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У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Заместитель мэра Тайшетского района  

по социальным вопросам 

Председатель КДН и ЗП  

при администрации Тайшетского района  

 

                                        Кириллов Ю.Н.  

«_20_»  января  2015г.  

 

 

ОТЧЕТ 

о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Тайшетского муниципального 

образования. 

 
г. Тайшет                                                                                                     20   января   2015года 

 

             В соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на 

территории Тайшетского муниципального образования работают органы и учреждения, 

входящие в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тайшетского 

района, 

- органы опеки и попечительства УМСРОиП Иркутской области по Тайшетскому району,  

- органы соцзащиты ОГКУ «Управление социальной защиты населения Иркутской области по 

Тайшетскому району, 

- ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района»,  

- управление образования администрации Тайшетского района,  

- образовательные учреждения, в том числе ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом с. Бирюса», ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей СКШИ п.Квиток, ОГСКОУ «Специальная(коррекционная) школа-

интернат №19», 

- управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района, 

- ОГКУ «Центр профилактики наркомании», 

- ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»,  

- ОГКУ ЦЗН Тайшетского района, 

- ОДН ОМВД России по Тайшетскому району,  

- ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте,  

- ЦВСНП при ГУМВД России по Иркутской области (дислокация г. Тайшет), 

- филиал по Тайшетскому району ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции  ГУФСИН 

России по Иркутской области, 

-  Тайшетский МРО Управления ФСКН России по Иркутской области.   

 

РАЗДЕЛ 1.  

Основные направления деятельности субъектов системы профилактики в 

соответствии с главой II Федерального закона от 24 июня 1999 года                        

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  
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        1.1.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Тайшетского района  
           Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Тайшетского района в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами органов исполнительной 

власти РФ, направленными на защиту прав несовершеннолетних, Федеральным законом № 

120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», нормативно-правовыми актами Иркутской области и 

Тайшетского района, а так же  утвержденным Планом работы КДН и ЗП при администрации  

Тайшетского района на 2014год, планом работы КДН и ЗП при администрации Тайшетского 

района по реализации  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» на 

2014год.   

        За 2014 года проведено 57 заседаний  комиссии (АППГ-43), рост количества заседаний 

произошел вследствии увеличения количества внеочередных заседаний комиссии по 

рассмотрению вопросов о постановке, на учет семей и несовершеннолетних, снятии с учета и 

решения вопросов о проведении индивидуально профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, согласно принятого 

Положения о взаимодействии, таких заседаний комиссии в 2014году проведено 9, проводятся 

ежемесячно с апреля 2014г. Количество выездных заседаний проведено –22, (АППГ-16), 

проведены выездные заседания в п.Квиток, г. Бирюсинск, р.п. Юрты, п. Джогино, дважды 

организовывалась поездка на север района (п.Новобирюсинский, с.Шелаево, с. Пойма, п. 

Мирный), в п. Шиткино.   

         В течении 2014года  на рассмотрение комиссии поступило 1394 материала (АППГ-1234), 

рост на 12,9% в т.ч.:       

- административных протоколов – 1265 (АППГ-1152), рост на 9,8%; 

-представлений, направленных учреждениями образования об уклонении 

несовершеннолетних от обучения– 24(АППГ-16), об исключении из образовательного 

учреждения (Тайшетский промышленно технологический техникум, Шелеховская СОШ, 

СОШ № 16 г.Бирюсинска) – 5 ; 

  - поступило отказных материалов по преступлениям, совершенным несовершеннолетними, 

недостигшими возраста привлечения к уголовной ответственности – 29 (АППГ-19); отказных 

материалов по совершенным самовольным уходам – 24 (АППГ-23). Отказные материалы 

поступают только из ОДН ОМВД России по Тайшетскому району.  

         Вседствии эффективной профилактической работы общее количество самовольных 

уходов несовершеннолетних уменьшено, за 2014г. всего совершено самовольных уходов -140 

(АППГ-182), из госучреждений -83(АППГ- 137), из дома – 57 (АППГ- 45).     

        Анализируя ситуацию по составам административных правонарушений, совершенных 

родителями (законными представителями), всего поступило на комиссию административных 

протоколов на родителей и законных представителей по ст. 5.35 КРФ об АП – 760 ( рост на 

14,1%), по ст. 3.2 Закона Иркутской области №38 – 248, снижение на 8,8%,  ст.20.22 КРФ об 

АП – 57 (АППГ-44), рост на 29,5%.  В 2014г. значительно увеличилось число родителей, 

привлеченных к административной ответственности за то, что их дети, не достигнув возраста 

16 лет, употребляли спиртные напитки. Велика доля выявленных нарушений  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». 

         На учете в КДН и ЗП при администрации Тайшетского района  состоит  98 семей, 

находящихся в социально опасном положении, в данных семьях проживает 197 детей. В 

Банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
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Иркутской области состоит 104 семьи, 255 детей. Проводимой постоянной профилактической 

работой всеми органами и учреждениями системы профилактики с данной категорией 

родителей обстановка стабилизировалась, во многих семьях наблюдается улучшение условий 

проживания детей, снизилось количество семей, состоящих на разных видах учета. Комиссия 

продолжает проводить работу, направленную на координацию усилий всех служб и 

учреждений Тайшетского района, направленной на защиту прав и законных интересов детей 

и подростков, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

профилактику неблагополучия в семьях. С этой целью в 2014г. разработан график 

дополнительных внеочередных заседаний КДН и ЗП в соответствии с требованиями 

«Порядка 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» на заседаниях на постоянной основе рассматриваются вопросы индивидуально 

профилактической работы с семьями и несовершеннолетними. За 2014г. на заседаниях 

комиссии рассмотрено  232 вопроса  по индивидуальной работе с семьями и 

несовершеннолетними, по которым вынесены решения о постановке в Банк данных – 29, о 

продолжении работы – 92, о снятии с учета – 111. Все вопросы о постановке и снятии с учета 

семей  выносятся на рассмотрение комиссии и оформляются постановлением КДН и ЗП. 

         Один из этапов работы в направлении профилактики употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ – рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях в данной сфере. За 2014год на рассмотрение комиссии поступило 34 

протокола по ст. 20.20 ч.1  КРФ об АП (АППГ-20), увеличение на 70%, 30 протоколов по ст. 

20.21 КРФ об АП ( АППГ- 44 ), уменьшение на 32%, 57 протоколов по ст.20.22 КРФ об АП 

(АППГ-44), рост на 29,5%, всего в области антиалкогольного законодательства комиссией 

рассмотрено 121 протокол (АППГ-108), рост на 12%. За потребление алкоголя на учете в 

КДН и ЗП состоит 10 несовершеннолетних, кроме того имеют склонность к употреблению 

алкоголя 17 подростков, состоящих на учете за бродяжничество, совершение преступлений. 

Привлечено за употребление алкоголя за 2014г.-64 подростка(АППГ- 64), из них повторно -2.  

           При поступлении материалов в отношении несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения, комиссией особое внимание уделяется анализу причин и условий, 

способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений и преступлений, в том 

числе и совершению правонарушений, связанных с употреблением наркотических и 

токсических веществ.  В 2014году комиссией направлено пять представлений об устранении 

причин, способствующих потреблению наркотических веществ в УМСРОиП, ОДН ОМВД 

России по Тайшетскому району,ОГОУ НПО ПУ № 58 п. Юрты. Представления  рассмотрены, 

по всем представлениям комиссией получены ответы.  

  

1.2. Органы управления социальной защиты населения, органы опеки и 

попечительства.  

              
       В рамках исполнения Федерального закона № 120 от 24.06.1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» разработано 

положение № 757 от 19.12.2005г. «О Банке данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» для работы с 

неблагополучными семьями».  

      В  целях  упорядочения  учета  семей  и  несовершеннолетних,  находящихся   в  социально  

опасном  положении,  для  своевременного  оказания  им  помощи  и  проведения  

индивидуальной  профилактической  работы,  выявления  и  анализа  причин  семейного  

неблагополучия создана единая база – Банк данных «О  семьях  и  несовершеннолетних,  

находящихся  в  социально  опасном  положении».  

      Информация по Банку данных учета семей и несовершеннолетних, находящихся  в 

социально опасном положении, проживающих в Тайшетском районе : 
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 Состоит на учете 

в Банке данных 

(семей/детей) 

Поставлено на 

учет (семей/детей) 

Снято с учета (семей\детей) 

2011г. 514/ 1005 69/136 234\416, в том числе 48 семей в связи 

с улучшением ситуации в семье 

2012г. 349/ 725 13/26 91/161 в том числе 48 семей в связи с 

улучшением ситуации в семье 

2013г. 271/ 601 14\29 94/172 в том числе 48 семей в связи с 

улучшением ситуации в семье 

2014г. 104/255 28\63 111/242 в том числе 48 семей в связи 

с улучшением ситуации в семье 

 

        Основными задачами является: 

- обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в 

условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого 

обращения с ним;  

- обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, приоритете воспитания 

ребенка в родной семье; 

-  проведение профилактической работы по предотвращению неблагополучия в семьях; 

-  обеспечение мерами социальной поддержки. 

 УГКУ «УСЗН по Тайшетскому району» оказывает более 25 мер социальной поддержки 

в области материнства и детства (ежемесячное детское пособие, пособие многодетным 

семьям, бесплатное обеспечение питанием в школах, пособие по уходу за ребенком, 

единовременные выплаты и др.) направленных на предотвращение социального сиротства. 

Количество получателей детских пособий 7337 чел., количество назначенных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей 16374.  

       На реализацию поставленных задач, программ, неукоснительное исполнение 

Законодательства на территории Тайшетского района в настоящее время функционирует 

подведомственное управлению министерства социального развития опеки и попечительства 

Иркутской области по Тайшетскому району учреждения: ОГКУСО «Центр социальной 

помощи семье и детям Тайшетского района», который  является специализированным 

учреждением для оказания экстренной помощи несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимися в экстренной социальной 

помощи, а также их родителям (законным представителям). 

Основная функция учреждения : 

- профилактическая  работа по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, 

оказание помощи по преодолению трудной жизненной ситуации в семье; 

- обеспечение несовершеннолетних квалифицированной медико-социальной помощи; 

- предоставление несовершеннолетним временного проживания до определения наиболее 

оптимальных форм их жизнеустройства; 

- социальная, педагогическая, медицинская реабилитация несовершеннолетних, имеющая 

своей конечной целью возвращение их в общество полноценными и полноправными его 

членами. 

     В целях контролирования деятельности подведомственного учреждения в Управлении по  

Тайшетскому району разработан План проверок за организацией работы: 

- по формированию здорового и безопасного образа жизни; 

- по профилактике антиобщественного поведения среди воспитанников; 

- об усилении ответственности за жизни и здоровье воспитанников (профилактика детского 

суицида); 
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- условия пребывания детей в учреждениях; 

- профилактика самовольных уходов; 

- профилактика раннего семейного неблагополучия. 

  

        Функции органов опеки и попечительства на территории Тайшетского района исполняет 

отдел опеки и попечительства граждан управления министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Тайшетскому району.  

        Согласно п.2 ст. 16 ФЗ № 120 органы опеки и попечительства участвуют в пределах своей 

компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, указанными в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 

года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. На территории  Тайшетского района расположено 1 учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), 3 

профессиональных училища, где обучаются  дети-сироты, а также лица из их числа, 1 

стационарное учреждение социального обслуживания для временного помещения детей-

сирот. Общее количество несовершеннолетних в государственных учреждениях- 134. 

        В семьях опекунов (попечителей) проживают 245 детей, в приемных семьях – 355 

несовершеннолетних, в семьях усыновителей – 46. 

      За условиями воспитания и содержания детей, находящихся на полном государственном 

обеспечении в учреждениях, а также переданных на воспитание в семьи ведется 

систематический контроль. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 г."Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан" семьи обследуются с составлением акта жилищно-бытовых условий.  

Проведено проверок условий проживания детей-сирот: 

 Проживающих в семьях Находящихся на полном 

государственном обеспечении 

в учреждениях 

2013 г. 1356 612 

2014 1470 391 

 В учреждениях социального обслуживания (приютах) находилось детей-сирот: 

2013 г. 7 

2014 1 

Выявлено и поставлено на учет детей-сирот: 

2013 г. 69 

2014 69 

  

          Основные направления деятельности ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и 

детям Тайшетского района в соответствии с главой 2, ст. 13  Федерального закона  от 

24.06.1999 г. №  120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» является обеспечение временного содержания 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) и 

оказание содействия в дальнейшем устройстве. 

        За 2014 год реабилитацию прошли 214  несовершеннолетних. 

        В учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

поступило 187 несовершеннолетних в соответствии с Законом № 120 ФЗ и Уставом 

учреждения, из них: 

1. оставшиеся без попечения родителей, законных представителей –  31 чел. 

2. проживающие в семьях, находящиеся в социально-опасном положении – 6 чел.  

3. заблудившиеся, подкинутые – 0 

4. самовольно оставившие семью либо детские учреждения – 31 чел. 
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5. не имеющие место жительства или средств к существованию – 0 

6. оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в социальной помощи и 

реабилитации – 119 чел. 

 Несовершеннолетние приняты по следующим основаниям: 

1. личное обращение несовершеннолетнего – 10 чел. 

2. заявление родителей – 42 чел. 

3. направление органов социальной  защиты – 33 чел.  

4. арест или осуждение родителей (законных представителей) – 0 

5. акт оперативного дежурного ОМВД, ЛОМВД – 102 чел. 

  Выведено из учреждения 199 несовершеннолетних , в том числе: 

- в родную семью –  139 несовершеннолетних,   

-  в приемную семью, в опекаемую – 33 несовершеннолетних,     

- по месту жительства – 1  несовершеннолетний,     

- в детские дома – 12  несовершеннолетних,   

 - другие формы жизнеустройства –  14 несовершеннолетних. 
           

1.3. Органы управления образованием 

         Основные направления деятельности Управления образования администрации 

Тайшетского района в соответствии с главой 2 Федерального закона от 24 июня 1999года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

        Деятельность Управления образования по профилактике безнадзорности и преступности 

несовершеннолетних строится в соответствии с ФЗ № 120-ФЗ от 24 июня 1999г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики по профилактике 

семейного неблагополучия, подростковой безнадзорности и совершение 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений организовано согласно Порядку 

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, утвержденному решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области. Работа с субъектами системы профилактики строится Управлением 

образования в соответствии с планами межведомственного взаимодействия: 

«План мероприятий межведомственного взаимодействия и координации деятельности 

государственных и негосударственных структур по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних Управления образования администрации Тайшетского района на 2014-

2015 учебный год», «План работы Управления образования администрации Тайшетского 

района по организации работы с семьей на 2014-2015 учебный год», «План по осуществлению 

взаимодействия Управления образования администрации Тайшетского района, 

образовательных учреждений, отдела внутренних дел, органа по контролю за незаконным 

оборотом наркотических средств и организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в образовательных 

учреждениях на 2014-2015учебный год». 

Управление образования в пределах своей компетенции проводит следующую работу 

по исполнению ФЗ № 120: 

1. Контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и 

законодательства Иркутской области в области образования несовершеннолетних: проводит 

служебные расследования, работает с обращениями граждан, ведет большую информационно-

разъяснительную работу среди всех участников образовательного процесса, размещает 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательных 

учреждений по вопросам образования, на сайте УО. На сайте УО имеется страничка 
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«Приглашаем к обсуждению проблем», посредством которой ведется работа по данному 

направлению деятельности. Вопросы законодательного плана по данному направлению 

рассматриваются на совещаниях руководителей ОУ, заместителей руководителей ОУ, 

заседаниях районного родительского комитета.  

2. Участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних: в летний период 2014 года различными формами летнего оздоровления, 

отдыха и занятости было охвачено 92.5 % школьников. Была организована работа 36 лагерей 

дневного пребывания детей (2477 чел.), работали 10 лесничеств и 23 экологических отряда 

(438 чел.). Всего трудовой деятельностью были заняты 4099 чел. (в том числе и на 

пришкольных участках 2379 человек).  

В летний период 2014 г. Управлением образования организована работа 34 лагерей 

дневного пребывания с охватом 2407 чел., работа в экологических отрядах (450 чел.), в 

ремонтных бригадах (1282 чел.), работа на пришкольных участках (2379 чел.). Всего трудовой 

деятельностью будет охвачено 4111 человек. Планируется охватить различными формами 

летнего оздоровления 6518 человек. 

