 
правонарушителей, оказывали помощь классным руководителям в проведении 
профилактической работы с учащимися и родителями. 

На следующий учебный год планируется продолжить работу Совета 
отцов и разнообразить виды работ. 

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

В образовательных учреждениях Осинского района членами КДН и ЗП, 
педагогами проводятся «Дни правовых знаний» с целью ознакомления 
подростков с правами и обязанностями, профилактикой безнадзорности, 
наркомании, правилами поведения в общественных местах, ознакомлением с 
уголовным и административным законодательством.   

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

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

Управление образования тесно сотрудничает с Управлением культуры, 
где на базе детской библиотеки с детьми проводятся различные 
профилактические мероприятия по воспитанию правовой культуры и т.д.  

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

В 2020 году установлено: 
а) Общее число образовательных организаций, обучающиеся которых 

подлежат социально-психологическому тестированию: 
всего 16, из них: 
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имеющих обучающихся, «группы риска» немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ (повышенная вероятность 
вовлечения в зависимое поведение ПВВ) 19,8 (кол-во, % от общего числа) 

б) Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, подлежащих 
социально-психологическому тестированию: 

всего по списку 1169 чел. %100 из них: 
 7 класс 291 чел.; 
 8 класс 326 чел.; 
 9 класс 247 чел.; 
 10 класс 165 чел.; 
 11класс 140 чел.  

в) Общее число обучающихся, принявших участие в социально-
психологическом тестировании 1003 чел. (83,8% от общего количества, 
подлежащих тестированию), из них: 

 243 чел. (83,5 % от общего количества, подлежащих тестированию); 
 8 класс 263 чел. (80,5 % от общего количества, подлежащих 

тестированию); 
 9 класс 221 чел. (89,5% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 
 10 класс 147 чел. (89% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 
 11класс 129 чел. (92,1% от общего количества, подлежащих 

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

психологическом тестировании 166 чел. (14,2% от общего количества, 
подлежащих тестированию), из них: 

 7 класс 48 чел. (16,4% от общего количества, подлежащих 
тестированию); 

 8 класс 63 чел. (19,3% от общего количества, подлежащих 
тестированию); 

 9 класс 26 чел. (10,5 % от общего количества, подлежащих 
тестированию); 

 10 класс 18 чел. (10,9 % от общего количества, подлежащих 
тестированию); 

 11класс 11 чел. (7,8 % от общего количества, подлежащих 
тестированию). 

в том числе по причине: 
болезни 19 чел., 1,63 (% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 
отказа 77 чел., 6,6 (% от общего количества, подлежащих тестированию);  
другие причины 70 чел., 5,9 (% от общего количества, подлежащих 

тестированию), перечислить основные — перевод в другую школу, отсутствие 
технических средств. 

д) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ «группу 
риска» немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ (повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение ПВВ) 199 
чел. (17 % от общего количества, подлежащих тестированию/19,8 % от числа 
обучающихся, принявших участие в тестировании): 



25 
 

из них: 
 7 класс 41 чел.; 
 8 класс 44 чел.; 
 9 класс 16 чел.; 
 10 класс 39 чел.; 
 11класс 26 чел.  

Из них: 
Явная рискогенность («группа риска») 31 чел. (2,6 % от общего 

количества, подлежащих тестированию/ 3,1 % от числа обучающихся, 
принявших участие в тестировании) 

 7 класс 5 чел.; 
 8 класс 4 чел.; 
 9 класс 11 чел.; 
 10 класс 4 чел.; 
 11класс 7 чел.  

Латентная рискогенность 168 чел. (14,3 % от общего количества, 
подлежащих тестированию/16,7 % от числа обучающихся, принявших участие 
в тестировании) 

 7 класс 36 чел.; 
 8 класс 40 чел.; 
 9 класс 38 чел.; 
 10 класс 35 чел.; 
 11класс 19 чел.  

В 2020-2021 учебном году в школах Осинского района продолжают свою 
деятельность 16 наркологических постов «Здоровье+», целью работы которых 
является первичная профилактика социально-негативных явлений в среде 
учащихся.  

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

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

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

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

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

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

По данным отчета о работе наркологических постов образовательных 
учреждений в I полугодии 2020-2021 учебного года на конец отчетного периода 
за устойчивое курение – 4 несовершеннолетних, за употребление спиртных 
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напитков – 3. 
Воспитательная работа в школах ведется по восьми направлениям: 

«Ученик - гражданин и патриот», «Ученик и правовое воспитание», «Ученик и 
его здоровье», «Ученик и его семья», «Ученик и его интеллектуальные 
возможности», «Общение и досуг ученика», «Ученик и природа», «Ученик и 
его нравственность». 

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

По итогам реализации данного направления можно сделать следующие 
выводы: 

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

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

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

Также развитию эстетического, нравственного воспитания 
способствовали мероприятия: 

-  проведении мероприятий «С Днем матери», «День пожилого 
человека»; 

-  участие в районной ярмарке «Дары природы»; 
-  участие в муниципальном фестивале «Язык - душа народа»; 
Для решения поставленных задач по направлению «Ученик - гражданин и 

патриот» в школах используется сложившееся социально-педагогическое 
пространство. Воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия. 

