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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
. j в 2019 ГОДУ..

Раздел I. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних, 
профилактике деструктивных проявлений несовершеннолетних, а также о 
противоправных деяниях, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 
территории Ольхонского района Иркутской области в отчетный период. Согласно 
анализу преступности по линии несовершеннолетних, показал отсутствие изменений 
совершенных несовершеннолетними-3 (АППГ -3), основной причиной совершения 
преступлений является безнадзорность 2 несовершеннолетних, которые в ночное время, в 
состоянии алкогольного опьянения, совершили преступления.

На фоне общей обстановки подростковой преступности в 2019 году произошло 
увеличение имущественных преступлений (с 1 до 3), из них не зарегистрировано 
грабежей, и угонов (2016 -1, 2017г-0, 2018 г. -0), при этом количество краж автотранспорта 
за 5, лет не зарегистрировано.

В течении года за нарушение требований приговора суда не направлено. (АППГ-0) 
Работающие, а также охваченные досуговыми формами подростки преступления не 
совершали. Несовершеннолетних лиц, не субъектов, повторно совершивших деяния, не 
имелось.

Несовершеннолетние в 2019 г. не задерживались, мера пресечения в виде заключения 
под стражу не избиралась.
На уровне наблюдается нарушение за непосещение детьми образовательных учреждений к 
административной ответственности привлечено 2 родителя. (АППГ -  2).

В ходе исполнения требований Законов Иркутской области № 7-оз от 05.03.2010 г. 
«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» и № 38-оз от
08.06.2010 г. «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» в 2019 г. КДН и ЗП 
совместно с ПДН,УУП, ГУР, ЧОП «Зенит», «Восход проведено 86 рейда (АППГ 89) в 
вечернее и ночное время, по результатам которых выявлено 9 (АППГ -  6) нарушений, за 
которые родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей не 
направлялись.

Глава 1. О причинах и условиях совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними. О выявлении и пресечении случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, и принятых мерах.

Одной из причин совершения несовершеннолетними преступлений является чувство 
безнаказанности за совершенное преступление, отсутствие реальных мер пресечения за 
совершённое преступление, так мера пресечения в виде ареста несовершеннолетним 
практически не применяется, а уголовные дела прекращаются с применением мер
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воспитательного воздействия без учета личности подростков и количества совершенных 
ими преступлений. Большинство преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
имеет возрастную мотивационную специфику, эти правонарушения совершаются на почве 
озорства, ложно понятой романтики, стремления к самоутверждению, подражанию 
авторитетам. Поведение несовершеннолетних имеет ряд особенностей: недостаточность 
жизненного опыта, низкий уровень самокритичности, отсутствие всесторонней оценки 
жизненных обстоятельств, повышенная эмоциональная возбудимость, импульсивность, 
двигательная и вербальная активность, внушаемость, подражательность, обостренность 
чувства независимости, стремление к престижу в своём кругу, негативизм, 
неуравновешенность возбуждения и торможения

Районной Комиссией разработана смета и обоснование на реализацию мероприятий по 
профилактике повторной преступности несовершеннолетних граждан. Денежные средства 
предусмотренные на 2018 год в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений на территории ОРМО» на 2014-2019 годы муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО" на 2014
2020 годы в сумме 20200,0 рублей.
Глава 2. О преступлениях и других противоправных и (или) антиобщественных 
действиях, совершенных несовершеннолетними, не достигшими возраста 
привлечения к уголовной ответственности.

На профилактическом учете в комиссии состоит 7 несовершеннолетних, в том числе 5 
несовершеннолетних, совершившие общественно-опасные деяния и не подлежащие 
уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность.

Все несовершеннолетние, состоят на учете в Банке данных Иркутской области о семьях 
и несовершеннолетних, состоящих в социально опасном положении, четверо 
несовершеннолетних являются учащимися школ. За 2019 год по итогам индивидуально 
профилактической работы снято с учета 13 несовершеннолетних, в связи с исправлением -  
10 несовершеннолетних, в связи с достижением возраста 18 лет -  3. На учет в Банк данных 
СОП поставлено 10 подростков, 10 постановлений вынесено о продолжении ИПР в 
отношении несовершеннолетних, состоящих в Банке данных СОП.
Глава 3. О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями 
несовершеннолетних, а также случаях склонения их к суицидальным действиям, и 
принятых мерах.