          3.   Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях: 

В целях исполнения Закона РФ «Об образовании» в части предоставления всеобщего 

доступного бесплатного общего образования Управлением образования администрации 

Тайшетского района совместно с образовательными учреждениями Тайшетского района 

ежегодно ведется статистическая и профилактическая работа в данном направлении. 

В целях усовершенствования деятельности образовательных учреждений по 

исполнению Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» приказом Управления 

образования администрации Тайшетского района от 21.02.2014г. № 102 «О закреплении 

муниципальных казенных (бюджетных) общеобразовательных учреждений Тайшетского 

района за конкретными территориями муниципального образования «Тайшетский район»» 

закреплены за ОУ  территории (микроучастки), в границах которых ОУ исполняют требования 

законодательства по организации всеобуча.  

Во исполнение указанного приказа ежегодно на начало учебного года ОУ Тайшетского 

района предоставляют сведения об организации всеобуча – справку о наличии учащихся, не 

преступивших к занятиям по неуважительным причинам. Образовательные учреждения, 

расположенные в сельской местности, заверяют данную справку у глав муниципальных 

образований. 

Кроме того, Управлением образования администрации Тайшетского района в течение 

учебного года ведется планомерная работа в отношении учащихся, выбывших из 

образовательных учреждений Тайшетского района, и учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительной причине. 

Все учащиеся, оставившие образовательные учреждения до получения основного или 

среднего общего образования,  устраиваются в учреждения среднего профессионального 

образования, учебно-консультационные пункты, кратковременные курсы или 

трудоустраиваются. Таким образом, дальнейшая судьба данной категории детей заранее 

определяется.  

По итогам каждой учебной четверти Управлением образования принимаются отчеты от 

школ о количестве уроков, пропущенных учащимися, в том числе по болезни, уважительным 

причинам и без уважительных причин, а так же систематически пропускающих или не 

посещающих занятия учащихся, и об учащихся, оставивших ОУ до получения основного или 

среднего общего образования. Школами ведется профилактическая работа с учащимися, 

допускающими большое количество пропусков уроков без уважительных причин (во 

исполнение ст. 9 Закона Иркутской области от 5 марта 2010г. № 7 – ОЗ «Об отдельных мерах 

по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области»). 
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В отношении учащихся, не посещающих школу, администрацией и педколлективами 

ОУ ведется профилактическая и разъяснительная работа совместно с КДН и ЗП Тайшетского 

района, ОДН ОВД по Тайшетскому району: 

- посещение семей на дому в целях обследования жилищно-бытовых условий; 

- профилактические беседы с родителями и учащимися; 

- постоянный контроль администрации ОУ за успеваемостью и посещаемостью занятий 

учащимися; 

- рассмотрение материалов на советах профилактики ОУ, заседаниях родительских 

комитетов ОУ; 

- оформление представлений на КДН и ЗП и в ОДН ОВД; 

- составление комплексных межведомственных планов индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних состоящих на учете 

КДН и ЗП, а так же состоящих в Банке данных Иркутской области семей, находящихся в 

социально опасном положении.  

Со всеми учащимися, допускающими большое количество пропусков занятий в школе, 

ОУ проводят профилактическую работу в полном объеме, отчеты по данному направлению 

ОУ предоставляют в Управление образования.  

 В 2014 – 2015 учебном году образовательные услуги оказываются 9178 

несовершеннолетним в возрасте от 6,5  до 18 лет в 35 дневных общеобразовательных 

учреждениях и 70    гражданам, обучающимся в двух учебно-консультационных пунктах, 

функционирующих в МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета и МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты (2013-

2014 уч.г. – 117 чел.). 

Управление образования в целях выполнения ст.ст. 5, 17  Закона РФ от 29.12.2013г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» практикует использование различных 

форм обучения в полном объеме. Это обучение индивидуально на дому обучающихся, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, организация классов коррекционно-

развивающего обучения и интегрированных классов, также практикуется получение 

образования в семье. 

В 2014 - 2015 учебном году по индивидуальным программам на дому организовано 

обучение 112 человек (1%) (2013-2014 уч.г. – 89 чел. (1%),  из них 6 человек (0,07 %), 

имеющих статус ребенка-инвалида, обучаются дистанционно в рамках реализации 

ведомственной целевой программы развития дистанционного образования детей-инвалидов в 

Иркутской области.  

Образовательные услуги по индивидуальным программам на дому в текущем учебном 

году предоставляют 17 общеобразовательных учреждения (в 2014-2014 уч.г. – 22) Система 

развивающего обучения в общеобразовательных школах представлена классами 7 и 8 вида. 

По программам 7 вида ведется обучение    319   человек (в 2013-2014 уч.г. – 366 чел).  

По программам 8 вида обучается 166 человек (в 2013 – 2014 уч.г. – 166 чел.). 

Таким образом, в школах по программам 7 и 8 видов обучается 485 чел. (5% от общего 

контингента обучающихся)  (2013-2014 уч. г. - 482 человека (5,8% от общего контингента)). 

          4. Организует работу муниципальной медико-психологической комиссии, выявляющей 

несовершеннолетних, имеющих отклонение в развитии или поведении,  проводящей их 

комплексное обследование и готовящей рекомендации по оказанию им медико-

психологической помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания 

несовершеннолетних. В марте 2014г. на ТПМПК было обследовано 150 детей. 

3. Оказывает содействие в разработке и внедрению в практику работы ОУ 

программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних (оказание консалтинговых услуг, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта, организация работы экспертного совета, проводящего 

экспертизу разработанных ОУ программ и методик). 

По результатам заседаний КДН и ЗП материалы, рассматриваемые на комиссии, 

заслушиваются на аппаратном совещании, принимаются административные решения, 
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обязательные к исполнению для руководителей школ. Управлением образования 

координируется и контролируется деятельность ОУ по работе с семьями, занесенными в Банк 

данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, и семьями, поставленными на учет КДН и ЗП. Проводятся в плановом 

порядке проверки ОУ по работе с семьями, состоящими на учетах различного вида. Важную 

роль в данном направлении играет районный родительский комитет, районные методические 

объединения социальных педагогов, педагогов-психологов.  

В системе вопросы профилактики безнадзорности и преступлений среди 

несовершеннолетних рассматриваются на совещаниях директоров и совещаниях заместителей 

директоров по воспитательной работе, заседаниях районного родительского комитета.  

28.01.2014г. по инициативе Управления образования было проведено совещание 

руководителей муниципальных образовательных учреждений  совместно с членами КДН и ЗП 

при администрации Тайшетского района по вопросу «Межведомственное взаимодействие по 

профилактике правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних». 

12.12.2014г. в рамках образовательного форума был проведен круглый стол по 

профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних с приглашением всех 

субъектов системы профилактики, а также представителей Тайшетского совета ветеранов, 

Совета женщин и отцов  Тайшетского района. 

Вопросы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

рассматривались в 2014г. на заседаниях районного методического объединения социальных 

педагогов. 

В соответствии с п.2 ст. 14 ФЗ 120 образовательные учреждения во взаимодействии с 

другими ведомствами проводят как индивидуальную, так и групповую (родительские 

собрания) профилактическую работу в отношении учащихся, а так же их родителей (законных 

представителей). В каждом образовательном учреждении ведется работа с 

несовершеннолетними и семьями «группы риска» различного вида учета. Работу с данной 

категорией несовершеннолетних и семей осуществляют социальные педагоги, психологи и 

представители администрации, оказывается психологическая консультативная помощь. 

Учащиеся и семьи, требующие особого контроля, ставятся ОУ на внутришкольный учет, при 

необходимости оформляются документы для рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП.  

По инициативе Управления образования в каждом образовательном учреждении создан и 

функционирует Совет профилактики, на заседания которых приглашают учащихся, имеющих 

неудовлетворительное поведение и неуспеваемость, с родителями. Активно участвуют в 

данном виде деятельности и Управляющие Советы школы, общешкольные родительские 

комитеты. С 2007 года по инициативе Управления образования действует районный 

родительский комитет, на заседаниях которого рассматриваются вопросы по профилактике 

безнадзорности и преступлений среди несовершеннолетних с приглашением представителей 

субъектов системы профилактики. Также районный родительский комитет координирует 

деятельность общешкольных родительских комитетов. По инициативе Управления 

образования стало традицией проведение в ОУ акции «Помоги ребенку, и ты спасешь мир», в 

рамках данной акции детям из малообеспеченных, неблагополучных семей оказывается 

помощь в приобретении одежды, обуви и канцелярских товаров для обучения. Для данной 

категории детей организовано льготное питание в пришкольных интернатах и в группах 

продленного дня за счет средств муниципального бюджета. До сведения родителей доводится 

информация о формах досуговой деятельности в школе и за её пределами (работа секций, 

кружков в ОУ, учреждениях дополнительного образования). В сельских ОУ налажено 

взаимодействие с учреждениями культуры (СДК и сельские библиотеки). Все подростки, 

состоящие на учете  за совершение правонарушений, преступлений, по возможности охвачены 

внеурочной досуговой деятельностью, вовлекаются ОУ в общественную жизнь школы и 

класса. 

         С 2010 года Управлением образования проводится систематическая работа по 

реализации Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-оз «Об отдельных мерах по 
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защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», в сельской местности 

выполнение этого Закона реализуется через проведение совместных рейдов представителей 

школы, сельской администрации, ОВД и родительской общественности. 
 

1.4. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи.  
  Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 

района в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 24.06.1999г. №120- 

ФЗ  в пределах своей компетенции 

1. участвует в разработке и реализации целевых программ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2. осуществляет организационно-методическое обеспечение и координацию 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

находящихся в их ведении социальных учреждений, клубов и иных учреждений; 

3. оказывают содействие детским и молодежным общественным объединениям, 

социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность 

которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

4. участвуют в порядке, установленном законодательством РФ и законодательством 

субъектов РФ, в финансовой поддержке на конкурсной основе общественных объединений, 

осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

5.  участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних 

Привлечение молодого поколения к общественной и политической жизни 

осуществляется посредством проведения мероприятий направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, гражданскому и патриотическому воспитанию, профессиональной ориентации 

молодых граждан, профилактику социально-негативных явлений, допризывной подготовке 

молодежи, а так же профилактику экстремизма в молодежной среде. 

            В Тайшетском районе организована работа  регионального исполнителя ОГКУ «Центра 

профилактики наркомании». 

        Задача  «Центра профилактики наркомании» – обеспечение эффективной деятельности по 

профилактике наркомании, других социально-негативных явлений и пропаганды здорового 

образа жизни и территории района:  

- проведение мониторинга наркологической ситуации, 

- формирование единого банка данных об уровне распространения наркомании на территории, 

- проведение профилактических занятий с детьми группы риска совместно со специалистами 

КДН и ЗП, управления образования, социальной защиты, правоохранительных органов,  

- организация и проведение профилактических мероприятий с подростками и молодежью,  

- подготовка добровольцев для пропаганды здорового образа жизни из числа подростков и 

молодежи,  

-  проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни, в том числе акции 

единого действия  «День здоровья»,  

- проведение мероприятий для родителей по предупреждению наркотической зависимости у 

детей и подростков, 

- организация и проведение семинаров, круглых столов по профилактике алкогольной, 

наркотической и другой зависимости с привлечений субъектов системы профилактики,  

 В течении 2014г. проведены акции «будущее за нами», «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Дети России», «Классный час», «День здоровья». В акциях задействовано 2340 человек.  

В проведении видеолекториев участвовало 1551 человек. В тренингах на темы «Пивной 

алкоголизм», «Табакокурение», «Профилактика употребления ПАВ», «Самоопределение и 

достижение жизненных целей» «конфликты и причины возникновения» участвовали 553 

человека.  На родительских собраниях с участием 767 человек прочитаны лекции «Привычка- 
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фундамент судьбы», «Влияние вредных привычек родителей на детей», «Последствия 

употребления ПАВ», «Вредны привычки и здоровый образ жизни». За весь период в 

профилактических мероприятиях принимали участие 5535 человек, в том числе дети из 

группы  «риска» 164 человека.  

   

1.5. Органы управления здравоохранением.  
 

В соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ 

основными направлениями деятельности медицинских организаций по профилактике 

безнадзорности является: 

1.1.обеспечение круглосуточного приема и содержания в лечебно-профилактических 

учреждениях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей. Во время 

пребывания в стационаре детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения 

родителей или иных законных представителей либо имеющих родителей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, дети обеспечиваются лечением и оздоровлением, выхаживаем и 

воспитанием.   

В течение 2014 года в лечебные учреждения Тайшетского района доставлено 47 детей 

(2013 год – 61 ребенок), из них - 4 ребенка  госпитализировались дважды (за 2013 год – 7 

детей), 10 детей получили путевки в детские дома Иркутской области, 37 детей переданы 

законным представителям. На конец 2014 года в лечебных учреждениях  находилось  3 

ребенка. В сравнении – на конец 2013 года – 5 детей.  

        Сотрудниками органов внутренних дел доставлено в  лечебные учреждения 30 детей, по 

различным причинам, в том числе по личному заявлению – 17 детей. До 1-го года     помещено 

27 детей, от 1-го года до 2-х лет – 8 детей, от 2-х лет до 3-х лет – 11 детей, в возрасте 12-ти лет 

– 1 ребенок. 

      Анализ заболеваемости доставленных в лечебные учреждения детей показывает, что 

лидирующее место занимают болезни органов дыхания – 36,2% (17 детей), второе – отдельные 

состояния, возникающие в перинатальном периоде - 27,6% (13 детей), на третьем – факторы, 

влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения – 21,3% (10 

детей). 

       1.2. медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 

или иных законных представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом 

состояния их здоровья. За 2014 год специалистами районной больницы освидетельствовано 

перед подачей в семью 154 ребенка. (2013 год – 120 детей). Состояние здоровья детей, 

отдаваемых под опеку характеризуется высоким удельным весом заболеваний, в том числе 

лидирующее место у оформляющихся под опеку детей занимают болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ (белково-энергетическая недостаточность, 

задержка физического развития, диффузный эндемический зоб), которые отмечались у 36 

человек, что составило 23,4%; на втором месте – отклонения в психическом развитии и 

расстройства поведения – 19 человек, что составило 12,3%. В среднем на 1-го ребенка 

приходится 2-3 заболевания. Признаны здоровыми и установлена 1 группа здоровья 39 детям, 

что составило 25,3%. 

      1.3. Медицинскими организациями района обеспечивается круглосуточный прием 

несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

для оказания им медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера.  

     За 2014 год зарегистрировано 14 случаев отравления алкогольными и наркотическими 

веществами (в сравнении за 2013 год – 10 случаев), из них – 10 случаев отравления 

алкогольной продукцией, 3 случая отравления токсическими веществами, 1 случай 

отравления подростка наркотическими веществами. Имелся 1 случай отказа законным 

представителем ребенка от госпитализации (ребенок 2012 г.р.). 
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      В наркологическом кабинете состоит 32 подростка (27 из них  - мальчики), из которых 3 

подростка поставлены на учет в 2014 году. 

      1.4. С женщинами, вставшими на учет по беременности, проводятся беседы как в 

условиях женской консультации, так и в условиях родильного отделения с целью 

профилактики отказов от новорожденных. Но не смотря на принимаемые меры, за 2014 год 

имелось 2 случая отказа от ребенка в родильном отделении. 
 

1.6. Органы службы занятости.  

        В соответствии с требованиями ст.19 Федерального закона №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и  законами 

Российской Федерации о занятости населения  ОГКУ ЦЗН Тайшетского района  проводит 

работу трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, 

участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних.  

         За 2014 год в рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие 

занятости населения Иркутской области на 2014 – 2018 годы» мероприятия  «Временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время» ОГКУ ЦЗН Тайшетского района заключил 38 договоров. Затрачено на 

осуществление мероприятия  в 2014 г. – 687 224 рублей из средств областного бюджета, в том 

числе на выплату материальной поддержки несовершеннолетним в период временного 

трудоустройства – 674 655 рублей. Смогли получить первые профессиональные навыки, 

адаптироваться к трудовой деятельности в 2014г. - 439 подростков, из них  204 человека 

проживают в сельской местности. 