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

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

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

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

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

В школах по плану проходили тематические классные родительские 
собрания, которые посещали учителя-предметники, администрации школ. 
Очень полезны собрания, на которых дети показывают своим папам и мамам, 
родственникам «товар лицом». Совместные дела семьи и школы - это огромное 
личное богатство всех детей, родителей и педагогов. Такой опыт неповторим, и 
его необходимо развивать постоянно. Школы организуют с помощью 
родителей внеклассные воспитательные мероприятия. Это праздники 
именинников, праздник мам и бабушек, спортивные праздники («День Матери» 
и др.) походы в лес, на природу.  

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

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

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного 
образования, разный: это группы обучающихся с 1 по 11 классы, среди 5-11 - 
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это разновозрастные объединения. 
Традиционно воспитательную работу ведут классные руководители и 

заместители директоров по воспитательной работе. Классные руководители - 
самая значимая категория организаторов воспитательного процесса в ОО.  

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

На базе МБОУ «Приморская СОШ» прошло районное мероприятие 
«Зарница» среди учащихся 8 -11 классов.  

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

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

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

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

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

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

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

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

На постоянной основе проводятся тематические и информационные 
встречи с инспектором ГДН ОП, КДН и ЗП. Круглые столы с привлечением 
регионального специалиста по профилактике наркомании, табакокурения, 
употребления ПАВ, проводятся различные тренинги «Нет зависимости!»,  
«Хорошие и плохие привычки», тематические беседы классных руководителей: 
«Употребление психоактивных веществ: мифы и реальность»,  «Я и мои 
социальные роли»,  «Бесконфликтное взаимодействие со сверстниками»,   на 
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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. 

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

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

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

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

3. Подпрограмма «Профилактика наркомании, экстремизма и других 
социально негативных явлений в Осинском муниципальном районе» на 2017-
2021гг.. 
Проведено 15 мероприятий, направленных на профилактику наркомании 
(антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, конференции, досуговые 
мероприятия, круглые столы, тренинги,  мероприятия, направленные на 
выявление потребителей наркотических средств и др.): 
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1. лекции в образовательных организациях на территории Осинского 
муниципального района, индивидуальное консультирование подростков и 
родителей «группы риска». (Темы: «наркотики и общество», «Дикорастущая 
конопля: чем коварно это растение согласно Уголовного Закона», «Сохрани 
себя», «как наркотики влияют на личность», «Профилактика наркомании», 
«Свобода или наркотики», «почему люди курят и употребляют алкоголь», 
«подросток и наркотики», «Как наркотики влияют на личность») 
2. Тренинги («Мы себя защитили», «Мы за Здоровый Образ Жизни!») 
3. Акция к всемирному дню борьбы против СПИД («Мы против СПИДа!») 
4. Круглый стол («мы против наркотиков!», «мое здоровье в моих руках», «как 
защитить себя от наркотиков»). 
5. Оперативно - профилактическое мероприятие «Мак», проведенное совместно 
с сотрудниками полиции, управлением сельского хозяйства, отделом ОУМИ, 
главами муниципальных образований и отделом по спорту и молодежной 
политики; 

Осуществлено 5 информационно-пропагандистских мероприятий 
антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 3 
информаций, оборудовано  1 мест наружной социальной рекламы.  5 мест 
общественного назначения были оборудованы плакатами с телефоном доверия, 
в том числе школы, библиотеки, магазины, 2 информации было подано на 
размещение в районной газете «Знамя труда» о наркотических веществах и 
вреде их употребления. 
Изготовлено и распространено 12 экземпляров методических материалов по 
вопросам противодействия распространению наркомании. Осуществлено 16 
иных мероприятий в области противодействия распространению наркомании. 
16 лекций, индивидуальных бесед и тренингов с детьми и родителями, 
состоящими на учете в КДН и ЗП о вреде употребления алкоголя, сигарет и 
наркотических веществ.  
 
 
 

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

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

За 2020 год в рамках реализации мероприятия «Временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время» ОГКУ ЦЗН Осинского района заключил 10 
договоров. Затрачено на осуществление мероприятия в 2020 г.–352300 рублей 
из средств муниципального бюджета,  из средств регионального бюджета 
подразделением ЦЗН материальная поддержка несовершеннолетним в период 
временного трудоустройства –297100 рубля. Смогли получить первые 
профессиональные навыки, адаптироваться к трудовой деятельности в 2020г. -
165 подростков. Приоритетным правом на участие в мероприятиях временного 
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трудоустройства пользуются подростки, состоящие на учете в комиссиях и 
инспекциях по делам несовершеннолетних, дети из малообеспеченных семей, 
оставшиеся без попечения родителей, дети – сироты, дети из неполных, 
неблагополучных семей. Так принимали участие во временном 
трудоустройстве граждане из числа: - детей, состоящих на учете в КДН  2020г – 
5 человек; - детей относящиеся к категории особо нуждающихся в защите 
государства (неполная, многодетная, неблагополучная семья, 
малообеспеченная) в 2020г.–176 человек.  

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

Также в 2020 году было трудоустроено 3  несовершеннолетних 
гражданина на квотируемые места для несовершеннолетних в соответствии с 
Законом Иркутской области от 6 марта 2014года №22-ОЗ «О квотировании 
рабочих мест для несовершеннолетних».  

В 2020 году инспектором ОГКУ ЦЗН Осинского района были оказаны 
услуги по профессиональной ориентации 166 несовершеннолетним гражданам, 
обратившимся с целью трудоустройства, в том числе 5 несовершеннолетних 
состоящих на учете.  Учащимся школ  района была дана информация о 
положении на рынке труда, о приоритетных профессиях, об услугах 
оказываемых ЦЗН.  

С целью обеспечения занятости разрабатываются различные 
специализированные программы, проводятся акции и мероприятия. 
Оказывается содействие в трудоустройстве родителей, законных 
представителей детей, из семей находящихся в социально - опасном 
положении. Обратилось за содействием в трудоустройстве 6 человек, 1 - 
временно трудоустроен, 1 - признан безработным, 2 - сняты с учета за 
длительную неявку, 2 – сняты с учета с организацией самозанятости.  

            Мероприятия проведенные в течении  2020 года:  
-Специализированные ярмарки вакансий для несовершеннолетних 

граждан.  
-Акция «Работодатель и подросток».  
           Профориентационные мероприятия: 
- «Роль семьи в профессиональном самоопределении подростка» 
-«Семь шагов в выборе профессии».  
-«Мир профессий».  
-«Секреты выбора профессии».  
-«Мой профессиональный успех».  
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. Оказывается содействие в 
трудоустройстве родителей, законных представителей детей, из семей 
находящихся в социально-опасном положении. 
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                    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» проводит профилактическую 
работу с подростками по охране репродуктивного здоровья юношей и девушек, 
профилактике рискованного поведения, профилактике наркомании, 
алкогольной зависимости, табакокурения, профилактике ИППП и ВИЧ. 

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

За 2020 год ЗПП у несовершеннолетних не зарегистрированы случаи  
социально-значимых заболеваний.  

Подростков состоящих  на «д» учёте у врача психиатра-нарколога не 
зарегистрировано 

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

В 2020 году не  зарегистрированы случаи суицида и суицидальных 
попыток.  

В районе количество несовершеннолетних состоящих на учете у врача-
психиатра остаётся стабильным, на уровне прошлого года  (2019г-100)   

  Ежегодно проводится медицинское обследование несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей.  
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       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 (на 
конец 2020 года в Банке данных СОП – 7 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 . 

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

 
 

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»  
На учете Боханского МФ (дислокация с. Оса) ФКУ У ИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области за 2020 год несовершеннолетних нет.  
Сотрудниками Боханского МФ (дислокация с. Оса) ФКУ У ИИ ГУФСИН 
России ежеквартально с УУП и ПДН ОП №1 (дислокация с. Оса) МО МВД 
«Боханский», проводятся рабочие встречи (совещания) на которых 
обсуждаются вопросы совместной работы по выявлению семей, где один или 
оба родителя, осуждены к наказаниям или мерам уголовно-правового 
характера, не связанным с лишением свободы; фактов уклонения от воспитания 
детей и ухода за ними, ведения антиобщественного образа жизни, состоящих на 
учёте в УИИ, допустивших правонарушения, антиобщественные действия, 
уклонения от исполнения обязанностей, возложенных приговором суда. По 
результатам рабочих встреч (совещаний) принято решение: при проверках, по 
месту жительства осужденных состоящих на учете в филиале и выявлении 
вышеперечисленных фактов незамедлительно сообщать в субъекты системы 
профилактики для принятия необходимых мер.  
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         С целью исключения негативного влияния на несовершеннолетних 
проводятся  проверки осуждённых лиц, имеющих на иждивении 
несовершеннолетних детей, а также  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.  
 
   1.10. ОП №1 (д.с. Оса) МО МВД России «Боханский»  
 
           Сотрудниками отдела полиции № 1 (дислокация с. Оса) МО МВД России 
«Боханский» уделяется большое внимание организации оперативно-служебной 
деятельности по профилактике семейного неблагополучия, предотвращению 
жестокого обращения с детьми.  
         Организация работы с семьями в целом строится в соответствии с 
требованиями Федерального Закона №120-99г., Семейного кодекса РФ и иных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ПДН.  
Совместно со специалистами КДН, ОНД МЧС, УМСРОП, ОПСиД к концу 
полугодия завершена проверка неблагополучных семей по месту жительства, 
составлены совместные акты патронажа. Проблема семейного  неблагополучия 
по-прежнему остается злободневной. Постановка на учет и снятие с учета 
осуществляется в составе комиссии, на основании постановлений КДН, 
проводятся совместные патронажи, проверки. На постоянной основе 
предоставляется автотранспорт для комиссионного обследования 
неблагополучных семей в целях решения вопроса постановки и снятия с 
контроля. Также комиссией решаются вопросы по возвращению детей в семью 
из госучреждений.  
       На постоянной основе осуществлялись проверки опекаемых и приемных 
семей, на территории Осинского района таких семей - 85 (опекаемых - 13, 
приемных - 72), в них проживает детей - 116 (опекаемых - 115, приемных – 97, 
предварительная опека – 3).  Фактов совершения преступления опекаемыми и 
приемными родителями за отчетный период не зарегистрировано. 
       Сотрудники ГДН на постоянной основе для выявления семей и фактов 
жестокого обращения используют сведения медицинских, образовательных  
учреждений, органов социальной защиты населения и опеки и попечительства 
об обстоятельствах, свидетельствующих о жестоком обращении с 
несовершеннолетними  со стороны родителей и лиц, на которых возложены 
обязанности по их воспитанию. Проходит 100% регистрация всех сообщений, 
не было фактов отмены правовых решений, принятых инспекторами ПДН. При 
постановке на учет все заинтересованные субъекты системы профилактики 
уведомляются о каждом выявленном нарушении по линии семейного 
неблагополучия.  
       Профилактика семейного неблагополучия, как одного из основных 
условий, способствующих безнадзорности и преступности 
несовершеннолетних, - стало превентивным направлением в деятельности 
группы по делам несовершеннолетних. При работе с неблагополучными 
семьями инспекторы ГДН обеспечивали защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в этих целях проводили работу по выявлению фактов 