Приоритетным правом на участие в мероприятиях временного трудоустройства 

пользуются подростки, состоящие на учете в комиссиях и инспекциях по делам 

несовершеннолетних, дети из малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей, 

дети – сироты, дети из неполных, неблагополучных семей. Так принимали участие во 

временном трудоустройстве граждане из числа:  

- детей, состоящих  на учете в КДН, ОДН ОМВД в 2014г – 24 человек;  

- детей относящиеся к категории особо нуждающихся в  защите государства (неполная, 

многодетная, неблагополучная семья, малообеспеченная) в 2014г.–  439  человек. 

- детей – сирот и оставшиеся без попечения родителей в 2014г. - 0 человек,  

В конце 2013г. Постановлением администрации Тайшетского района от 25.12.2013г. № 

3329 был утвержден «План мероприятий по организации временного трудоустройства 

учащихся общеобразовательных учреждений Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время на 2014 год». В соответствии с этим планом на 2014 год из 

муниципального бюджета было выделено 225 925 рублей на оплату труда 300 учащихся в 23 

общеобразовательных школах МО Тайшетский район.   

Благодаря этому плану количество трудоустроенных несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах в КДН и ЗП,  ОДН ОМВД возросло, по отношению с прошлым 

годом в 4 раза. 

        Подростки выполняли несложные, общественно-значимые работы: обслуживание 

культурно-массовых мероприятий, благоустройство пришкольных территорий и памятников 

Воинской Славы, сельскохозяйственные работы, социальное обслуживание престарелых 

граждан и ветеранов ВОВ, а также доступные виды трудовой деятельности.  

 Также в 2014 году было трудоустроено 5 незанятых учебной деятельностью 

несовершеннолетних граждан, в том числе 3 из них на квотируемые места для 

несовершеннолетних в соответствии с Законом Иркутской области от 6 марта 2014года № 22-

ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних», из них 1 – состоит на учете в 

КДН и ЗП. 

      В 2014 году  психологом ОГКУ ЦЗН Тайшетского района были оказаны услуги по 

профессиональной ориентации 396 несовершеннолетним гражданам, обратившимся с целью 
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трудоустройства. Из них 373 учащимся школ города и района была дана информация о 

положении на рынке труда,  о приоритетных  профессиях, об услугах оказываемых ЦЗН. 

            

   ОДН ОМВД России по Тайшетскому району 
           

       Во исполнение требований Федерального закона №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» всеми 

подразделениями ОМВД по Тайшетскому району в соответствии со своими служебными 

функциями проводятся мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

         Учет несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения ведется 

подразделением ОДН ОМВЛ России по Тайшетскому району. В соответствии с требованиями 

законодательства РФ с несовершеннолетними проводится индивидуально профилактическая 

работа. Инспекторами ОДН проводится работа по организации занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах полиции и проживающих в 

неблагополучных семьях, подросткам выдается направление в ЦЗН, проводятся 

профориентационные мероприятия совместно с другими учреждениями системы 

профилактики. С целью профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

уже совершавшими ранее преступления и состоящими на учете, инспекторами направлено 9 

ходатайств в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении меры наказания для 6 

несовершеннолетних, по одному ходатайству продлен срок условной меры наказания, не 

связанной с лишением свободы на 3 месяца.  К работе с несовершеннолетними привлекается 

«Совет содействия», созданный при КДН и ЗП,  совместно  проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику повторных преступлений. Начальником ОМВД России по 

Тайшетскому району подписан приказ № 38 от 11.03.2014г. «О закреплении за 

несовершеннолетними, осужденными без лишения свободы, находящихся под следствием, 

несубъектами, судимыми, за руководством и личным составом ОМВД», согласно которому 

закреплены 56 подростков «группы риска», ежеквартально шефы-наставники отчитываются о 

проведенной работе с подшефными подростками.  

Сотрудниками ОМВД России по Тайшетскому району принимаются меры по выявлению 

правонарушений в сфере противодействия алкоголизации подросткового населения путем 

локальных отработок территории на предмет выявления фактов продажи подросткам 

алкогольной продукции, выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление 

спиртного.   

       Одной из действенных мер профилактики детской преступности является помещение 

несовершеннолетних в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, в 2014году в ЦВСНП помещено 5 подростков, из них 2 за совершение 

антиобщественных деяний до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, 1 несовершеннолетний помещен для ожидания путевки в специальное 

образовательное учреждение закрытого типа.   

  Большая работа инспекторами ОДН проводится по профилактике самовольных уходов как из 

семей, так из учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По 

каждому факту самовольного ухода  инспекторами проводится проверка на наличии состава 

преступления по фактам жестокого обращения с ребенком.  Самовольных уходов из-за 

жестокого обращения в 2014году не было.  

      В качестве меры привентивного характера по профилактике правонарушений и 

преступлений, жестокого обращения с детьми,  несовершеннолетние, родители, законные 

представители привлекаются к административной ответственности. Инспекторами ОДН в 

2014году составлено 817  протоколов, выявлено 543 родителя, не исполняющего свои 

родительские обязанности, выявлено 2 факта жестокого обращения с детьми, выразившиеся в 

причинении телесных повреждений детям и пренебрежением их нуждами, 9 фактов 

причинения  побоев детям их родителями, по всем фактам возбуждены уголовные дела.  



 14 

      В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

инспекторами ОДН проводится работа со средствами массовой информации, размещается 

информация в газете «Курьер ТВ», проводятся выступления на телеканалах местного 

телевидения.  

 

      ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте  

 
         В целях  улучшения оперативной обстановки, эффективного обеспечения безопасности 

несовершеннолетних на объектах транспортной сферы, предупреждения преступности 

инспекторами ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте, совместно с другими 

службами и ведомствами в 2014году провели  профилактические мероприятия, в ходе которых 

удалось сократить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в зоне 

обслуживания  линейного отдела полиции до 1 преступления, связаного с незаконным 

оборотом наркотических веществ. 

      В ходе ежедневной работы на объектах железнодорожного транспорта за 2014год 

выявлено 272 несовершеннолетних, 118 из которых совершили административные 

правонарушения, 103 находились в состоянии безнадзорности,  35 находились в состоянии 

алкогольного опьянения, 2 в состоянии наркотического опьянения.  

В отношении 66 подростков, достигших возраста привлечения к административной 

ответственности, составлены протоколы, в 12 случаях решен вопрос о помещении 

нуждающихся в государственные детские учреждения, 1 подросток в целях предупреждения 

повторных правонарушений направлены в ЦВСНП.  

Основными причинами совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений, 

их безнадзорности, остаются незанятость, как основная, так и досуговая, семейное 

неблагополучие и педагогическая запущенность, пристрастие к социально негативным 

привычкам.  

  

  ЦВСНП при ГУМВД России по Иркутской области (дислокация г. Тайшет), 
         Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей  обеспечивает 

круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних правонарушителей, 

проводит индивидуально профилактическую работу с доставленными несовершеннолетними, 

выявляет среди них лиц, причастных к совершению преступлений и общественно- опасных  

деяний, а так же устанавливают обстоятельства, причины и условия, способствующие их 

совершению и информируют об этом соответствующие органы и учреждения, доставляют 

несовершеннолетних в специальные учебно- воспитательные учреждения закрытого типа, 

принимают меры по устройству несовершеннолетних. 

      В 2014году в ЦВСНП было помещено 44 несовершеннолетних (АППГ–69), в том числе 5 

несовершеннолетних, проживающих на территории Тайшетского района (АППГ-18). 

Категория несовершеннолетних, совершившие административные правонарушения до 

достижения возраста привлечения к административной ответственности оставила 9,1%, 

категория несовершеннолетних, совершивших правонарушения – 18,1% (АППГ-37,7%). Все 

доставленные несовершеннолетние отрабатываются на причастность  к совершению 

преступлений и правонарушений и возможности вовлечения их в преступную деятельность 

другими лицами. По результатам работы с доставленными фактов вовлечения  их совершение 

преступлений и антиобщественных действий не выявлено.  

Одним из приоритетных направлений в работе с несовершеннолетними правонарушителями в 

ЦВСНП является профилактическая работа с подростками, предотвращение совершения 

повторных противоправных деяний, воспитание у них гражданственности и патриотизма, 

ведение здорового образа жизни, профилактика вредных привычек.   
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     Филиал по Тайшетскому району ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции  

ГУФСИН России по Иркутской области.  
        Анализ деятельности филиала по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области показывает, что за 2014год прошло по учетам несовершеннолетних, 

осужденных без лишения свободы – 23 человек (2013г. -36 чел.). Поставлено на учет 

осужденных без изоляции от общества – 14 человек, что на 13 человек меньше, чем в 

2013году. На 01.01.2015года несовершеннолетних состоит на учете – 11, из них осужденных 

условно с испытательным сроком -10, осужденных к обязательным работам -1.  В течении 

2014года повторных преступлений, совершенных несовершеннолетними не допущено  

      Основными направлениями в деятельности филиала являются мероприятия, направленные 

на эффективное исполнение наказаний и мер уголовно- правового характера без изоляции от 

общества, проведение профилактической работы с несовершеннолетними осужденными, 

направленной на снижение уровня повторной преступности. Используются новые формы 

работы, ориентированные на применение реабилитационных и воспитательных мер в 

отношении несовершеннолетних осужденных. Основной акцент в работе с 

несовершеннолетними делается на индивидуальное консультирование, психокоррекционую 

работу, направленную на формирование положительной социальной направленности 

личности, осознание негативного опыта, профилактику повторный преступлений.  

           Проводимые профилактические мероприятия регулярно освещаются в средствах 

массовой информации, в 2014году проведено 8 выступлений в СМИ.  
  

      Тайшетский межрайонный орган  Управления ФСНК  России по Иркутской 

области . 

В целях принятия мер реагирования  в соответствии со статьей 23.1 ФЗ от 24.06.1999 г 

№120«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»., 

Тайшетский МРО ФСНК России по Иркутской области  проводит работу по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, принимают меры к информированию органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о выявляемых фактах 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, а так же употребления ими 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ. 

За 2014 год Тайшетским  МРО Управления ФСКН России по Иркутской области была 

отправлена информация по 11 родителям, привлеченным к уголовной ответственности ч.2  ст. 

232 УПК РФ,  имеющих на иждивении несовершеннолетних детей. Информация отправлена в 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тайшетского 

района и в Управления Министерства социального развития, опеки и попечительства по 

Тайшетскому району. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Состояние преступности несовершеннолетних на территории Тайшетского 

муниципального образования в 2014году, меры, принимаемые субъектами 

системы профилактики по выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 
          

      Анализ оперативной обстановки за 2014 года свидетельствует о продолжении снижения 

количества преступлений, совершаемых подростками с 94 до 50 преступлений, т.е. на 46,8 %, 

наблюдается  снижение количества лиц, совершивших преступления с 85 до 60 

несовершеннолетних.   



 16 

      Увеличение наблюдается только количества совершенных тяжких преступлений с 14 до 16 

преступлений. По остальным показателям снижение, это снижение количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления с 32 до 15 фактов, 

ранее судимыми совершено 7 преступлений, в 2013г. -22.  Количество имущественных 

преступлений так же снижено с78 до 40, из них краж с 57 до 28, краж автотранспорта с 9 до 3, 

угонов с 7 до 3, грабежей с 19 до 10. В состоянии алкогольного опьянения совершено 6 

преступлений, в 2013г. -16, в состоянии наркотического опьянения преступлений не 

совершалось. В группах несовершеннолетними совершено 20 преступлений (АППГ-25), в 

группе со взрослыми – 14 преступлений (АППГ- 7). В дневное время совершено 11 

преступлений, в вечернее время совершено 3 преступления, в ночное время совершено 6 

преступлений, в 2013г. -14 преступлений.  В 2014году помещено в ЦВСНП 5 

несовершеннолетних, из них 2 за совершение общественно опасных деяний. 1 

несовершеннолетний направлен в спецшколу по решению суда. Преступлений в сфере 

оборота наркотиков за 2014год несовершеннолетними не совершено, выявлено 17 

правонарушений по ст. 6.9 КРФ об АП (АППГ-8). Несовершеннолетних, поддерживающих 

идеи экстремистского толка на территории Тайшетского района не выявлено.  

      В зоне ответственности Тайшетского ЛО МВД России на транспорте за 2014г. совершено 1 

преступление несовершеннолетним, несовершеннолетний совершил преступление, 

предусмотренное ст. 228ч.2 УК РФ. Сотрудниками ЛО в учебных заведениях района  

проведено 139 профилактических бесед по профилактике экстремизма, наркомании среди 

молодежи, осуществлялись профилактические рейды совместно с МРО УФСНК по 

территории города с целью проверки мест концентрации несовершеннолетних.  

  Сотрудниками Тайшетского МРО Управления ФСКН России по Иркутской области в 

2014году возбуждено два уголовных дела по факту сбыта наркотических средств 

несовершеннолетним. 

 

РАЗДЕЛ  3.  

Меры, принимаемые субъектами системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 
           

       Осуществляя меры по координации деятельности субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тайшетского района на постоянной 

основе осуществляет контроль за деятельностью органов и учреждений по работе в данном 

направлении. 

        На заседаниях комиссии рассмотрено 68 вопросов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, организации 

работы органов и учреждений системы профилактики. 

       В отчетном периоде 2014г. заслушаны отчеты руководителей субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

исполнения ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:  

-ОДН ОМВД России по Тайшетскому району,  

-ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте,  

- ЦВСНП при ГУМВД России по Иркутской области (дислокация г. Тайшет), 

 - ОГКУ СО «ЦСПСиД Тайшетского района»,   

-  Управление образования,    

- УМСРОиП ИО по Тайшетскому району; 

-Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района, 
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-ОГКУ ЦЗН Тайшетского района заслушаны по вопросу « Об исполнении ст. 19 ФЗ от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Содействие трудоустройству  и направлению на 

профобучение несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних граждан группы риска 

по социальному сиротству, состоящих на учете». 

- заслушаны руководители ОДН ОМВД России по Тайшетскому району, ОДН Тайшетского 

ЛО МВД России на транспорте по вопросу «Об эффективности профилактики детского 

травматизма на транспорте»; 

- по вопросу «О реализации мер по профилактике правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних среди обучающихся учреждений профессионального 

образования. Организация воспитательной работы в общежитиях образовательных 

учреждений.» заслушаны руководители ОГОУ НПО ПУ № 58 п. Юрты, ОГОУ НПО ПУ № 21 

г.Тайшет.  

- ОГБУЗ «ТЦРБ» предоставили анализ состояния младенческой смертности и оценка 

эффективности межведомственного взаимодействия по оказанию помощи в семьях медико-

социального риска, 

- по вопросам «Об организации воспитательной работы в ОГОКУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом с.Бирюса», профессиональное 

ориентирование выпускников» и «О профилактике самовольных уходов несовершеннолетних 

из государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» заслушан директор ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом  с. Бирюса»,  

- Об организации профилактической работы по предупреждению самовольных уходов, 

суицидов среди несовершеннолетних заслушаны директор ОГКУСО «ЦСПСиД Тайшетского 

района» и начальник ОДН ОМВД России по Тайшетскогому району,  

  - рассмотрены вопросы организации летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в 2014 году и организации временного трудоустройства лиц в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, занятость детей, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП.  

-  О выполнении Закона Иркутской области № 7-ОЗ от 05.03.2010 г. «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» заслушаны ОДН 

ОМВД, ОДН ЛО, УО,  

 -  Управление культуры, спорта и молодежной политики, представитель «Центра  

профилактики наркомании» в Тайшетском  районе, ОГБУЗ «ТЦРБ» отчитались по вопросам 

«О мерах по профилактике алкоголизма,  наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних на территории МО «Тайшетский район».   

- заслушаны представители ОМВД по вопросу «Организация межведомственного 

взаимодействия при работе с несовершеннолетними, совершившими преступления, в том 

числе несубъектами. О состоянии подростковой преступности, профилактике экстремизма, 

наркомании среди молодежи».  

 - о работе наркопостов в образовательных учреждениях Тайшетского района отчитались 

представители Управления образования; 

- заслушана заместитель начальника филиала УИИ  ГУФСИН по вопросу « О ресоциализации 

несовершеннолетних, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от 

общества»; 

- заслушан вопрос о работе «Совета содействия» по профилактике преступности;   

 - заслушаны глава Половино-Черемховского сельского поселения, специалист администрации 

Тайшетского городского поселения,  глава Нижнезаимского сельского поселения по вопросам 

работы поселений с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении,   
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 - об организации воспитательной работы, профессиональное ориентирование выпускников, о 

мерах по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, заслушаны руководители СКОШ- интерната №19 и коррекционной школы-

интерната  п.Квиток. 