36 
 

неисполнения родителями обязанностей по воспитанию, содержанию, 
обучению несовершеннолетних.  
        За отчетный  период в рамках Федерального Закона  от 21 мая 1999 года № 
120 –ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» на территории Осинского района 
проведено совместных рейдов по профилактике семейного неблагополучия и 
безнадзорности несовершеннолетних – 85, помещено в учреждения 
здравоохранения, всего детей – 16 из 9 семей:  
          Указанные рейды и отработка жилого сектора проводятся в соответствии 
с межведомственным планом работы на 2020 год, а  также ежемесячным 
планом субъектов системы профилактики.  
Выявлено фактов нанесения побоев несовершеннолетним со стороны взрослых 
лиц - 3 (АППГ - 10) 
1) протокол об административном правонарушении № 907389  по ст. 6.1.1. 
КоАП РФ в отношении Т. 1973 г.р., по факту нанесения побоев 
несовершеннолетней С. 2005 г.р., рассмотрено Мировым судом Осинского 
судебного участка № 133, назначено наказание в виде обязательных работ 
сроком 80 часов. 
2) протокол об административном правонарушении № 118129 от 31.07.2020 г.  
по ст. 6.1.1. КоАП РФ в отношении И. 1997 г.р., по факту нанесения побоев 
несовершеннолетнему С.2002 г.р., направлено в Мировой суд Осинского 
судебного участка № 133. 
3) протокол об административном правонарушении № 136053 от 31.07.2020 г.  
по ст. 6.1.1. КоАП РФ в отношении С. 1978 г.р., по факту нанесения побоев 
несовершеннолетнему сыну  С. 2005 г.р., направлено в Мировой суд Осинского 
судебного участка № 133. 
Из них родителями – 2 , семьи рассмотрены на заседании КДН, состоят на учете 
в полиции. 
        В ежеквартальном режиме осуществляется сверка с медицинскими и 
образовательными учреждениями района по фактам жестокого обращения с 
детьми, всего таких сверок проведено - 4. 
        В целях предупреждения преступных посягательств на детей неоднократно 
на заседаниях КДН и ЗП рассматривался вопрос о фактах жестокого обращения 
с участием представителей прокуратуры района. При совершении 
преступлений в отношении несовершеннолетних в суточный срок информация 
направляется прокурору, КДН и ЗП, органы опеки, управление образования. 
При необходимости проводится служебная проверка, изучаются причины и 
условия, меры возможного предотвращения.  Совместно с педагогами 
проводится разъяснительная работа среди несовершеннолетних и родителей на 
собраниях, линейках, классных часах.  
        С целью проверок мест концентрации несовершеннолетних и молодежи, 
направленных на предупреждение и пресечение правонарушений и  
антиобщественных действий планомерно в течение года проводятся 
межведомственные рейды, направленные на предупреждение безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних на территории района, с посещением 
развлекательных учреждений, мест отдыха детей и молодежи, семей, 
находящихся в социально опасном положении, семей условно - осужденных 
несовершеннолетних, в 2020 году проведено таких рейдов – 24, выявлено 
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несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения – 8, взрослых лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных напитков – 9, 
рассмотрены на заседаниях комиссии, назначены административные штрафы, 
поставлена 1 группа антиобщественной направленности на учет  в ОП-1. 
       В ходе локальных отработок обслуживаемой территории, в том числе и по 
сообщениям выявлено неблагополучных семей – 7, изъято детей, находящихся 
в условиях, опасных для жизни и здоровья – 16, помещено в учреждения 
здравоохранения – 16; возвращены родителям решением комиссии по делам 
несовершеннолетних – 11, помещены в соц.учреждения – 2, передано 
родственникам – 1, остаются в соцучреждении - 2.  
       Сотрудники правоохранительных органов действуют в рамках 
Федерального закона, и большинство полномочий по отобранию, помещению 
детей переданы в управление социального развития, опеки и попечительства. 
Инспекторы опеки участвуют в рейдовых мероприятиях, по телефону 
уведомляются о необходимости прибытия по адресу проживания 
неблагополучной семьи в случае имеющейся угрозы жизни либо здоровью 
детей и на месте коллегиально принимается решение о помещении детей в 
медучреждения.   
        Служба социальной защиты населения (отделение помощи семье и детям) 
по информации ГДН предлагает  неблагополучным семьям предоставить 
необходимый пакет документов для оказания материальной и социальной 
помощи. По единой договоренности сотрудники ГДН совместно со 
специалистами КЦСОН, отделом помощи семье и детям принимают участие в 
патронаже семей, в которых дети возвращены после социальной реабилитации 
и в случае выявления отклонений в воспитательном процессе, нарушении прав 
и законных интересов несовершеннолетних решается вопрос о повторном 
отобрании детей и лишении родителей родительских прав  
       Круглосуточно работает телефон доверия дежурной части отдела полиции, 
проверки по сообщениям проводятся незамедлительно и в полном объеме. 
Информация о телефоне доверия дежурной части, а также сотрудников 
полиции размещена в школах, детских садах и других организациях. 
       По профилактике семейного неблагополучия осуществляется тесное 
взаимодействие участковых инспекторов и инспекторов ГДН, а также ОУР по 
проверкам сообщений, касающимся семейных скандалов и домашних 
«дебоширов», и проведение сверок по таким сообщениям. Так за отчетный 
период службой участковых инспекторов по семейным скандалам привлечено к 
административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ порядка 23 родителя, 
имеющих на иждивении несовершеннолетних детей и отрицательно влияющих 
на них своим поведением. Материалы направляются на КДН и ЗП Осинского 
муниципального района, рассматриваются с решением вопроса о постановке на 
профилактический учет. 
         Согласно разработанному плану, сотрудниками ОВД проводятся  
мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной 
среде. Во  взаимодействии с УР  отдела полиции  проведено 15 
специализированных рейдов по выявлению подростков, причисляющих себя к 
неформальным молодежным объединениям. В преддверии выборов различного 
уровня проводился инструктаж  строевых подразделений, на котором указано 
на необходимость доставления в ПДН подростков, участвующих в акциях, 
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митингах, шествиях, пикетах. Проводится разъяснительная работа среди 
населения о недопустимости националистических и экстремистских 
проявлений и разжигания религиозной розни. За отчетный период 
неформальных молодежных объединений не выявлено. 
        Несовершеннолетние, не являющиеся гражданами РФ, в отдел полиции не 
доставлялись. 
        В целях стабилизации  оперативной обстановки, повышения 
эффективности профилактических мер, направленных на выявление и 
пресечение преступлений и правонарушений, совершенных иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, во исполнение требований 
федерального законодательства в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также в целях обеспечения прав и 
законных интересов несовершеннолетних иностранных граждан в 2020 года 
проведены профилактические мероприятия совместно с УФМС и УУП 
«Нелегальный мигрант». 
 
Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей. 
  
 Совместно с субъектами системы профилактики посещаются и 
проверяются по месту жительства несовершеннолетние, неблагополучные 
семьи, состоящие на учете с проведением профилактических бесед о 
недопустимости совершения правонарушений, о соблюдении режима 
самоизоляции, недопустимости нахождении детей без присмотра взрослых лиц 
в близи водоемов, по соблюдению пожарной безопасности в быту, а так же с 
решением вопроса об организации летней занятости детей, На 01.06.2020г. 
состоит на учете подростков – 9, из них обучающихся школ – 7, работающих - 
1;  заняты  в июне – 7 (кружки дистанционно), состоит неблагополучных семей 
– 50; 
        ЛДП при образовательных учреждениях (15) на территории Осинского 
района не функционировали; сухие пайки детям не раздавались; проводилась 
дистанционная работа кружков, всего их функционировало - 33; с 1 июля 2020 
года ДЮСШ, на спортивных площадках, школьных стадионах 12 
муниципальных образований Осинского района проводят тренировочные 
занятия (секции), задействовано всего детей – 214;   
         01 июня 2020 года в период празднования «Дня защиты детей» совместно 
с специалистами отделения помощи семье и детям ОГКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Осинского района» посещено 12 
неблагополучных семей, состоящих в Банке данных СОП; клоуны 
(специалисты ОПСиД) провели с детьми различные игры, викторины, а так же 
розданы сладкие подарки (шоколадки, чупа-чупсы); с родителями проведена 
беседа о том, как можно организовать досуг детей в период режима 
самоизоляции в летнее время, об усилении контроля над детьми, о 
недопустимости их нахождения на водоемах. 
       На  территории Осинского района  1 оздоровительное учреждение детский 
лагерь «Дружба», расположенный в 2-х км. от деревни Рассвет Осинского 
района: территория лагеря ограждена периметральным забором деревянного 
исполнения; на территории расположено 18 корпусов, в том числе жилых 
корпусов для детей - 8, медицинский корпус - 1, административный корпус - 1, 
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клуб - 1, пищеблок - 1, сторожевая - 1, баня - 1, склад - 4. Всего персонала - 26, 
в том числе, директор – 1, старший воспитатель -1,  количество вожатых - 4, 
воспитателей - 4, технического персонала - 16 (зав.хозяйством, повар, завхоз, 
кладовщик, подсобные рабочие и другие). Вид охраны физическая ЧОП 
«Гэсэр», охрана осуществляется в круглосуточном режиме, с проживанием 
сотрудника весь период сезона. Организация пропускного режима, пропуск на 
территорию лагеря запрещен, в том числе и автомобильного транспорта, и в 
ночное время. Наружное освещение установлено по периметру лагеря в 
количестве 12 фонарей, и приобретены ручные фонари для темного времени 
суток. Имеется система видеонаблюдения в количестве 8-х камер, монитор с 
диапазоном наблюдения камер расположен на КПП при въезде в лагерь. 
Наличие сотовой связи, оператор «Билайн»; стационарная связь отсутствует. 
Снабжение питьевой водой: бутилированная вода, подвоз МУП «Восток». 
Организация мытья детей: баня, душевые кабины в количестве 8 штук, 
установлены в 2017 году. Организация питания в пищеблоке, 5-ти разовое. 
Организация купания детей: в заливе Братского водохранилища, инструктор по 
плаванию в штате лагеря. (лагерь не осуществлял прием детей для отдыха и 
оздоровления); 
  

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

 
 КДН и ЗП в 2020 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 
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сборе документов на получение материнского капитала; содействие в 
налаживании быта; содействие в трудоустройстве ; содействие в прохождении 
лечения от алкогольной зависимости (прошли лечение -13 человек); 
привлечение к участию в семейных и детских праздниках; помощь в 
организации отдыха и оздоровления детей, содействие в решении вопроса о 
жизнеустройстве несовершеннолетних. 

На 30.12.2020 года на учете в Банке данных состоит 51 семья, в них 
проживает 114 ребёнок, 18 несовершеннолетних.  
         Ежемесячно проводятся патронажи семей, с целью обследования 
материально-бытовых условий.               
        При проведении патронажа проводится разъяснительная и 
просветительская работа с родителями о пагубном влиянии недостойного 
поведения родителей на физическое и психическое здоровье детей, о 
необходимости получения детьми дошкольного и среднего образования, о 
дальнейшем профессиональном обучении детей, индивидуальные беседы о 
вреде алкоголя, о необходимости  гигиенического воспитания в семье. 
Проводятся мероприятия по вовлечению семей  в участие в мероприятиях, 
пропагандирующих ценности семьи: День матери, День семьи, День защиты 
семей, конкурсы семейного досуга и традиций.  Ежегодно при проведении 
акции «Собери ребенка в школу» детям из семей СОП вручаются канцелярские 
наборы. Вот уже второй год подряд Осинскому району оказывает содействие и 
неоценимую помощь в сборе школьников из малообеспеченных семей 
Иркутское областное отделение общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд». В этом году пришло 78 
комплектов Иркутской швейной фабрики «Вид». Это были сарафаны, юбки на 
девочек и пиджаки, жилеты и брюки для мальчиков. Все комплекты одежды 
переданы школьникам. В преддверие Нового года вручены 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. 

 Ежегодно в период зимних праздничных дней на территории Осинского 
муниципального  района в целях предупреждения оставления детей в 
обстановке, представляющей опасность для их жизни и здоровья, вследствие 
безнадзорности и беспризорности, а также предотвращения гибели детей, в т.ч 
на пожарах и водных объектах, детской и младенческой смертности , жестокого 
обращения с детьми проводится Областное межведомственное 
профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь», посредством 
организации подворовых обходов в целях противопожарной пропаганды и 
обеспечения безопасности, социальных и медицинских патронажей семей, 
находящихся в социально-опасном положении, неблагополучных семей, 
имеющих малолетних детей, посещения условно осужденных лиц имеющих 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 профилактическая беседа об ответственности за 
жизнь и здоровье детей, о вреде употребления спиртных напитков, пожарной 
безопасности в быту, о запрете использования самодельных нагревательных 
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приборов, об осторожности при эксплуатации электропроводки и печного 
отопления. При необходимости принятия превентивных мер, информация 
поступает ответственному дежурному и оперативно на место выезжает 
«социальная бригада». После проведения ОМПМ информация о результатах 
проведения рассматривается на очередном заседании КДН и ЗП. 

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

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

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

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

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

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

Вся профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними 
строится в тесном взаимодействии с другими субъектами системы 
профилактики и представителями других служб при совместных патронажах, 
межведомственных профилактических акциях, направленных на профилактику 
социального сиротства .  
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В пожароопасный период осуществляется подворовый обход  семей 
совместно с сотрудниками МЧС, с целью информирования граждан по 
соблюдению требований  пожарной безопасности, контроля подготовки жилья 
к отопительному сезону, недопущению оставления несовершеннолетних без 
присмотра. 

Регулярно проводятся индивидуальные беседы о вреде алкоголя, о 
пагубном влиянии недостойного поведения родителей на физическое и 
психическое здоровье детей, о необходимости получения дошкольного 
образования, о дальнейшем профессиональном обучении детей, о 
необходимости  гигиенического воспитания в семье, об организации 
самостоятельного учебного труда, оказывается помощь в оформлении 
бесплатного питания для детей в школах. содействие в устройстве  
несовершеннолетних в общеобразовательные и дошкольные учреждения, 
прохождении медицинской комиссии, трудоустройстве или   постановки 
граждан в ЦЗН, организации летнего отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних; привлечение несовершеннолетних в кружки, секции, к 
участию в культурно-массовых мероприятиях; 
Глава 4. О реализации на территории Осинского муниципального района 
муниципальных программ и проектов, направленных на защиту прав и 
законных интересов, улучшение условий жизни, воспитания, обучения, 
груда и отдыха, профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
  

На территории Осинского района действуют  муниципальные программы 
направленные на защиту прав и законных интересов, улучшение условий 
жизни, воспитания, обучения, груда и отдыха, профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. В целях выработки и принятия 
совместных действий  в сфере профилактики  правонарушений постановлением 
мэра Осинского муниципального района от 19.12.2018 г. № 716 утверждена 
муниципальная программа «Профилактика социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Осинского муниципального района»  (2020-2022 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 2020 году выделено и освоено 
100000 рублей. 

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

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

2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи в 
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Осинском муниципальном районе»  на 2018 -2021гг.; 
3. Подпрограмма «Профилактика наркомании, экстремизма и других 

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

В 2020 году в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, 
экстремизма и других социально негативных явлений в Осинском 
муниципальном районе» на 2017-2021гг. было выделено 54100 руб. Освоено 
54100. 