 - об организации культурно-досуговой и творческой деятельности детей и подростков, 

находящихся в социально-опасном положении заслушана зам начальника управления 

культуры, спорта и молодежной политики, 

 - заслушан вопрос «О работе органов опеки и попечительства по защите имущественных и 

других прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в 

госучреждения и переданных на воспитание в замещающие семьи». 

- дважды рассматривался вопрос об организации индивидуально профилактической работы с 

семьями, состоящими на учете в Банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении по реализации «Положения о межведомственном 

взаимодействии».  

      Важным направлением в работе КДН и ЗП является работа по реализации 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».  

        В соответствии с планом работы комиссии за 2014 год организовано совместно с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Тайшетском районе 28 совместных рейдов по выявлению детей в 

местах, запрещенных для посещения детьми, а также в местах, запрещенных для посещения 

детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей; еженедельно проводятся выступления в 

средствах массовой информации (на каналах местного телевидения, в газете «Бирюсинская 

новь»), на канале местного телевидения транслируется ролик о соблюдении комендантского 

часа»; проводятся беседы в общеобразовательных школах района для учащихся по 

реализации данного Закона; на телевизионном канале администрации Тайшетского района 

транслировалось выступление ответственного секретаря КДН и ЗП о переходе на летнее и 

зимнее время по «Закону о комендантском часе» и ответственности родителей и 

несовершеннолетних за нахождение на улице в ночное время.  

          На комиссию поступило 248 протоколов об административных правонарушениях по ч. 

2 ст. 3 Закона Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38-оз  «Об административной 

ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области», 246 протоколов рассмотрено на заседаниях КДН и ЗП, 2 

протокола  прекращено за отсутствием события правонарушения, все протоколы составлены 

на родителей, либо законных представителей, нарушений среди лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей не выявлено. Из 246 протоколов, рассмотренных комиссией, 

25 протоколов составлены штатными сотрудниками КДН и ЗП. Сумма наложенных штрафов 

по ЗИО составляет 73тыс.600 рублей, комиссией взыскано 47тыс.100руб., направлено в 

службу судебных приставов 146 материалов на сумму 44тыс.300руб. 

     Комиссией за 2014года направлено 12 представлений в ОМВД России по Тайшетскому 

району, УМСРОиП ИО по Тайшетскому району, Управление образования, ОГКУО ПУ-58 

п.Юрты, по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений.  

        Комиссией проводится работа по занятости несовершеннолетних, все 

несовершеннолетние, состоящие на учете КДН и ЗП, обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях, в летний период отдыхают в школьных лагерях, работают в трудовых отрядах.  

Каждый незанятый подросток, состоящий на учете КДН и ЗП, получил направление комиссии 

о постановке на учет в «Центр занятости населения».  



 19 

          

       Работа Филиала по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 

области по предупреждению подростковой преступности организована во взаимодействии   с 

ОМВД России по Тайшетскому райну, Тайшетским ЛО МВД России на транспорте по 

предупреждению преступлений и правонарушений со стороны осужденных подростков, 

совместно проводятся мероприятия:  

- проведение проверок по месту жительства несовершеннолетних с целью осуществления 

контроля за их поведением и соблюдением ими возложенных судом обязанностей, обмен 

оперативно значимой информацией, проведение просветительских мероприятий, проведение 

занятий с родителями несовершеннолетних, проведение и участие в совместных оперативно 

профилактических мероприятиях «Безнадзорник», «Лидер», «Каникулы» и др., проведение 

лекций в школах, просмотр видеороликов, документальных фильмов, обсуждение фильмов.  

Филиалом разработана памятка для родителей «Правовое ориентирование родителей».  

      Совместно с Тайшетским МРО Управления Федеральной службы по контролю наркотиков 

проводятся совместные мероприятия, семинар с осужденными за наркопреступления, 

разъяснительные беседы об ответственности за употребление и хранение наркотических 

веществ, занятия в тренинговом режиме «Это для меня дорого..», «Наркотики – трагедия для 

всех», просмотр фильма «Мечта» с последующим обсуждением проблем наркомании.  С 

целью профилактики повторных преступлений  проводятся экскурсии в СИЗО-3 г. Тайшета с 

несовершеннолетними из ОГКУ СО «Центра социальной помощи семье и детям в Тайшетском 

районе», ОГКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом с. 

Бирюса». 

  В период 2014года в 2 этапа сотрудниками Тайшетского МРО проведена 

всероссийская  антинаркотическая, профилактическая акция «За здоровье и безопасность 

наших детей». К организации и проведению мероприятий акции были привлечены 

специалисты ОГКУ «Центр профилактики наркомании», специалисты Управления культуры и 

спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района и Тайшетского 

городского поселения, проведен ряд рабочих встреч с органами ОМВД и органами опеки. В 

рамках проводимой акции было организовано взаимодействие с руководством Тайшетского 

медицинского техникума, СОШ № 2 г.Тайшета, Тайшетского промышленно-технического 

техникума, СОШ №85 г.Тайшета, СОШ №17 п. Юрты, СОШ №24 п.Юрты, СОШ №14 

г.Тайшета, Школы – интернат № 24 г.Тайшета ОАО «РЖД», Березовской СОШ, СОШ №5 

г.Тайшета, Невельской СОШ, СОШ №1 п. Квиток и СОШ №2 п. Квиток, Квитокской школой - 

интернатом, ОГКУСО «Центром  социальной помощи  семье и детям», ОГОУ «Бирюсинский 

детский дом», по вопросам взаимодействия в сфере профилактики наркомании среди 

подростков, методам раннего выявления злоупотребления наркотических средств. С 

руководящим составом, воспитателями, учителями проведены разъяснительные беседы, 

рекомендательного характера, направленные на  работу с родителями воспитанников, при 

формировании у подростков негативного отношения ко всем видам психоактивных веществ и 

ведения здорового образа жизни. В рамках акции продемонстрированы видеолектории - 

«Последствия употребления курительных смесей»,  «Токсикомания», «Право на жизнь». 

Проведен ряд лекций и разъяснительных бесед с подростками, в ходе которых разъяснялась 

ответственность несовершеннолетних за совершения правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, а так же негативные последствия при немедицинском потреблении 

разных видов наркотических средств. За время проведения акции приняло участие 1816 

подростков и 488 человек старше 18 лет.  

Так же в 2014году сотрудниками Тайшетского МРО проведено 2 этапа Акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». Информация о периоде проведения Акции, электронном 

адресе официального сайта Управления, «Телефоне доверия» Тайшетского МРО, была 

размещена на официальном интернет-сайте администрации Тайшетского района, сайтах 

образовательных учреждений, на местном радио, на  каналах местного телевидения, а также в 
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местных газетах. В период проведения мероприятия поступило 13 обращения от граждан. 

Обращения касались фактов реализации наркотических средств и психотропных веществ. 

В апреле 2014 года на территории Тайшетского района была проведена 

антинаркотическая акция «Будущее за нами», в ходе мероприятия были охвачены: 

образовательные  учреждения  г. Тайшета и Тайшетского района, Тайшетское медицинское 

училище, Тайшетский промышленно-технический техникум. Были проведены видеолектории, 

лекции, беседы, флешмоб, на тему «Последствия употребления курительных смесей», раздача 

листовок, с телефонами «горячей линии», информирование несовершеннолетних и их 

родителей об ответственности за не медицинское потребление наркотических средств, их 

хранение и распространение. Всего в результате акции было охвачено 1510 человек. 

В июне 2014г. сотрудниками Тайшетского МРО организован и проведен ряд 

мероприятий посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией. К участию в акции 

были привлечены специалисты управления культуры, спорта и молодежной политики  

администрации Тайшетского  района, Управления образования администрации Тайшетского 

района, специалист Центра профилактики наркомании.  

 Сотрудниками Тайшетского МРО УФСКН России по Иркутской области в летний 

период на территории Тайшетского района проведена акция «Летний лагерь – территория 

здоровья». К участию в Акции были привлечены: специалист  Центра профилактики 

наркомании, сотрудники ОДН ОВД по Тайшетскому району, Управления образования 

администрации Тайшетского района, Управления культуры спорта и молодежной политики. 

Всего в установленный период совместно с привлеченными специалистами в действовавших 

при образовательных учреждениях лагерях дневного пребывания и детских оздоровительных 

лагерях проведены:  11.06.2014 года на стадионе МОУ СОШ №1 п. Квиток, совместно с МОУ 

СОШ № 2 п. Квиток, школой-интернат п. Квиток, детским домом с. Бирюса,  в рамках акции 

«День здоровья» проведены спортивные мероприятия, конкурс рисунков на тему «Я за 

Здоровый образ жизни». Участвовало 115 человек из них 100 несовершеннолетних и 15 

взрослых; 

         В сентябре 2014 года сотрудниками Тайшетского МРО Управления ФСКН проведена 

профилактическая акция «Дети России».   

    К организации и проведению мероприятий акции были привлечены специалист  Центра 

профилактики наркомании и других социально-негативных явлений, сотрудники ОМВД по 

Тайшетскому району, Тайшетского ЛО МВД, филиал по Тайшетскому району ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области, в рамках проводимой акции было организовано 

взаимодействие с руководством муниципальных образовательных учреждений на территории 

г.Тайшета - МКОУ СОШ № 14, ОГКУСО «Центр помощи семье и детям Тайшетского 

района», ОГОУ «Бирюсинский детский дом», МКОУ СОШ№16 г.Бирюсинска, дети, 

проживающие в семьях, где родители осуждены за незаконное распространение 

наркотических средств. 

      При проведении Акции проведен ряд лекций и разъяснительных бесед с подростками и их 

родителями, в ходе которых разъяснялась ответственность несовершеннолетних за 

совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также негативные 

последствия при немедицинском потреблении разных видов наркотических средств. Кроме 

информационной части, школьникам проводилась демонстрация видеофильмов:  «О вреде 

курительных смесей», «Наркомания: мифы и реальности»  За время проведения акции 

приняло участие 250 несовершеннолетних и 183 человека старше 18 лет. 

  

Совместно с Тайшетским ЛО МВД России на транспорте и ОМВД России по 

Тайшетскому району проводятся рейдовые мероприятия по местам массового досуга 

молодежи (дискотеки, клубы, бары, скверы, парки) с целью осуществления контроля за 

деятельностью указанных мест, выявления лиц, в т.ч. несовершеннолетних, допускающих 

немедицинское потребление наркотиков проведено 20 рейдовых мероприятий.   
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Совместная деятельность ОГКУ ЦЗН Тайшетского района с КДН и ЗП по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних проводится в соответствии с соглашением  «Об организации 

взаимодействия в целях обеспечения занятости детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Дважды в месяц в работе КДН  и ЗП принимает участие заместитель 

директора ОГКУ ЦЗН.   

В 2014 году во время заседаний КДН и ЗП при администрации Тайшетского района 

работал мобильный центр занятости населения (МЦЗН -11 выездов). В мобильном офисе для 

«трудных подростков» и их родителей предоставляется информация о положении на рынке 

труда МО «Тайшетский район», перечень государственных услуг, оказываемых ОГКУ, услуги 

по профессиональной ориентации.  Несовершеннолетним гражданам, их незанятым родителям 

при обращении ведется подбор вакансий. В салоне МЦЗН   размещены переносные 

информационные стенды, информация обновляется ежемесячно. В течение 2014 года 94 

человек, в т.ч. 18 несовершеннолетних граждан получили государственную услугу по 

информированию о положении на рынке труда,  23 человека, в том числе 6 подростков были 

зарегистрированы в качестве ищущих работу граждан.  

 В 2014 году государственную услугу по профессиональному обучению в ОГКУ ЦЗН 

Тайшетского района получили13 несовершеннолетних граждан, состоящих на учете по 

безработице, из них 2 состоят на профилактических учетах КДН и ЗП,  ОДН ОМВД 

В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности, преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних психологом ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 

оказываются услуги по профессиональной ориентации. Гражданам обратившимся в Центр 

занятости за этой услугой, а также учащимся образовательных учреждений, в том числе 

проводились выездные консультации с помощью Мобильного Центра занятости в 

Бирюсинском детском доме, Центре социальной помощи семье и детям. 

Основная цель профориентационной работы с несовершеннолетними – формирование 

внутренней готовности молодых людей к самостоятельному и осознанному построению 

своего профессионального и жизненного пути. В основном, услуга оказывается в форме 

групповых консультаций (мини-тренинги «Выбери профессию», «Секреты выбора 

профессии» и т.п.). С помощью профориентационных игр («Самая, самая…», «Угадай 

профессию», «День профессионала») преподносится полезный материал, знакомящий с 

разнообразным миром профессий. В ходе мини-лекции молодые люди получают информацию 

об основных слагаемых выбора профессии. Кроме этого, проводится экспресс-диагностика, 

направленная на выявление интересов и профессиональных предпочтений 

несовершеннолетних граждан, профессионального типа личности (методика «Карта 

интересов», методика Холланда в интерпретации Г.В. Резапкиной, тест «Конструктивный 

рисунок человека», методика экспресс-профориентации «Ориентир»). В заключение 

обязательно дается информация о востребованных профессиях на рынке труда области и 

района, профессиональных учебных заведениях Иркутской области и Красноярского края. 

Также профконсультант рассказывает о государственных услугах Центра занятости населения 

и раздает информационно - раздаточный материал в виде брошюр и  буклетов. 

Особое внимание уделяется работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Согласно Соглашениям о сотрудничестве между Центром занятости 

населения и Бирюсинским детским домом, а также между Центром занятости и ОГКУСО 

«Центр помощи семье и детям Тайшетского района» нами было проведено 3 проф. 

ориентационных занятия с воспитанниками данных учреждений. 

 

          Управление образования осуществляет деятельность по профилактике   правонарушений  

несовершеннолетних    в соответствии с планом межведомственного взаимодействия  с ОДН 

по Тайшетскому району, ЛОВД на ст. Тайшет, Управлением социального развития, опеки и 
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попечительства Иркутской области по Тайшетскому району, учреждениями  здравоохранения, 

КДН  и ЗП, Советом отцов, Советом женщин. 

Управлением образования ведется учет всех категорий семей и детей, нуждающихся в особом 

внимании, создан банк данных. 

 

Форма учёта Количество обучающихся   

2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 

  

Чел. % Чел. % Чел. % 

В КДН и ЗП 121 1,3 114 1,3 70 0,8 

В ОДН ОВД 131 1,5 145 1,6 55 0,6 

Привлечено к 

уголовной 

ответственности 

21 0,2 23 0,3 17 0,2 

На ВШУ 267 3 274 3 163 1,8 

          

      Доля  преступности среди школьников уменьшилась на 0,1 % (за период 2012 – 2013 

учебный год преступность среди школьников была увеличена на 0,1%). В сравнении с 

прошлым учебным годом уменьшилось количество детей, стоящих на учете в ОДН  ОВД на 

1%, также уменьшилось количество детей состоящих на учете в КДН и ЗП на 0,5%.  

Количество детей, стоящих на ВШК , уменьшилось на 1,2%.  

По данным ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте за текущий период не 

зарегистрировано преступлений, совершенных учащимися школ города и Тайшетского 

района.  

          До сведения родителей доводится информация о формах досуговой деятельности в 

школе и за ее пределами (работа секций, кружков в ОУ, УДОДах). В сельских ОУ налажено 

взаимодействие с учреждениями культуры (СДК и сельские библиотеки). Все подростки, 

состоящие на различных видах учетов, по возможности охвачены внеурочной досуговой 

деятельностью, постоянными или разовыми поручениями в школе. Всего за 2013-2014 

учебный год внеурочной деятельностью было охвачено 8578 человек (95%), из них в 2 и более 

кружках состояло 3140 человек (35%). Всего действовало в ОУ 495 кружков по следующим 

направлениям: 

- техническое; 

- эколого-биологическое; 

- туристско-краеведческое; 

- спортивное; 

- художественное творчество и др. 

          Данная категория детей, достигшая 14- летнего возраста, трудоустраивается через ЦЗН в 

ремонтные бригады школ (в летний период 2014 года трудоустроено 300 человек). 