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

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

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

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

Муниципальная программа "Содействие занятости населения Осинского 
муниципального района на 2018-2020 годы" 

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

 
Глава 1. Меры, принимаемые комиссией по делам 

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

         Основной формой работы комиссии являются заседания, в ходе которых 
вырабатываются и согласовываются решения по вопросам взаимодействия 
субъектов системы профилактики, результаты которых фиксируются в форме 
постановлений, обязательных для исполнения субъектами системы 
профилактики, осуществляющими деятельность на территории Осинского 
муниципального района. 

За 12 месяцев   2020 года комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  (далее комиссия)  организовано и проведено 18 заседаний 
комиссии (АППГ-24),  рассмотрено  363 протоколов об административных 
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правонарушениях, из них на несовершеннолетних 88, на иных лиц-9. 
Прекращено производство по делу 11 административных протоколов, из них 9 
в отношении несовершеннолетних, 2 в отношении родителей. 

За 2020 год комиссией  привлечено  к административной ответственности   
81 несовершеннолетний, из них по ст.6.1.1 -1 ,  по  ст.20.1-1, по ст. 20.20-6, по 
главе 12 КОАП -44, иным статьям - 26.   

Привлечено к административной ответственности 213 родителей 
(законных) представителей несовершеннолетних, из них по ч.1 ст 5.35 КоАП 
РФ-211.   

  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  2020 года проведено  - 54 рейдов.   В ходе мероприятий выявлены   49  
нарушителей Закона. Привлечены 49 родителей.  
        в   2020 году  на  заседаниях комиссии году были заслушаны следующие 
вопросы:  
-анализ причин и условий, способствующих возникновению случаев 
младенческой смертности, смертности несовершеннолетних от внешних 
причин на территории Осинского муниципального района,   
- о причинах и условиях совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних,  о мерах по их недопущению, о формах и методах 
профилактики групповых преступлений, экстремистских проявлений среди них 
-анализ уровня социального сиротства на территории Осинского района и меры 
его профилактики  
-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 организации работы по содействию занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от  14 до 18 лет  
- о состоянии подростковой преступности на территории Осинского района за 2 
полугодие 2020 года, о работе по выявлению лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений, а также лиц, допускающих 
продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним 
          В 2020 году в районе не зафиксировано фактов употребления 
наркотических, психотропных 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 
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семье, с целью обеспечения защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних КДН и ЗП пользуется правом обращаться в суд с исковым 
заявлением о лишении родительских прав. Это родители, ведущие асоциальный 
образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками, создающие 
нездоровую семейную обстановку, пренебрегающие нуждами детей. В защиту 
прав и законных интересов несовершеннолетних  было подготовлено и 
направлено в Осинский районный суд 2 исковых заявлений. Фактов жестокого 
обращения (без причинения телесных повреждений) с несовершеннолетними 
лицами, проживающими в семье, но не являющимися их родителями или 
законными представителями не было. 
       КДН и ЗП постоянно проводятся различные мероприятия  
профилактического характера: 
в рамках областного межведомственного профилактического мероприятия « 
Сохрани ребенку жизнь» на территории района организовано и проведено 
мероприятие включающее ежедневный патронаж семей, состоящих на учете 
ОКДН и семей находящихся в Банке данных СОП.  
      С целью обеспечения контроля за местами возможного купания детей и 
предупреждения несчастных случаев и гибели детей на воде в летний период 
КДН и ЗП во взаимодействии с сотрудниками ОП №1 (д.с. Оса) МО МВД 
России «Боханский» и инспекторами ГИМС проведены профилактические 
рейды береговой линии Братского водохранилища.  В ходе рейда проведено 
информирование граждан о необходимости соблюдения мер по обеспечению 
безопасности детей на воде, посредством проведения профилактических бесед с 
отдыхающими и инструктажей, распространения листовок и памяток. К 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних, находящихся на 
водоемах без сопровождения взрослых применены меры административного 
характера. 
        С 25 августа в преддверие начала учебного года субъектами системы 
профилактики проведена акция «Собери ребенка в школу», приобретены и 
вручены канцелярские наборов детям из семей СОП. По ходатайству КДН и ЗП 
Российским детским фондом оказана помощь в приобретении школьной формы 
в количестве 78 комплектов. 
         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, 
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 
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        В целях  повышения эффективности работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов необходимо уделить больше внимания: 
 
- организации межведомственного обмена информацией о несовершеннолетних 
и семьях, имеющих ранние признаки социального неблагополучия; 
- осуществления на должном уровне координации деятельности всех органов и 
учреждений системы профилактики; 
- осуществлению комплексного анализа причин и условий детского и 
семейного неблагополучия; 
- координации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении; 
- организации занятости несовершеннолетних, склонных к правонарушающему 
поведению  
- укрепление и развитие межведомственного взаимодействия в вопросах 
предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечения качества проведения индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними правонарушителями. 
- вовлечение в занятия организованными формами досуга (разработать 
комплекс мероприятий по вовлечению «трудных детей» в досуговую занятость 
и дополнительное образование)  
- направление школьных психологов для прохождения курсов повышения 
квалификации, направленных на профилактику суицидального поведения среди 
несовершеннолетних. 

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

 
Глава 1. О взаимодействии субъектов системы профилактики с 

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

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

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

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.   
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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 
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, 
проведены рейды по семьям и несовершеннолетним, находящимся в СОП и 
состоящим на учете в Банке данных СОП,  также рейды по соблюдению 
требований закона о «Комендантском часе». 