В ОУ Тайшетского района организовано горячее питание, которым обеспечено 8269 человек, 

что составляет 91,6 % от количества нуждающихся. Бесплатным питанием обеспечено 4054 

ребенка за счет средств областного бюджета (из расхода 15 рублей в день). 

 Управлением образования организуется подвоз детей в образовательные учреждения (423 

детей подвозится в ОУ в 34 населенных пунктах, задействовано 21 транспортное средство). 

        УО создано 3 пришкольных интерната, в которых проживает 49 детей из отдаленных 

населенных пунктов. Создано 15 групп продленного дня на базе 8 ОУ численность 

обучающихся в которых составляет 340 человек, освобожденных от родительских платы 

составило 59 человек.    

         Управление образования осуществляет контроль за организацией профилактической 

работы с семьями, находящимися на этапе раннего неблагополучия, состоящими в  банке 
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данных Иркутской области «О семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении»,  ежеквартально анализирует сведения о результатах проведения 

профилактической работы с семьями данной категории (межведомственные рейды, принятие 

мер по результатам посещений семей, психолого-педагогическое сопровождение, оказание 

мер социальной поддержки в рамках   Закона Иркутской области № 63-оз).  

       В банке данных Иркутской области «О семьях и несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении» по состоянию на 01.01.2015 г. находится 98 семей, в них 

детей – 240 человек (на 01.01.2014 г. находилась 186 семей, в них детей – 435  человек).   

         За период с  01.01.2014 – 01.01.2015 г.г. сняты с учёта, в связи с изменением в лучшую 

сторону 88 семей.   

         С 15.08.2014г. по 31.08.2014г. 24 образовательные учреждения Тайшетского района 

приняли участие в акции «Каждого ребенка за парту». По итогам акции было выявлено 80 

семей, нуждающихся в помощи при подготовке к началу учебного года. Количество детей в 

данных семьях составило 180 человек, из них 113 детей получили помощь в приобретении 

школьных принадлежностей, учебников, одежды, обуви, приобретение школьной формы за 

счет пособия от УМСРОиП, в сборе школьного портфеля и т.д. 

В 2014-2015 учебном году наиболее распространенными направлениями по взаимодействию 

семьи и образовательных учреждений являются следующие: 

- изучение семейной атмосферы, жилищно- бытовых условий проживания ученика 

(осуществляется классным руководителем, психолого-социальной службой школы путем 

составления социального паспорта, рейдов по квартирам проблемных учеников, 

анкетирования, диагностику); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (осуществляется путем проведения 

психолого-педагогических, педагогических практикумов, индивидуальных бесед и 

консультаций, деятельности родительских комитетов); 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс происходит путем проведения 

социологических опросов,  родительских собраний,  работе школы правового всеобуча для 

родителей и учеников, оказания помощи в укреплении материально- технической базы школы 

и поощрения обучающихся; 

- участие родителей в управлении (в ОУ созданы Управляющие советы, которые курируют 

учебную, финансовую, хозяйственную и  воспитательную деятельность);  

- защита интересов и прав ребенка (в школах ведется контроль за проблемными и 

неблагополучными семьями. С родителями и педагогами проводится индивидуальная работа, 

привлекаются сотрудники ОППН, КДН и ЗП, органы опеки); 

- организация совместного досуга родителей, детей и педагогов (в школах проводятся турниры 

знатоков, спортивные соревнования, устраиваются походы, дни творчества детей и их 

родителей). 

В целях повышения педагогического и воспитательного резерва родителей образовательные 

учреждения практикуют следующие формы работы: 

- всеобучи с учетом современных технологий по выявленным проблемам; 

- круглые столы с привлечением представителей общественности; 

- размещение информации на сайтах  школ; 

- привлечение общественности к оценке деятельности школы в режиме on-line; 

- размещение публикаций отчетов в средствах массовой информации о работе школы по 

различным направлениям. 

Прогнозируемый  результат партнерства семьи и образовательных учреждений: 

- снижение количества неблагополучных семей, улучшение микроклимата  в семье; 

- повышение качества знаний учащихся; 

- рост успешности социализации выпускников. 
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     Учреждениями здравоохранения принимаются меры по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности среди несовершеннолетних: 

       За учреждениями здравоохранения, как основным субъектом системы профилактики в 

Банке данных Иркутской области состоит 37 семей (детей в них 95).  На внутреннем контроле 

в 2014 году находилось 87 семей,  детей в них  - 163.   

     На протяжении 2014 года информация о ненадлежащем выполнении родительских 

обязанностей направлялась в соответствующие субъекты системы профилактики на пять 

семей. Информация о 14-ти летней матери направлялась в органы соцзащиты. На 9 семей    

неоднократно направлялась информация с просьбой помочь им в оформлении документов, 

необходимых для предоставления адаптированной молочной смеси и льготного 

лекарственного обеспечения. Бесплатная молочная смесь выписывается следующим 9 семьям, 

состоящим на учете в Банке данных, как семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

Специалисты районной больницы обеспечивали  оказание  специализированной 

диагностической и лечебно-восстановительной помощи несовершеннолетним с отклонениями 

в поведении.  

      Работа по профилактике жестокого обращения с детьми проводилась в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Иркутской области № 1559-мпр от 11.11.2009г., 

медицинские работники выявляли случаи жестокого обращения с детьми. За 2014 год 

выявлено 2 случая синдрома жестокого обращения (2013 год – 7 случаев). 

     По всем случаям поступления детей с подозрением на жестокое обращение со стороны 

родителей ведётся работа в тесном взаимодействии со смежными структурами согласно 

разработанной инструкции. С целью профилактики случаев жестокого обращения совместно 

с ОДН, органами опеки, Центром социальной помощи семье и детям, КДН и ЗП проводятся 

совместные рейды в семьи медико-социального риска, также проводятся рейды в выходные 

праздничные дни.   

 

Утвержденные Правительством РФ приоритетные задачи социально-экономического 

развития РФ потребовали пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики - от 

идеи поддержки молодежи к идее создания условий для интеграции молодых граждан в 

социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью 

увеличения вклада молодежи в социально-экономическое развитие района, области. 

Решаемая проблема - низкая вовлеченность молодежи в жизнь общества носит 

системный характер. Она проявляется во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне 

ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии, духовной деградации, 

низкой экономической активности, снижения роли института семьи, криминализации 

молодежной среды и т.п. 

Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 

района разработана  муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 

район» «Развитие культуры» на 2015-2017г.г. куда вошли подпрограммы: 

- "Молодёжь Тайшетского района на 2015-2017г.г." с общим финансированием 230,1 тыс. 

рублей; 

-  "Профилактика правонарушений и преступлений" с общим финансированием 79,0  тыс. 

рублей; 

 Целью Подпрограммы "Молодёжь Тайшетского района на 2015-2017г.г." является 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Достижение поставленной цели Подпрограммы предполагает решение следующих задач: 

1.Патриотическое воспитание детей и молодежи. 

2. Развитие общественного движения в молодежной среде 

Целью   Подпрограммы "Профилактика правонарушений и преступлений"является повышение 

эффективности  профилактической  работы  по  предупреждению   правонарушений и  

преступлений, в том числе террористической направленности.  

     Достижение поставленной цели Подпрограммы предполагает решение следующих задач: 
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1.Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и 

молодежи; 

2. Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное 

и культурное развитие Тайшетского района, формирование в Тайшетском районе позитивных 

ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей. 

  

Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 

района разработаны и проведены мероприятия по профилактике и предупреждению 

преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.  

      Стали традиционными на территории района осенние и весенние "Дни призывника", 

соревнования на лучшего молодого водителя,  военно–спортивная игра "Семеро смелых", 

чемпионат по пейнтболу среди молодежных команд "Сибирский партизан", соревнования 

"Юный спасатель", соревнования по стрельбе из пневматического оружия "Ворошиловский 

стрелок", встречи с ветеранами ВОВ и детьми войны. В ежегодной акции "Георгиевская 

ленточка" принимает участие более 5000 человек. 

Большое внимание уделяется работе с молодой семьей. Традиционно для молодых семей 

района проводятся ежегодно соревнования "ТЫ+Я=Здоровая семья", ярмарка семейного 

творчества "Калейдоскоп", акция "Мы, молодые - за здоровую семью", семейный турслет 

"Котелок" и др. Молодые семьи  в муниципальных образованиях Тайшетского района 

объединяются в клубы молодых семей, число которых в  2014 году составило 10ед. (г. Тайшет, 

с. Бузыканово, с. Старый Акульшет, п. Квиток, п. Шиткино, с. Бузыканово, с. Нижняя Заимка, 

с. Николаевка, ст. Облепиха).  С 2007 года молодые семьи принимают участие в областном 

фестивале клубов молодых семей "Крепкая семья - крепкая Россия", на котором пять раз были 

победителями и защищали честь Иркутской области на Всероссийском фестивале клубов 

молодых семей. В 2012 и 2013 году районный клуб молодых семей "СМС" принимал участие в 

международном фестивале семейных династий "Вера, Надежда, Любовь" и стал его 

победителем. 

Ориентации и развитию карьеры молодежи осуществлялось региональным специалистом  

Областного государственного казенного учреждения "Молодежный кадровый центр". В 2013 

году 40  человек из числа безработной молодежи вошли в состав областного студенческого 

отряда. 

Охвачено мероприятиями по профилактике  социально- негативных явлений  (чел.) 

2011 год 2012 год 2013 год 

2885 человек 2950 человек 3147 человек 

 

      На 1 ноября 2014 года охвачено мероприятиями 3431 человек в  образовательных 

учреждениях  города Тайшета и Тайшетского района:  Тайшетским профессиональным 

технологическим техникумом, Тайшетским Медицинским техникумом, Центром  помощи 

семьи и детям  г. Тайшета и Тайшетского района,  Центром Временного содержания 

несовершеннолетних преступников. 

        В 2014 году на территории Тайшетского района действуют 12 патриотических 

объединений: 

Военно-поисковый отряд с. Половино-Черемхово, "Горячие сердца" с. Шелехово, 

"Наследники" с.Нижняя Заимка, "Истоки" п.Шиткино, "Возрождение" ст.Облепиха, "Патриот" 

ст.Разгон, "Талинка"с.Талая, "Эхо" с.Николаевка, "Глобус" п.Новобюрюсинск, "Росинки" 

с.Бузыканово, "Следопыт" детский дом  "Бирюса", "Вымпел" МКОУ СОШ №1, в каждом 

объединении от 15 до 25 детей. Патриотическими объединениями проводятся "Уроки 

мужества", встречи молодежи с детьми - войны, труженниками тыла, ветеранами ВОВ, ведут 

шефскую работу с ними, проводят акции: "Слава Вам, ветераны!", "Дети района – ветеранам 

войны", "Георгиевская ленточка", ухаживают за могилами участников ВОВ и памятниками 

погибшим в ВОВ землякам, ведут поисковую работу, участвуют в районных и областных 
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краеведческих конференциях.  Традиционно проводится Фестиваль национальных культур; в 

с. Черчет активно работает краеведческий клуб "Крыницы". 

        В библиотеках района проводятся  тематические праздники: День народного единства, 

Тематические вечера "В семье единой", в международный день толерантности проведены 

следующие мероприятия: "Толерантность и Мы", "Терпимость и дружелюбие", "Воспитание 

толерантности", оформляются стендовая информация "Конфликты в нашей жизни и как их 

избежать", "Организация тематической книжной выставки, посвященной международному 

Дню толерантности", День славянской письменности, "День родного языка". 

          В учреждениях культуры района в 2014 году проведено 30 культурно- досуговых 

мероприятия по профилактике экстремизма и в них участвовали 300 человек. Среди них 

тематические дискотеки, вечера, беседы, круглые столы. Организован ряд мероприятий под 

девизом "Мы против экстремизма", "Земля - моя радость", "От экстремизма к терроризму один 

- шаг", "Кто такие экстремисты? Как им противостоять?" цель которых содействие в 

воспитании молодежи в духе патриотизма и активного противодействия экстремизму и 

терроризму в любых формах их проявления, достижению социальной, морально-

психологической стабильности среди молодежи и усиления положительного общественного 

мнения вокруг детей, подростков и молодежи. 

      МБУК  МРДК "Юбилейный" проведен цикл тематических мероприятий за чистоту русской 

речи, начатых в 2011г., продолжило мероприятие "Сила слова", которое было организовано 

для учащихся Берёзовской средней школы. Методистами были подготовлены  доклады на 

темы "Оружие массового поражения", "Об истинном значении русских слов", презентации 

"Родные русские слова", "Современные научные исследования о влиянии речи на организм 

человека". Была проведена интеллектуальная игра "Поле брани". 

 Проводимые тематические мероприятия для детей, были направлены на приобщение детей к 

русской культуре, популяризацию русского языка, стимулированию интереса к традициям 

своего народа, следовательно, косвенно способствовали профилактике социально – 

негативных явлений среди подростков. 

         Методистами РДК "Юбилейный" работникам культуры района оказывалась 

консультативная и методическая помощь в подготовке мероприятий профилактической 

направленности. Учреждения культуры клубного типа Тайшетского района в течение года 

получили от МБУК МРДК "Юбилейный"  видеоматериалы: " Антиреклама алкоголя", "Музей 

восковых фигур",  "Рак лёгкого",  "Выбираю жизнь", "Для родителей",  "Курение", "Подвалы",  

"Чтобы никогда не наркоманить!",    " Реклама года молодёжи",   "Давайте выпьем!", 

патриотический видеопроект "Общее дело",   видеолекция профессора Жданова "Алкогольный 

террор     против России"; презентации: "Социально – негативные явления", текстовые 

материалы: "Как воспитать агрессора", "Мифы об употреблении алкоголя", "Конопля для 

любознательных", "На крючке", листовки с телефонами горячей линии по психологической 

поддержке и другие материалы, в том числе, буклеты, картинки и листовки 

профилактического содержания в электронном виде. 

      Проведя мониторинг привлечения детей к культурно-досуговой и творческой деятельности 

детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, к сожалению, мы можем 

сделать следующие выводы: дети с неохотой идут на общение, а зачастую игнорируют его. Из 

многолетних наблюдений  дети из неблагополучных семей в школах дополнительного 

образования  (музыкальных, художественных)  не обучаются, наряду с этим активизировалась 

работа по обучению в этих школах детей – инвалидов.  

 

     ОГКУ «Центром социальной помощи семье и детям Тайшетского района» в  целях 

профилактики безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних, принимаются 

следующие меры: 

- Выявление несовершеннолетних и семей находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении (ТЖС и СОП). 

- Выявление несовершеннолетних оставшихся без попечения родителей. 
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- Предоставление несовершеннолетним и семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении  консультативных услуг (социально- 

психологических, социально – педагогических, социально – бытовых, социально- 

медицинских, социально- экономических, социально- правовых). 

- Предоставление услуг несовершеннолетним с обеспечением временного проживания. 

- Содействие в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

- Проведение «Школы приёмных родителей» для граждан, выразивших желание взять ребёнка 

на воспитание в свои семьи. 

- Сопровождение замещающих семей с целью адаптации и профилактики возврата 

несовершеннолетних в государственные учреждения. 

      В целях профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

специалистами Центра, совместно с представителями субъектов системы профилактики, 

проводятся выездные профилактические рейды по семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении  

       В 2014 году ОГКУ «Центром социальной помощи семье и детям Тайшетского района»: 

Выявлено несовершеннолетних оставшихся без попечения – 73 ребенка; 

Выявлено семей на раннем этапе неблагополучия (ТЖС) – 120; 

Состоит в региональном Банке данных – 98 семей; 

Состоит на раннем этапе неблагополучия – 67 семей; 

Количество патронажей семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  – 940; 

Количество патронажей семей, находящихся в социально опасном положении – 1004; 

Количество семей снятых с учёта по результатам проведённой профилактической работы, 

давшей положительные результаты – 306 семей; 

Оказано социальных услуг семьям – 4444; 

Количество замещающих семей – 479 семей; 

Количество детей, находящихся под опекой граждан – 633 ребенка; 

Количество граждан, взявших под опеку детей за 2014год – 51чел.; 

Количество граждан, прошедших подготовку «Школы приёмных родителей» -  71 чел.; 

 

РАЗДЕЛ  4. 

Меры, принимаемые субъектами системы профилактики по 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  
      На учете КДН и ЗП состоит 117 несовершеннолетних, из них учащиеся школ 65, 

учащиеся коррекционной школы-интернат п.Квиток -9, коррекционной школы-интернат  № 

19 -3, воспитанники детского дома с.Бирюса –1, учащиеся техникума -2, учащиеся ПУ- 15, 

работающие – 2, незанятые -11. За 2014год было поставлено на учет 58 несовершеннолетних, 

снято с учета по различным основаниям 54 несовершеннолетних. Значительно увеличилось 

количество несовершеннолетних, поставленных на учет за совершение преступлений, 

несовершеннолетними, недостигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. 

13 несовершеннолетних состоят на учете в комиссии за бродяжничество и совершение 

правонарушений, проживающих в замещающих семьях, 19 несовершеннолетних проживают 

в госучреждениях, дети-сироты.  

            За 2014год на комиссию поступило 192 материала на несовершеннолетних (АППГ-

149), из них 128 административных протоколов (АППГ-112). Результатом проведения 

профилактической работы с несовершеннолетними в 2014году, количество рассмотренных 

материалов, составленных в отношении несовершеннолетних,  увеличилось на 22,4%, при 

этом количество преступлений и правонарушений уменьшилось, что является 

положительным моментом в проделанной работе по профилактике правонарушений.  

На учете в КДН и ЗП за потребление наркотических веществ состоит  14 

несовершеннолетних, из них  учащиеся общеобразовательных школ-4, учащиеся ПУ-8,   

учащийся техникума -1, не занят -1. Два несовершеннолетних проживают в семьях, 
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находящихся  в социально опасном положении.  На учете в КДН и ЗП за потребление 

токсических веществ состоят 9 несовершеннолетних, все учащиеся общеобразовательных 

школ, трое из них проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении, один 

несовершеннолетний находится под опекой.  За 2014год рассмотрено 17 протоколов по ст.6.9 

КРФ об АП (АППГ-8). 

          Непосредственно комиссией организовывалась психологическая помощь 

несовершеннолетним, употребляющим токсические вещества - 4 (в 2014г. решением комиссии 

несовершеннолетние помещались по заявлению родителей в ОГКУ СО «ЦСПСиД 

Тайшетского района» для оказания психологической помощи и социальной реабилитации).   2 

несовершеннолетних были направлены комиссией в ЦЗН, один из них был трудоустроен. 

Двум несовершеннолетним оказана помощь в лечении от употребления алкоголя (одна 

помещалась в ОГКУ «ЦСПСиД», одна прошла лечение у нарколога). 

         Характеризуя результаты работы Тайшетского ЛО ОМВЛ России на транспорте по 

защите жизни и здоровья несовершеннолетних, их прав и законных интересов, стоит отметить, 

что по итогам 2014года в зоне обслуживания отдела удалось избежать фактов травмирования 

на объектах железнодорожного транспорта, не зарегистрировано преступных посягательств в 

отношении несовершеннолетних. Помимо этого, сотрудниками транспортной полиции 

обеспечена личная безопасность практически 25 тыс. несовершеннолетних, следовавших в 

составе организованных групп железнодорожным транспортом в зоне ответственности.  

Сотрудниками ОДН ОМВД России по Тайшетскому району проводились  проверки по 

фактам жестокого обращения с несовершеннолетними в семье, за 2014год возбуждено 2 

уголовных дела по ст. 156 УК РФ, 7 уголовных дел по ст. 116 УК РФ, 1 – по ст. 132 УК РФ в 

отношении родителей, применяющих насилие и жестоко обращающихся со своими детьми.  

 

           В соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 118-оз «О порядке 

обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет через специальные пункты питания по заключению врачей в Иркутской 

области» малоимущие, многодетные семьи, а также семьи одиноких родителей были 

обеспечены бесплатной адаптированной, молочной смесью. 

Выписка смеси по медицинским и социальным показаниям:  

 

Город (поселок) Кол-во рецептов по 

мед.показаниям 

Кол-во рецептов по  

соц.показаниям 

Тайшет 670 652 

Бирюсинск 23 172 

Юрты 173 177 

 

        В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 12.02.2009 года 

№ 28 –ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской 

области мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарствами, 

приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых трех лет 

жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей, и для детей в возрасте до шести лет 

из многодетных семей, и возмещения расходов в связи с их предоставлением» осуществляется 

выписка лекарственных средств: 

 код Количество рецептов 

501 (малоимущие семьи) 2471 

502 (семьи одиноких родителей) 682 

503(многодетные семьи) 1911 

 

     Сразу после рождения ребенка, при первом врачебном патронаже родителям разъясняется о 

необходимости сбора пакета документов, необходимого для дальнейшего наблюдения за 

ребенком и оказания ему бесплатной медицинской помощи. Если есть показания для 
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искусственного вскармливания несовершеннолетнего, то матери рекомендуется собрать 

необходимый пакет документов для бесплатного обеспечения адаптированными молочными 

смесями и бесплатной выпиской льготных рецептов. В случае отсутствия у ребенка 

необходимого пакета документов (свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис), 

информация направляется в ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям», КДН и ЗП  

о помощи в сборе или восстановлении документов.   

      На протяжении всего периода работы с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, медицинскими работниками осуществляется консультационная поддержка семей. 

Патронаж детей из семей медико-социального риска осуществляется следующим образом:   

- патронаж детей первого года жизни осуществляется медицинскими работниками не реже 2-х 

раз в неделю; 

- патронаж детей, старше одного года осуществляется 1 раз в месяц.  

         Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 года 

№ 116 «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей», проектом приказа Минздрава России от 

24.01.2013 г. «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», в соответствии со 

статьями 14, 46, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» была проведена большая 

организационная работа: уточнены списки детей-сирот; качественно подготовлены списки 

детей, подлежащих диспансеризации, издан приказ главного врача районной больницы, 

которым был утвержден график проведения диспансеризации, список врачей-специалистов, 

участвующих в диспансеризации, порядок проведения диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

      Диспансеризация закончена в сжатые сроки. Запланировано было осмотреть 180 человек, 

было осмотрено 196 человек, что составило 105, 4% (2013 год – 101,6%). По результатам 

диспансеризации намечена индивидуальная программа реабилитации каждому ребенку. В 

настоящее время участковые педиатры работают с родителями по выполнению 

индивидуальной программы реабилитации.   

     Следующим этапом работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, была 

диспансеризация детей-сирот, находящихся в семьях. Подлежало диспансеризации 560 детей 

(2013 год – 534 ребенка). Осмотрено 558 детей (имелось два случая отказа опекунов от 

диспансеризации). 

     За время проведения диспансеризации детей организовано 5 выездов на территорию, а 

также 4 выезда в стационарные учреждения для детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. На каждый выезд выезжало 12 специалистов. В связи с высокой 

загруженностью специалистов по основному месту работы, выезда осуществлялись в 

нерабочее время, в субботние дни. Были осуществлены бригадные выезда во все населенные 

пункты, где количество опекаемых превышало 30 детей.  

  

     Управлением образования администрации Тайшетского района в течение учебного года 

ведется планомерная работа по обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

       - с 1 по 26 марта 2014 года Управлением образования администрации Тайшетского района 

в целях определения дальнейшей образовательной траектории для отдельных категорий 

учащихся и воспитанников была организована работа территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии.  На заседаниях комиссии было обследовано 192 ребенка в возрасте 

о 3 до 12 лет (3-7 лет – 4 чел., 8-12 лет – 188 чел.), которые по различным причинам не могут 

усвоить общеобразовательные программы начального общего и основного общего 

образования в полном объеме. В числе обследованных было 12 опекаемых детей, 18 детей- 

сирот и 8 воспитанников ЦСПСиД.  



 30 

-с 01.09.2014 года в 35 муниципальных общеобразовательных учреждениях Тайшетского 

района ведется обучение 152 детей-инвалидов. По адаптированным программам с 01.09.2014 

года ведется обучение 488 школьников. Руководителями образовательных учреждений 

оформляются пакеты документов для обучения учащихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, индивидуально на дому - 95 учащихся, из которых 61 чел. обучаются 

по общеобразовательным и адаптированным программам, а 34 учащихся - по программам для 

детей с умеренной умственной отсталостью. 10 несовершеннолетних, имеющих статус 

«ребенок – инвалид», стали участниками ДЦП Иркутской области «Дистанционное обучение 

детей-инвалидов», причем 4 человека начнут обучаться в дистанционном режиме с 

01.09.2014г. В рамках реализации данной программы детям дома были установлены 

комплекты компьютерного оборудования (по договорам аренды, заключенным между 

Министерством образования Иркутской области и родителями (законными представителями) 

детей) для их обучения в дистанционном режиме.  

В дошкольных общеобразовательных учреждениях Тайшетского района воспитывается 

25 детей, имеющих статус «ребенок – инвалид». 

       - ведется целенаправленная и планомерная  работа по вовлечению несовершеннолетних в 

систему дополнительного образования. В 2013-2014 учебном году в кружках, спортивных 

секциях, клубах по интересам было занято 84% школьников. В муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей (спортивные, музыкальные, художественные школы, 

МБОУ ДОД ЦТРиГО «Радуга», МКОУ ДОД  ДДТ «Непоседы) по программам 

дополнительного образования обучалось 36% несовершеннолетних. С сентября 2014 года 

началась запись учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в учреждения 

дополнительного образования детей Тайшетского района и в кружки, клубы по интересам, 

спортивные секции в школах, в сельских домах культуры. 

         - на основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области от 

06.05.2014 г. № 431 – мр «План мероприятий по обеспечению защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию на 2014 – 2016 годы» Управлением образования и 

муниципальными образовательными учреждениями разработаны планы мероприятий по 

обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию на 

2014 – 2016 годы. Реализация плановых мероприятий началась с 01.09.2014 г.  

        - в отношении обучающихся, не посещавших школу, администрацией и педагогическими 

коллективами ОУ ведется профилактическая и разъяснительная работа совместно с КДН и ЗП 

Тайшетского района, ОДН ОВД по Тайшетскому району: 

-  посещения семей на дому в целях обследования жилищно-бытовых условий; 

-  профилактические беседы с родителями и обучающимися; 

-  постоянный    контроль    администрации    ОУ   за   успеваемостью   и посещаемостью 

занятий обучающимися 

-  рассмотрение материалов на советах профилактикиОУ, заседаниях родительских комитетов; 

-  оформление представлений на КДН и ЗП и в ОДН ОВД. 

 

         Отделом опеки и попечительства граждан УМСРОиП Иркутской области по 

Тайшетскому району осуществляется регулярный контроль  условий воспитания и содержания 

граждан в государственных организациях. Проводятся регулярные плановые проверки. 

С несовершеннолетними, проживающими в организациях и семьях, проводятся 

профилактические беседы, организовывается психологическая помощь с целью пресечения 

случаев вовлечения несовершеннолетних совершения преступлений и антиобщественных 

действий.  

            Для максимально возможного исключения ситуаций, где может существовать  угроза 

жизни и здоровью несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 24 июня 2001 № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» отдел опеки и попечительства граждан обеспечивает 

организацию систематического информационного обмена с другими субъектами системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципальных образований Тайшетского района.   

           Организовано взаимодействие с органами местного самоуправления по раннему 

выявлению неблагополучных семей, информированию отдела опеки и попечительства 

граждан обо всех фактах и случаях нарушения прав и интересов несовершеннолетних. 

     Повышение эффективности социальной поддержки семей с детьми является одной из 

ключевых задач современной государственной семейной политики.   

      Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью, а при отсутствии такой 

возможности – в учреждения различных типов. Приоритетной формой устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, является усыновление (удочерение) детей. 

  

Всего детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории 

Тайшетского района на 31.10.2014 г., из них 

проживают: 

780 

в семьях опекунов (попечителей) 245  

в семьях приемных родителей 355  

в семьях усыновителей  46  

Итого в семьях  646  

В государственных учреждениях 134  

  

       

      После получения информации о детях, оставшихся без попечения родителей, 

незамедлительно (в течение трех дней) специалисты управления по Тайшетскому району 

проводят первичное обследование условий жизни ребенка для проверки достоверности 

полученной информации о факте отсутствия попечения его родителей или родственников, а 

при установлении факта утраты ребенком родительского попечения – выявляют других его 

родственников, других граждан, которые могут обеспечить временный присмотр за ребенком, 

установив в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 48 –ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» временную опеку, либо определяют несовершеннолетнего в воспитательное, 

лечебное учреждение, учреждение социальной защиты населения, и в дальнейшем ведут 

работу по семейному жизнеустройству. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Выявлено детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей,  

из них: 

177 139 136 133 86 69 69 

устроены в 

замещающие 

семьи 

95 

(53, 7%) 

55 

 (39,6%) 

62  

(45, 6 %) 

56 

 (42, 1%) 

49 (57%) 54 

 (78, 3%) 

166 

возвращены в 

биологические 

семьи 

20 

(11, 3%) 

22 

 (15,8%) 

24 

 (17, 6%) 

39 

 (29, 3%) 

16 

 (18, 6%) 

11 

 (15, 9%) 

30 

 

        
      УМСРОиП ИО по Тайшетскому району совместно с ОГКУСО «Центр социальной помощи 

семье и детям Тайшетского района» проводится работа по восстановлению детско-

родительских отношений  (встречи детей с родителями, приглашение родителей на досуговые 

мероприятия в учреждение, акция к 8 марта «Письмо маме», работа психолога с родителями, 

детьми и т.д.). В учреждении имеется уголок «Для посетителей».  С семьей проводится 
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реабилитационная работа, оказывается психологическая, юридическая, медицинская помощь. 

При улучшении ситуации в семье дети возвращаются родителям.      

        С каждой семьей проводится  индивидуальная работа по решению вопроса о возможном 

восстановлении родителей в их правах и возврате ребенка в семью. 

Восстановлено  родителей в родительских правах (в отношении детей): 

2011 г.- 9 (18); 

2012 г. – 5 (6),  

2013 г. – 8 (11), 

 2014 года – 9 (14). 

Отменено ограничений  в родительских правах (в отношении детей): 

2011 г. -  6 родителей (8); 

2012 г. – 7 родителей (8). 

2013 г. – 5 родителей (6), 

2014 года – 1 (1). 

         На территории Тайшетского района реализуется программа «Ребенок, общество, семья – 

стратегия, тактика» (РОССТ). Цель программы: Повышение качества жизни семей с детьми, 

проживающих на территории Тайшетского района, путём создания комплексных условий для 

благополучия детей и подростков, обеспечения дружественных семье и детству отношений, 

совершенствования механизмов взаимодействия и сотрудничества органов местного 

самоуправления, общественных объединений и иных организаций, осуществляющих 

деятельность по защите прав и законных интересов ребенка. В 2014 году проведено 3 

кустовых семинара, где управление по Тайшетскому району, а также организации 

здравоохранения, образования, культуры представляли информацию о вкладе каждого в 

улучшение положения детей, профилактику социального сиротства. 

      УМСРОиП Иркутской области по Тайшетскому району с целью пропаганды семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработаны и 

утверждены план мероприятий по освещению в СМИ функций отдела опеки и попечительства 

граждан и план мероприятий по стимулированию граждан к принятию в свои семьи детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014 год. 

        В ходе реализации планов проведены мероприятия: 

- по вручению почетных грамот лучшим опекунам (попечителям) в День медицинского 

работника (3 опекуна в двух организациях).  

 -  в июле.2014 г. проведены в учреждениях и организациях Тайшетского района встречи по 

стимулированию граждан к принятию детей в свои семьи: концертная программа 

воспитанников ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района» и 

лекторий специалистов отдела опеки и попечительства граждан о формах семейного 

жизнеустройства детей-сирот. Мероприятия проведены в Центре занятости населения, 

отделении УФМС России в г. Тайшете и Тайшетском районе, Пенсионном фонде. 

 - 25 июня 2014 года организован и проведен круглый стол с руководителями коммерческих и 

иных организаций «Взять и полюбить».  В ходе круглого стола были озвучены статистические 

данные о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в замещающих семьях и государственных учреждениях, организован просмотр 

документального фильма социальной направленности «Взять и полюбить», а также до 

сведения собравшихся доведена информация о подготовке граждан, желающих принять 

ребенка на воспитание в семью, о дальнейшем сопровождении замещающих семей,  о 

деятельности Клуба замещающих родителей «Подари любовь детям». Всем присутствующим 

розданы буклеты «Школа приемных родителей», «Лучший способ помочь покинутому 

ребенку – это…», «Государственная поддержка замещающих родителей», листовки с адресом 

и телефонами органов опеки и попечительства.         