Также во время проведения рейдов по «комендантскому часу» 
несовершеннолетние состоящие на учете проверяются по месту жительства, где 
с ними субъектами системы профилактики проводятся беседы о недопущении 
совершения правонарушений.     

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 
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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   оказывает помощь семьям,  находящимся в трудной 
жизненной ситуации и состоящим на учете в банке данных СОП продуктовыми 
наборами 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 
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.  

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  
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• 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. 
             22 января 2020 года на базе Осинской школы №1 состоялась встреча 
Молодежной ассамблеи народов Прибайкалья со старшеклассниками школы. 
Молодежная ассамблея проводит цикл мероприятий: образовательные 
интерактивы для школьников и молодежи Иркутской области. В Осинский 
район они приехали впервые. В рамках встречи были затронуты темы 
здорового образа жизни, волонтерства, сохранения и развития культур и языков 
народов Прибайкалья, межнациональных отношений. Молодежная ассамблея 
народов Прибайкалья оказывает поддержку молодежных социальных 
инициатив, помогает в разработке проектов, в осуществлении идей. Также на 
встрече выступила представитель благотворительного фонда поддержки людей 
больных раком, СПИДом, туберкулезом. Провела беседу о здоровом образе 
жизни. Школьники поучаствовали в этноквизе "Вокруг света за 60 минут". 
Разделившись на команды, ребята отвечали на интересные вопросы о культуре 
и народе мира и узнали много нового. 
Патриотическая акция «Снежный десант» - молодежная добровольческая 
(волонтерская) акция, направленная на развитие движения студенческих 
отрядов в Иркутской области, патриотическое воспитание молодежи, 
популяризацию здорового образа жизни, развитие добровольческих трудовых 
(тимуровских) отрядов подростков в регионе. 
            В рамках Всероссийской патриотической акции с 27 января по 5 февраля 
впервые «Снежный десант» побывал в Осинском районе. Каждый день был 
буквально расписан по минутам, за это время ребята побывали во многих 
деревнях нашего района. Молодые люди читали лекции по здоровому образу 
жизни», вовлекали подростков в общественно- полезную деятельность и 
трудовые десанты, проводили профориентационные встречи для 9-11 классов, 
мастер- классы по декоративно-прикладному искусству для 1-4 классов. 
Адресную помощь оказывали одиноким, пожилым людям. Кому-то надо было 
наколоть дров, очистить от снега двор, привезти воды. Будущим выпускникам 
студенты рассказывали о вузах, в которых учатся, раздавали буклеты с 
полезной информацией по профориентации. Куда поступить, какие 
преимущества у того или иного вуза, какие профессии востребованы на 
сегодняшний момент более всего, какие новые направления обучения 
появились в последнее время - все это наши ребята могли обсудить со 
студентами. 
        Общественной организацией «Женсовет» при содействии 
благотворительных фондов  «Оберег», «Вторник» г. Иркутска организовано 
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обеспечением вещами и обувью к учебному году детей из семей находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  Также Иркутский филиал Российского детского 
фонда предоставил 78 комплектов школьной формы для учащихся 
образовательных учреждений района. 
 
         Глава 3. О мерах, направленных на повышение профессиональной 
компетентности различных категорий специалистов, работающих с 
несовершеннолетними и их семьями.  
         
         В октябре 2020 года в рамках единой методической недели специалистами 
психологами ГКУ «ЦПРК» проведен видео - семинар  по  теме «Профилактика 
жестокого обращения с несовершеннолетними». В работе семинара приняли 
участие социальные педагоги, педагоги-психологи, руководители ОУ, 
заместители директоров по воспитательной работе. На семинаре 
рассматривалась проблема буллинга и скулшутинга в образовательных 
организациях, последствия неблагоприятных отношений в коллективе. Важным 
являлась практическая часть семинара – участники выполняли предложенные 
задания, анализировали их актуальность и возможность применения этих 
упражнений с обучающимися. 
        25 октября 2020 года специалистами  ГКУ «ЦПРК» проведено областное 
родительское собрание тема: «Особенности и проблемы современного детства» 
в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 
профилактического злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами на 2014 -2020 годы» приняли участие заместитель 
по ВР Осинского МУО, заместители директоров по воспитательной работе. 
         В декабре 2020 года в  рамках реализации плана мероприятий Концепции 
профилактики  употребления психоактивных веществ в образовательной среде 
 на 2018-2020г.г. и долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы ГКУ «Центр 
профилактики, реабилитации и коррекции» проведено ежегодное областное 
родительское собрание в онлайн формате по теме 
«Особенности и проблемы современного Детства».  
      Специалист отдела по спорту и молодежной политике прошла обучение в 
Онлайн-школе добровольцев. По итогам обучения выдан сертификат. 
       В связи с принятием мер по защите от короновирусной инфекции и 
невозможность очно принимать участие в различного вида курсов повышения 
квалификации, для повышения уровня профессиональной компетентности 
субъекты системы профилактики применяют самообразование, используют в 
работе методические рекомендации размещенные на сайтах КДН и ЗП ИО, 
Министерства образования, Министерства социальной защиты, опеки и 
попечительства, журнал «Инспектор  по делам несовершеннолетних»  
 

 Ответственный секретарь                                          Н.В. Холодкова 