           Проведен ряд мероприятий, направленных на оказание содействия замещающим семьям, 

пропаганду семейных форм жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей:  

1. Проведение кустовых заседаний Клуба замещающих родителей  
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«Подари любовь детям» в муниципальных образованиях Тайшетского района. Заседания 

проведены практически в каждом поселении района. 

     2. Кризисное психологическое консультирование замещающих семей: психолог выезжает в 

семью при возникновении ситуации. 

     3. Проведение мероприятий посвященных праздничным датам, участие в конкурсах.  

     4. Выступление на районном родительском собрании МКОУ СОШ;          

     5. Пропаганда семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без   попечения 

родителей: 

-Информация в СМИ: 

          Подготовлены выступления  в эфире местного телевидения о формах жизнеустройства 

детей-сирот, о  деятельности отделения сопровождения замещающих семей, и о 

воспитанниках ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района», 

которые нуждаются в семейном устройстве. 

           В целях реализации плана работы клуба замещающих родителей «Подари любовь 

детям!» в газете «Бирюсинская новь» опубликованы следующие статьи:  

Под рубрикой «Есть такая служба» опубликована статья о деятельности отделения по 

подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей «Школа приемных родителей» 

Под рубрикой «Чуткая душа» опубликована статья о лучшем позитивном опыте воспитания 

детей в замещающей семье «Семья Белоноговых - приемная семья». 

Подготовлена и сдана в редакцию газеты для опубликования под рубрикой «Есть такая 

служба» статья о деятельности отделения по сопровождению замещающих семей «Мы 

вместе». 

            В течение года на сайте министерства социального развития опеки и попечительства 

Иркутской области ежемесячно размещалась информация о деятельности клуба замещающих 

родителей «Подари любовь детям!». 

 Подготовлены и постоянно распространяются среди населения города Тайшета и 

Тайшетского района информационные буклеты, памятки:  

Памятка для родителей: «Как предотвратить жестокое обращение с детьми», 

Буклет: «Мифы о детях-сиротах», 

Буклет: «Что нужно знать о суициде», 

Буклет: «О деятельности Школы приемных родителей», 

Буклет: «О деятельности Клуба замещающих родителей «Подари любовь детям!»», 

Памятка: «Об услугах предоставляемых Госюрбюро Иркутской области», 

Буклет: «Памятки для усыновителей о дополнительных мерах социальной поддержки», 

Буклет: «Лучший способ помочь покинутому ребенку это - принять его в семью», 

Памятка приемному родителю: «Инструкция по организации жизненного пространства    

ребенка в приемной семье». 

        Сформирована папка с производной информацией и фотографиями  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которая демонстрируется во время проведения 

заседаний Клуба замещающих родителей, а также при проведении семинаров в органах 

местного самоуправления. Папки размещены в администрациях муниципальных образований 

Тайшетского района. 

     Информация о  несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, размещается на 

стенде управления по Тайшетскому району. 

     Для нормального развития ребенок должен обязательно жить в семье, иметь родителей. 

Иными словами, перспективным решением проблем социального сиротства и безнадзорности 

среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях замещающей 

семьи, является передача их на воспитание в приемные семьи. 

Как показывает опыт, приемные семьи в абсолютном большинстве успешны (95,7%). Среди 

приемных детей практически нет лиц, совершивших преступления, а также наркоманов, 

токсикоманов, алкоголиков. 
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       Важной проблемой является и профессиональная помощь семье на сложных этапах 

приучения ребенка к нормальной семейной жизни. Поэтому необходимым условием успешной 

адаптации ребенка- сироты в новой семье является разработка комплексной системы 

педагогического, медико-психологического и социального сопровождения замещающей 

семьи, которое позволило бы проводить обучение и подготовку семей к приему детей, 

специально готовить ребенка к помещению в семью, профессионально помогать, ведя семью 

после помещения в нее ребенка. В противном случае, замещающая семья не сможет 

выполнить своих задач. В Тайшетском районе в этом направлении совместно с органами 

опеки и попечительства работает ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям 

Тайшетского района». На базе центра создано отделение сопровождения замещающих семей. 

Кроме того, функционирует   школа приёмных родителей,  цель которой обеспечить реальную 

подготовку к родительству, помочь кандидатам в замещающие родители разобраться в своих 

чувствах и намерениях, оценить свою психологическую готовность. Подготовиться морально 

и практически к приему ребёнка в свой дом, дать  знания, необходимые для успешного и 

надёжного создания новой семьи. Занятия проводятся в форме  лекций, семинаров, 

практических занятий и тренингов. Курс подготовки рассчитан на 53 часа, и пройти его можно 

в течение полутора месяцев по согласованному учебно-тематическому плану, в который 

входят психолого-педагогический, юридический и медицинский блоки.   Также в помощь 

гражданам, уже принявшим на воспитание детей,  создан  клуб замещающих родителей 

«Подари любовь детям!», на котором  приемные родители могут получить различного рода 

консультации специалистов, обменяться опытом в воспитании детей, поделиться проблемами. 

На заседаниях клуба замещающим родителям выдается раздаточный материал с полезной для 

опекунов информацией, контактные телефоны социальных учреждений, специалистов 

отделения, консультации на интересующие темы, консультации педагога-психолога. 

    Периодичность заседания Клуба устанавливается 2 раза в месяц (вторая, четвертая пятница 

месяца), а также по ситуации.  

     В план работы Клуба включаются профилактические беседы с замещающими семьями, 

круглые столы по обмену опытом между семьями, встречи с психологами и врачами, 

совместная подготовка  праздничных и спортивных мероприятий для детей, организация 

летнего отдыха для детей, находящихся под опекой (попечительством), консультирование 

замещающих семей по проблемам воспитания  подопечных детей, помощь в сборе документов 

для защиты жилищных прав подопечных, проведение мероприятий по профилактике 

алкоголизма и наркомании.    

  

      Работа по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ведется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 года № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

      Основной задачей органов опеки и попечительства, в соответствии со ст. 7 Федерального 

закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ   «Об опеке и попечительстве» является в том числе 

контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под 

опекой или попечительством, либо помещенных под надзор в государственные организации 

различной ведомственной принадлежности.  

      Жилые помещения, в которых дети-сироты являются собственниками, сособственниками, 

членами семьи нанимателя регулярно ежегодно обследуются, составляется акт технического 

состояния, который хранится в личном деле подопечного. По результатам изучения актов 

направляется информация опекунам (попечителям), администрациям МО, управляющим 

кампаниям.     

По результатам анализа актов технического состояния жилых помещений выявлены случаи 

ветхости и непригодности для проживания ряда жилых помещений. В отношении детей, за 
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которыми они были  закреплены, направлены ходатайства в администрации МО о создании 

межведомственных комиссий по признанию жилых помещений непригодными для 

проживания и впоследствии о постановке детей на учет в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения.   

При невозможности закрепления в органы местного самоуправления направляются 

ходатайства о постановке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на учет в 

качестве нуждающихся в жилом помещении. 

          По состоянию на 20.12.2014 г.: 

№ 

п/п 

Показатель Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

переданные по опеку, 

попечительство, в 

приемныую семью 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

находящиеся в 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

1 Количество жилых помещений, 

принадлежащих детям-сиротам на 

праве частной (личной) собственности, 

из них: 

13 1 

1.1. признаны в установленном законом 

порядке непригодными для 

проживания,  

0 0 

1.2. жилое помещение не отвечает 

установленным для жилых помещений 

требованиям (требует ремонта). 

1 0 

1.3. количество жилых помещений, где 

имеется задолженность по содержанию 

жилого помещения и оплате 

коммунальных услуг  

0 0 

2. Количество жилых помещений, 

принадлежащих на праве общей 

долевой собственности детям-сиротам, 

и в том числе их братьям и сестрам из 

числа детей-сирот, из них: 

20 2 

2.1. признаны в установленном законом 

порядке непригодными для проживания 

0 0 

2.2. жилое помещение не отвечает 

установленным для жилых помещений 

требованиям (требует ремонта) 

3 0 

2.3. количество жилых помещений, где 

имеется задолженность по содержанию 

жилого помещения и оплате 

коммунальных услуг 

1 0 

3 Количество жилых помещений, 

принадлежащих на праве общей 

долевой собственности детям-сиротам, 

и в том числе родителям, другим 

родственникам, из них: 

27 2 
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3.1. признаны в установленном законом 

порядке непригодными для проживания 

0 0 

3.2. жилое помещение не отвечает 

установленным для жилых помещений 

требованиям (требует ремонта) 

1 0 

3.3. количество жилых помещений, где 

имеется задолженность по содержанию 

жилого помещения и оплате 

коммунальных услуг 

0 0 

4 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

имеющих закрепленное жилое 

помещение: 

96 10 

5 Количество жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимся без попечения 

родителей (издан правовой акт о 

закреплении жилого помещения) 

(всего), из них: 

88 7 

5.1. признаны в установленном законом 

порядке непригодными для проживания 

0 0 

5.2. жилое помещение не отвечает 

установленным для жилых помещений 

требованиям (требует ремонта) 

2 0 

5.3. количество жилых помещений, где 

имеется задолженность по содержанию 

жилого помещения и оплате 

коммунальных услуг 

0 0 

6 Количество жилых помещений, 

находящихся в частной (личной) 

собственности родителей, 

родственников, иных граждан, где за 

детьми-сиротами закреплено право 

пользования жилым помещением (издан 

правовой акт) 

15 6 

7 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих закрепленного жилья и 

состоящих на регистрационном учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в муниципальных 

образованиях (по сверке с 

муниципальными образованиями) 

366 95 
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8 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих  закрепленного жилья и не 

состоящих на регистрационном учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в муниципальных 

образованиях (по сверке с 

муниципальными образованиями) 

 - 

9 Проведено проверок сохранности 

жилых помещений, находящихся на 

праве частной (личной) или общей 

долевой собственности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, за отчетный период, в том 

числе: 

75 19 

9.1. заключено  договоров о передаче 

имущества подопечного по договору 

доверительного управления 

имуществом 

0 0 

9.2. заключено договоров о передаче 

имущества подопечного по договору 

аренды 

0 0 

9.3. дано разрешение органов опеки и 

попечительства на отчуждение 

имущества подопечного (по договору 

купли-продажи, мены) 

0 0 

10 Проведено проверок сохранности 

жилых помещений, где за детьми-

сиротами закреплено право пользования  

жилым помещением, за отчетный 

период 

88 7 

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 года №164-ОЗ «О 

порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в 

Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 20 февраля 2013 

года № 53-пп «О порядке организации работы по формированию, ведению и актуализации 

списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской 

области» (далее соответственно – Закон № 164-ОЗ, постановление 53-пп) управлением 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  по 

Тайшетскому району (далее – управление по Тайшетскому району) осуществляется 

формирование, ведение и актуализация списка детей-сирот по муниципальному образованию 

«Тайшетский район» Иркутской области. 

       Общая численность детей-сирот в списке, подлежащих обеспечению благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилого фонда Иркутской области: 

-по состоянию на 01.12.2014г.- 818, из них 192 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в отношении которых в соответствии с Законом Иркутской области 

от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» (далее – 

Закон № 50-ОЗ) вынесено решение о предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма. 
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Количество судебных решений к администрации муниципального образования «Тайшетский 

район» 4,  

Количество граждан, обратившихся в управление по Тайшетскому району с заявлением о 

включении в список: 

 в 2013 году -  27 человек,  

 в 2014 году – 30 человек. 

Численность детей-сирот, включенных в список на основании решений о включении в список, 

принятых в соответствии со ст. 4 Закона № 164-ОЗ управлением по Тайшетскому району: 

за 2013 год по состоянию на 31.12.2013г.-22; 

за 2014 год по состоянию на 01.12..2014г.-30. 

Численность детей-сирот, в отношении которых принято решение об установлении факта 

невозможности проживания в соответствии со ст. 3 Закона № 164-ОЗ: 

за 2013 год по состоянию на 31.12.2013г.-12; 

за 2014 год по состоянию на 01.12.2014г.-4 

      Управлением по Тайшетскому району разработан план мероприятий по разъяснению 

учащимся и воспитанникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, порядка обеспечения детей-сирот жилыми помещениями в Иркутской области, в 

том числе проводится: 

- индивидуальное консультирование детей-сирот, проживающих в учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном 

обеспечении в ПУ; 

- организация распространения памяток по вопросам обеспечения жилыми помещениями 

среди подопечных, проживающих в семьях и государственных учреждениях. 

В целях реализации Закона № 164-ОЗ проводится разъяснительная работа с лицами, из числа 

детей-сирот, включенными в список, о необходимости обращения в министерство 

имущественных отношений Иркутской области с заявлением и документами на 

предоставление жилого помещения в соответствии со ст.6 Закона № 164-ОЗ. 

За 2013 год принято граждан по вопросу обеспечения жилым помещением – 218, за 2014 года 

по состоянию на 01.12.2014 г. – 339. 

 

           В соответствии со  стратегией совместной работы  в службу судебных приставов 

ежеквартально  направляются запросы  о предоставлении в управление сведений о наличии 

(отсутствии) в производстве исполнительного документа о взыскании алиментов с родителей 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в 

семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. 

Службой судебных приставов предоставляются запрашиваемые сведения.  

Специалистами отдела опеки и попечительства граждан проводится работа по взысканию 

алиментов с родителей, в отношении которых в службе судебных приставов отсутствуют на 

исполнении документы о взыскании алиментов.   

        В соответствии с выработанной стратегией проводятся семинары с участием опекунов 

(попечителей) по теме «Защита имущественных прав детей, оставшихся без  попечения 

родителей», на которых, в том числе, проводятся беседы о важности взыскания алиментов, о 

правовых последствиях бездействия законных представителей. За 2014 год проведено 10 

кустовых семинаров, в них приняли участие 124 замещающих родителя. 

          При проверках и условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 

опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, 

особое внимание уделяется проверке защиты имущественных прав подопечных в части 

взыскания алиментов с родителей, лишенных родительских прав, ограниченных в 

родительских правах, находящихся в местах лишения свободы. Опекунам (попечителям) 

даются рекомендации, разъяснения о порядке обращения в службу судебных приставов. Все 

рекомендации отражаются в актах, которые направляются опекунам (попечителям). 
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Аналогичная работа проводится с руководителями учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

        Со службой судебных приставов сверки о взыскании алиментов проводятся 

ежеквартально.  

         В 2014 году за 9 месяцев законными представителями несовершеннолетних направлено 

25 обращений о привлечении виновных лиц по статье 157 Уголовного кодекса Российской 

Федерации за злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних 

детей, 11 должников привлечены к уголовной ответственности. 

       При сдаче отчетов  устно проговаривалось тем опекунам, которые не исполнили 

рекомендации сотрудников управления о необходимости обратиться  в службу судебных 

приставов  о решении вопросов по исполнению алиментных обязательств.  

      Активно ведется работа учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

 

Количество 

подопечных 

Количество 

решений суда по 

взысканию 

алиментов 

Количество 

возбужденных 

исполнительных 

производств 

Количество детей, 

получающих 

алименты 

СКОШИ п. Квиток  

97 

85 85 (привлечены по ст. 

157 УК РФ-8 родителей, 

сделано запросов в ССП 

о ходе исполнительного 

производства -85) 

25 

д/д Бирюса 30 26 26 (привлечены по ст. 

157 УК РФ-2 родителей, 

сделано запросов в ССП-

26) 

4 

 

         В целях защиты личных и имущественных прав и законных интересов 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства  осуществляется  контроль   путем 

взаимодействия с территориальными  отделами  службы судебных приставов,  как  за 

взысканием, так и за перечислением алиментов на лицевые счета детей. В результате были 

выявлены следующие нарушения: имели место  случаи, когда исполнительные  листы о 

взыскании алиментов с родителей, законными представителями детей не предъявлялись 

вообще к исполнению, либо были отозваны законными представителями несовершеннолетних 

(взыскание  алиментов с родителей детей, находящихся  под опекой  (попечительством) у  

родственников).  Законные представители (опекуны, попечители, приемные родители), 

допустившие нарушения имущественных прав несовершеннолетних, предупреждены об 

административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ. 

       В соответствии с п. 8 ст. 8 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ   «Об 

опеке и попечительстве»,  если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных 

интересов подопечных, в службу судебных приставов заявления о взыскании алиментов 

подаются специалистами отдела опеки и попечительства граждан. 

Численность подопечных, в отношении которых органами опеки и попечительства 

осуществлено представление законных интересов по вопросам защиты имущественных прав, в 

порядке подпункта 8 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве» за 9 месяцев 2014 года – 12, из них в судах- 9, в ССП – 3. 

 

 В целях обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних  20 

ноября 2014 года в ОГКУ ЦЗН Тайшетского района проводился «День правовой помощи» 

детям – сиротам,  оставшимся  без попечения родителей, а  также их законным 

представителям и лицам, желающим принять на воспитание в свою семью  ребёнка, 
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оставшегося без попечения  родителей. Для воспитанников  Центра  социальной помощи  

семье и детям, и учащихся Тайшетского промышленно-технологического техникума из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей была организована  экскурсия по 

Центру занятости, с целью ознакомления с работой Центра и государственными  услугами, 

предоставляемыми Центром занятости населения. Также была проведена беседа на тему: 

«Права граждан в области занятости, гарантии государства в области занятости» и дискуссия 

на тему «Как выбрать профессию?», в ходе которой ребята узнали об основных факторах, 

влияющих на выбор профессии. В упражнении «Хочу, могу, умею» ребята учились 

сопоставлять свои профессиональные желания, возможности и умения, а также личностные 

качества 

Целью  встречи было информирование участников о мире профессий, о профессиях, 

пользующихся  спросом на  рынке  труда, о профессиях, которые можно получить через  

ОГКУ ЦЗН Тайшетского района  и рассказать   присутствующим  о правах  и гарантиях 

государства  в области занятости. Ребята узнали о востребованных профессиях на рынке 

труда, об учебных заведениях, где эти профессии можно получить.  Так же работа с детьми 

была направлена на правильный профессиональный выбор, на повышение их самооценки и 

оказание помощи в самоопределении, коррекцию эмоциональной сферы подростков. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  

 

Организация и проведение социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, проводимой субъектами системы профилактики. 
                 Органы опеки и попечительства УМСРОиП Иркутской области по Тайшетскому 

району участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними.  

        На территории  Тайшетского района расположены 3 учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 3 профессиональных училища, где обучаются  дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа. 

 

      ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района».  При 

поступлении несовершеннолетнего в учреждение специалистами учреждения проводится 

медико-психолого-педагогический консилиум, на котором принимается программа 

индивидуальной реабилитации, заводится индивидуальная карта реабилитации на каждого 

поступившего ребёнка, намечаются реабилитационные маршруты. Проведено текущего года 

21 заседание МППК,  приняты программы реабилитации на 30 н/л, проведено мониторингов 

по реализации социальных программ реабилитации  на 18 несовершеннолетних. Также на 

консилиумах рассматриваются вопросы учебной деятельности и школьной жизни. 

Социальными педагогами учреждения ведется работа по  коррекции педагогической 

запущенности несовершеннолетних, помогают изменить свое отношение к учебной 

деятельности, восстановить статус равноправного члена коллектива сверстников, школы, 

класса. В учреждении в свободное от учебы время дети занимаются в кружках «Умелые 

руки», «Вязание», «Компьютерная графика», обучаются основам домоводства. Проводятся 

такие занятия, как «Уход за квартирой, комнатой»,  «Приобретение продуктов питания и 

приготовление пищи», «Мелкий ремонт одежды», «Рациональное использование денежных 

средств» и др.      Задачами досуговой деятельности являются: формирование навыков 

здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, в том числе самовольных уходов, 

суицида, антиобщественного поведения, развитие эмоционально- волевой сферы, развитие 

познавательной деятельности, расширение кругозора, совершенствование навыков 

коллективного труда, формирование межличностных отношений. С воспитанниками  ведется 

постоянная работа по их реабилитации: это воспитательные часы, трудовая реабилитация, 
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профориентационная работа, развлекательные мероприятия, ежедневно подвижные игры на 

свежем воздухе. Ежегодно принимаем участие в областном конкурсе «Байкальская звезда», в 

текущем году наши поделки выбраны на выставку детского творчества в г. Иркутск. 

Специалистами учреждения проводится множество мероприятий по профилактике 

наркомании, по профилактике детского и подросткового суицида, по профилактике 

девиантного поведения. Приглашали для проведения познавательного, развивающего 

мероприятия сотрудника Тайшетского межрайонного отдела УФСКН России по Иркутской 

области,  которая рассказала о проблемах наркомании в подростковой среде, о последствиях 

употребления наркотических средств, о правовой ответственности за хранение и сбыт 

наркотиков. В конце мероприятия ребята посмотрели в/ф «Право на жизнь», высказали свое 

мнение по данной проблеме.  

        В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.04.2009 г. № 183 «О 

проведении диспансеризации детей, находящихся в учреждениях для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»,  в учреждении проведена диспансеризация в 2014г. 

Диспансеризации подверглись 100% детей. В настоящее время медицинскими работниками 

проводится работа по выполнению рекомендации диспансеризации. 

 

           

Другие категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

 

 употребляющих 

наркотические средства 

или психотропные 

вещества без 

назначения врача либо 

употребляющих 

одурманивающие 

вещества, алкогольную 

и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и 

напитки, 

изготавливаемые на его 

основе 

совершивших 

правонарушение, 

повлекшее 

применение меры 

административно

го взыскания 

 

совершивших 

правонарушение 

до достижения 

возраста, с 

которого 

наступает 

административна

я ответственность 

обвиняемых 

или 

подозреваемых 

в совершении 

преступлений, 

в отношении 

которых 

избраны меры 

пресечения, не 

связанные с 

заключением 

под стражу 

2013 г. 

 

4 3 0 0 

2014 7 9 0 1 

            

     На профилактическом учете в ОДН ОМВД по Тайшетскому району состоят 10 подопечных 

(в 2013г.–13, 2012-6). Органами  опеки и попечительства составлены индивидуальные планы 

работы с несовершеннолетними, поставленными на учет в ОДН ОМВД, и их законными 

представителями, которые включают проведение профилактических бесед, организация 

занятий с психологом, организация досуговой деятельности, отдыха и оздоровления.   

       При организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

поставленными на учет в ОДН ОМВД,  специалистами отдела опеки и попечительства 

граждан осуществляется тесное взаимодействие с органами внутренних дел, областными  

государственными учреждениями социального обслуживания семьи и детей, органами и 

учреждениями образования. Осуществляется информационный обмен, проводятся совместные 

рейды и беседы. В индивидуальный план работы с несовершеннолетним включаются 
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мероприятия по привлечению учреждений культуры, спорта и молодежной политики,  

социальных педагогов образовательных учреждений к организации досуговой деятельности 

состоящих на учете несовершеннолетних. Учреждения социального обслуживания  по запросу 

органа опеки и попечительства  проводят работу по оказанию психологической помощи 

несовершеннолетним и замещающим родителям.    

 

      Организация и проведение социально- педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

проводимой Управлением образования:  

       В рамках реализации данного направления деятельности  практикуются и используются в 

достаточной мере  следующие виды внеклассной работы:  

   - организация в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий по 

формированию  правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности  обучающихся; 

   - проведение совместных проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с привлечением ведомств, общественных организаций, учреждений 

культуры, науки, спорта, здравоохранения, родительской общественности («Свой выбор» 

(правовое обучение), «День молодого избирателя», акция «Дети детям»,  «Пусть помнит мир 

спасенный», «Подари ребенку счастье», «Помоги ветеранам», «Помоги человеку стать 

человеком», операция «Школьный портфель», «Каждого ребенка за парту»; 

     - организация выставок, проведение классных часов, внеклассных мероприятий по 

предметам, декад  по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

    - проведение опросов, анкетирование обучающихся и родителей по основам правовых 

знаний, законопослушного поведения,  уровню правовой культуры; 

    - создание страниц  на школьных сайтах, выпуск школьных газет, размещение специальных 

информационных стендов, посвященных интересным аспектам гражданско-правовой 

культуры и поведения обучающихся; 

     - разработка индивидуальных методик  работы с обучающимися по их обучению и 

воспитанию; 

    - оказание помощи в разработке методик  взаимоотношений с   родителями; в разрешении 

конфликтов («учитель-ученик»; «учитель-класс»; «учитель-родитель» и т.д.), в организации и 

проведении досуговых мероприятий и межведомственного взаимодействия с субъектами 

профилактики; 

    - организация помощи обучающимся  в преодолении конфликтных ситуаций в классе, с 

родителями, с учителями; в работе по самовоспитанию, самосовершенствованию; а также для 

облегчения   периода адаптации   в школе; в выборе различных форм досуговой активности; в 

выборе будущей специальности; в приобщении к здоровому образу жизни; 

    - консультирование родителей, оказание методической помощи: в налаживании 

взаимоотношений с ребенком; в урегулировании конфликтов с учителями,  оказание всех 

видов социальной помощи семье др.  

 

            Плодотворное творческое и методическое сотрудничество Тайшетской детской 

художественной школы с «Центром временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей при Главном Управлении Министерства Внутренних дел России по 

Иркутской области (дислокация г.Тайшет) позволяет проводить большую общественную, 

воспитательную, образовательную работу с детьми и подростками, попавшими в тяжелые 

жизненные условия и находящимися в Центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей. 

          В Тайшетской детской художественной школе разработана и успешно реализуется вот 

уже несколько лет авторская экспериментальная программа «Радость творчества» на основе 

метода арт-терапии,  для работы с детьми находящихся в социальных реабилитационных 

центрах, попавших в условия временного заключения, а так же профилактики различных форм 

девиантного поведения и реабилитации подростков в группах социального риска через 
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занятия изобразительным искусством. Данный опыт работы в Иркутской области 

используется только на территории Тайшетского района.  

На основе программы «Радость творчества» разработан план занятий и мероприятий 

проводимых преподавателями Тайшетской детской художественной школы по 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству, лепке, «беседам по культуре и 

искусству».  

Для детей, находящихся в социально-опасном положении проведены мероприятия 

Дата Название мероприятия, статус Результат 

5 января 

2013 

года 

Мастер класс для воспитанников социально – 

реабилитационных центров, детских домов, детей из 

многодетных семей 

Преподавател

и 

Февраль 

2013г. 

Выставка детского рисунка  «Мать и дитя» ОГБУЗ Тайшетская 

районная больница  

12 участников 

Апрель 

2013г. 

Мастер – класс  « Экология в природе, экология в семье» для 

районного клуба молодых семей , отдел по молодежной 

политики Тайшетского района 

Справка  

Март 

2013г. 

Работа в судейской комиссии: городская акция «Мир без 

наркотиков», конкурс социального плаката. Пл. «Юбилейная» 

Преподавател

и 

Май 

2013г. 

Выставки работ уч-ся ко Дню защиты детей для ЦВСНП МВД 

по Иркутской области 

29 участников 

Ноябрь  

2012г. 

Мастер – класс  «Нетрадиционные техники рисования для 

воспитанников ЦВСНП МВД по Иркутской области 

Справка  

Август  

2012г. 

Мастер – класс  « Домовенок - Нафаня» для воспитанников 

ЦВСНП МВД по Иркутской области 

Справка  

Декабрь 

2012г. 

Выставки работ уч-ся 1-5 кл. Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей при ГВД по 

Иркутской области 

15 участников 

Май 

2013 

Выставка детского рисунка «Была война, была Победа!» 

городская Администрация 

29 участников 

Июнь 

2013 

Районная общественная организация «Совет отцов и матерей 

Тайшетского р-на» проведение выставки «Мой любимый 

город» в рамках благотворительной акции «Подари минуту 

радости» в детских домах, интернатах 

14 участников 

Январь 

2013 

Районная общественная организация «Совет отцов и матерей 

Тайшетского р-на» проведение творческой мастерской 

«Новогодняя снежинка» для детей сирот детских домов, 

интернатов 

Преподавател

и 

         Районный Дом культуры «Юбилейный» активно сотрудничает с областным 

государственным казенным учреждением  социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям Тайшетского района», клубом «Родительская  академия» Комплексного  

центра социального обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского района. Дети из  этих 

учреждений  являются постоянными посетителями детских мероприятий, проводимых РДК. 

В 2014г были проведены следующие мероприятия: 

Дата Проводимое мероприятие Место 

проведения 

3.01.14г. Театрализация сказки  «Морозко» -110 участников РДК 

06.03.14г. Экскурсия по выставке «Лоскутная мозаика» для детей центра 

социальной помощи семьи и детям Тайшетского района – 12 

человек 

РДК 

21.03.2014г. Экскурсия по выставке «Души и рук творение – тебе Иркутская 

земля»  (для детей с ограниченными возможностями и их 

РДК 
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родителями – 25 человек) 

21.03.14г. Тематическое мероприятие «По страницам русских былин». – 25 

человек 

РДК 

5.04.14. Районный фестиваль детского и юношеского творчества 

«Подари минуту радости»  

(250 участников, из них 15 из ценра социальной помощи семьи и 

детям) 

РДК 

1.06.2014г. Конкурс «Я рисую лето»  (40 чел., из них 11 детей с 

ограниченными возможностями)    

РДК 

1.06.2014г. Концертно-игровая программа «Ералаш» ко дню защиты детей  

(300 чел. из них 16 из ценра социальной помощи семьи и детям) 

РДК 

11.06.2014г. Экскурсия по выставке «Эти забавные животные»  (14 человек 

ценра социальной помощи семьи и детям)  

РДК 

30.08.2014г. «Театрализованная программа «Мэри Поппинс, здравствуйте»  

(300 чел., из них дети с ограниченными возможностями 14 

человек) 

РДК 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. 

 

Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов 

системы профилактики, осуществляющих деятельность на территории 

Тайшетского муниципального образования.  
Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Тайшетского района с целью уменьшения количества преступлений и 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, уменьшения количества 

несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству, совершению самовольных уходов, усилить 

работу по вопросам профилактики семейного неблагополучия, как первопричины детской 

безнадзорности, повысить качество индивидуальной профилактики, укрепить взаимодействие 

всех субъектов системы профилактики.  

             В целях достижения эффективной работы в сфере профилактики семейного 

неблагополучия на ранних этапах в рамках организации межведомственного взаимодействия 

при планировании работы по данному направлению совместно с Управлением образования 

администрации Тайшетского района или с образовательными учреждениями района, 

руководствоваться следующим: 

- своевременное информирование всех систем профилактики в случае выявления семей на 

раннем этапе неблагополучия; 

- участие в заседаниях районного родительского комитета; 

- выступления на классных часах, общешкольных собраниях по теме профилактики семейного 

неблагополучия, оказание помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

- участие в организации совместной работы с неблагополучными семьями; 

- участие в массовых мероприятиях по данной тематике (проведение семейных праздников, 

выставок, конкурсов и т.д.); 

- оказание благотворительной помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- создание семейных клубов по месту жительства;  

-  участие в организации совместного досуга родителей и детей, каникулярного отдыха; 

- взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики. 
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        Ориентировать все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Тайшетского района  на работу по организации всеобуча, выявлять 

несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях 

или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам.  

 Вопросы  организации культурно-досуговой занятости, занятости подростков в 

свободное от учебы время, занятости спортом, трудоустройства несовершеннолетних, должны 

быть дополняющими к общей организации работы всех субъектов системы профилактики 

района.   

         При работе субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Тайшетского района с несовершеннолетними, совершившими 

правонарушения и преступления  имеются упущения в своевременном информировании о 

характере правонарушения. ОМВД России по Тайшетскому району и Тайшетскому ЛО ОМВД 

России на транспорте пересмотреть организацию работы подразделений полиции и юстиции 

по своевременному информированию субъектов системы профилактики, КДН и ЗП о всех 

фактах совершения несовершеннолетними преступлений. 

       Продолжить совместную работу субъектов системы профилактики по реализации 

требований Закона Иркутской области от 05.03.2010г. № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» совместно с общественными 

организациями Тайшетского района.  

Принять меры к созданию общественных структур в городских и сельских поселениях 

района по проведению мероприятий по профилактике подростковой преступности, семейного 

неблагополучия и социального сиротства с соблюдением законодательства Российской 

Федерации.  

 

 

 
 

Ответственный секретарь КДН и ЗП  

при администрации  Тайшетского района                                                        Галкина Т.И.  

 

 

 