В районе случаев жестокого обращения в отношении несовершеннолетних не 
зафиксировано, случаев попыток суицида и завершенных случаев нет.
Раздел II. Основные направления деятельности субъектов системы профилактики, 
предусмотренные главой II Федерального закона
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (далее -  Федеральный закон № 120-ФЗ).
Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках полномочий:
Организации социального обслуживания. Органы управления социальной защиты по 
Ольхонскому району в пределах своей компетенции осуществляют меры по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних и организуют индивидуальную профилактическую 
работу. Большая роль в профилактической работе отводится ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Ольхонского района». В 2019 году работа по 
выявлению семейного неблагополучия, профилактике безнадзорности и правонарушений 
велась в тесном сотрудничестве с органами и учреждениями системы профилактики: 
ответственным секретарем КДН, инспектором ПДН отделения полиции (с дислокацией 
с.п. Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский», ОГКУ «УСЗН», отделом опеки и 
попечительства по Ольхонскому району, специалистами ОГБУЗ «Ольхонская районная 
больница», МБОУ «ЕСОШ», ОГКУ «Центр занятости населения», образовательными



учреждениями района, учреждениями дополнительного образования, учреждениями 
культуры, спорта, молодежной политики в соответствии Порядком взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, 
утвержденном от 30.12.2015г №10 решением комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Иркутской области, с 01 мая 2019 года в соответствии с Порядком 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики и правонарушений 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, утвержденном постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 30.04.2019 г. №4-кдн. На 30 
декабря 2019 года на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении находится 17 семей, 
находящихся в социально опасном положении, в них 42 несовершеннолетних детей, в том 
числе 5 несовершеннолетних, совершивших правонарушение. В учреждении на 
сопровождении находится 49 семей (32-ТЖС, 17-СОП), в них 120 несовершеннолетних 
детей (78-ТЖС, 42-СОП). За отчетный период с учета СОП и ТЖС снято 66 семей (28 СОП 
и 38 ТЖС):
- 53 семьи, в связи с улучшением условий жизни, по результатам проведенной 
профилактической работы (22 семьи в них 33 детей-СОП, 31семья в них 65 детей-ТЖС);
- 1 семья, в связи с лишением родительских прав;
- 4 семьи, в связи с переводом в СОП;
- 3 семьи, в связи с выездом за пределы района;
- 5 семей, в связи с совершеннолетием.

Поставлено на социальное сопровождение в СОП и ТЖС: 28 семей (в т.ч. 16-ТЖС, 20- 
СОП: 10 семей, 10 несоверш. правонарушение), в них 70 детей (36-ТЖС, 34-СОП).

В целях изучения условий жизни несовершеннолетних, выявления взаимоотношений, 
сложившихся в семьях, профилактики вредных привычек специалистами отделения 
проведено 964 патронажей по семьям, находящимся на сопровождении в учреждении и 338 
иных семей, с целью информирования. Предоставлено 825 консультаций, социально
педагогических услуг - 575, социально-психологических услуг -  549. Оказано 517 ед. 
помощи в натуральном выражении (б/у вещи, продукты, канцелярские принадлежности,
рюкзаки, школьная одежда фирмы ВИД, обувь, новогодние сладкие подарки) 115 семьям, в
т.ч. в акции «Школьный портфель» (148 услуг, 54 семьи), акция «Новогодний подарок».

Специалистами отделения помощи семье и детям 5 семей (СОП) и 1 семья (СОП) 
заключили социальный контракт в ОГКУ «УСЗН», и 11 семей (ТЖС) получили адресную 
материальную помощь в размере 5000р.

В 19 семьях в квартирах, домах установлены автономные пожарные извещатели.
В рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы 
прошли лечение от алкогольной зависимости 11 человек, из них 5 по направлению КДН и 
ЗП ОРМО. 1 гражданка после лечения снова начала употреблять спиртное.

С 13 июля 2015 года отделение осуществляет отдельное полномочие органа опеки и 
попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства. За отчетный период составлено 34 акта обследования 
условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи (19 семей), выявлено 14 
несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства.

За 2019 год в отделении помощи семье и детям (ОПСиД) с родителями и их 
несовершеннолетними детьми, находящимися на социальном сопровождении проведено 38 
профилактических мероприятий:



1. 4 января 2019 года специалисты отделения помощи семье и детям ОГБУСО 
«КЦСОН Ольхонского района» совместно с тренерами-преподавателями МБУ ДО 
«Ольхонская ДЮСШ» на базе УСК «Байкал -  Спорт» провели спортивное мероприятие в 
преддверии Рождества для детей, находящихся на сопровождении в отделении. В играх 
приняли участие 2 команды, состоящих из 14 ребят. В упорной борьбе команды сплочённо 
преодолевали трудности. Участникам было предложено пройти сложные, но интересные 
спортивные состязания: «Всадник», «Удержи мяч», «Меткий стрелок», «Паровозик», 
прыжки на скакалке, бег с мячом и др. Все участники получили заряд положительных 
эмоций и сладкие призы от организаторов.
2. С 1 января по 15 января 2019 года проведено межведомственное профилактическое 
мероприятие «Сохрани ребенку жизнь», в ходе которого были посещены семьи из семей 
СОП и ТЖС, с целью информирования граждан о пожарной безопасности, о возможности 
обращения в службы экстренной помощи, о недопущении случаев оставления 
несовершеннолетних без присмотра, предоставлены памятки, буклеты на темы: «О 
противопожарной безопасности», «Можно ли оставлять ребенка одного дома», «По 
применению гражданами пиротехнических изделий», «Осторожно! Открытое окно». Было 
осуществлено 213 патронажей.
3. С 1 января 2019 года постоянно проводятся мероприятия по противопожарной 
безопасности, возникновения чрезвычайных ситуаций, о необходимости приобретения и 
установки автономных извещателей за собственные средства в целях безопасности их 
жизни и здоровья, профилактики гибели несовершеннолетних, своевременного 
предупреждения и недопущения случаев оставления детей без присмотра, в т.ч. на улице в 
период понижения температуры, нарушения прав ребенка, жестокого обращения. 
Проведены беседы, вручены всем семьям листовки, памятки.
4. 07.01.2019 г. Общественной организацией «Местная православная религиозная 
организация «Приход храма Рождества Христова с. Еланцы Ольхонского района Иркутской 
области Иркутской Епархии Русской Православной Церкви» (Московский Патриархат) 
оказана помощь в сладких новогодних подарках 10 семьям.
5. С 22 по 24 января 2019 г. 4 семьи (4 родителей, 3 детей) приняли участие в мастер - 
классе по изготовлению сувенирных кукол в бурятском национальном стиле, в рамках 
клуба «Детвора».
6. 8 февраля 2019 года специалистами отделения помощи семье и детям совместно с 
работниками МКУК «Ольхонская детская библиотека» организовано и проведено в здании 
библиотеки праздничное мероприятие, посвященное бурятскому национальному празднику 
«Сагалгаан». Участниками мероприятия были родители с детьми из семей, находящихся в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации (12 семей, 21 человек).
7. 19 февраля 2019 г. организована экскурсия в Байкальский поисково - спасательный 
отряд МЧС России п. Сахюрта с детьми из семей СОП и ТЖС (10 детей). Составлена и 
направлена информация о проведении мероприятия на сайт МСРОиП, на сайт учреждения.
8. 20 января по 31 января 2019 года в рамках всероссийской акции «Отцовский патруль. 
Мы ГоТОвы» был проведён конкурс рисунков «Мы выбираем спорт!», приняли участие 20 
детей с рисунками различного вида спорта.
9. 21 февраля 2019 года было проведено спортивное мероприятие «Ловкие, сильные, 
смелые», приняли участие 6 семей. Соревнование проходило на свежем воздухе на катке. 
Взрослые и дети проходили эстафеты с клюшками и мячом, преодолевая преграды, 
показывая свою ловкость, быстроту и умение. Все, особенно дети, были в восторге. Всем 
участникам были вручены грамоты и сладкие призы.
10. 6 марта 2019 года специалистами отделений помощи семье и детям и сопровождения 
замещающих семей совместно с работниками МКУК «Ольхонская детская библиотека» 
было организовано и проведено в здании детской библиотеки праздничное мероприятие, 
посвященное Международному женскому Дню. Участниками мероприятия были мамы, с



детьми из семей, находящихся на сопровождении в отделениии (14 семей, 22 чел. в т.ч. 6 
мам).
11. 15 марта была организована экскурсия в Пожарную часть №-47 с.Еланцы для детей 
состоящих на сопровождении в ОСЗС и ОПСиД с целью профилактики и предупреждения 
пожаров и гибелью на них детей. В пожарной части ребятам провели экскурсию по зданию. 
Показали караульное помещение, побывали в диспетчерской пожарной части, куда 
поступают тревожные звонки со всех мест нашего района и др.
12. 29 марта 2019 года в рамках проекта «Сделай правильный выбор!» специалистами 
отделения помощи семье и детям ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» с участием 
регионального специалиста по профилактике негативных явлений, инспектора Эхирит- 
Булагатского МФ (дислокация с. Еланцы) ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 
области, проведено профилактическое мероприятие о здоровом образе жизни. Участниками 
стали 8 несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации.
13. 05 апреля 2019 года проведено профилактическое мероприятие о здоровом образе
жизни «Профилактика наркомании, жестокого обращения, суицида, туберкулеза» в рамках 
клубной деятельности «Семейная гармония», всероссийского Дня здоровья. Вручены 
памятки: «Как помочь тревожному ребенку?», «Воспитание без насилия», «Скажи «нет 
сигаретам!», «Скажи «Нет алкоголю!», «Внимание: Туберкулез!», «Самое главное:
регулярно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию» (5 родителей из семей СОП 
и ТЖС).
14. С 25 апреля по 15 мая 2019 года проведено межведомственное профилактическое 
мероприятие «Сохрани ребенку жизнь», в ходе которого были посещены семьи из семей 
СОП и ТЖС, с целью информирования граждан о пожарной безопасности, защите жизни и 
здоровья детей, возможности обращения в службы экстренной помощи, недопущении 
случаев оставления несовершеннолетних без присмотра, предоставлены памятки, буклеты 
на темы: «О противопожарной безопасности», «Не оставляйте детей без присмотра!», 
«Осторожно! Открытое окно», «О мерах безопасности в период весеннего паводка». Было 
проведено 145 патронажей.
15. 8 мая 2019 года, в канун празднования 74 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, специалистами учреждения совместно с представителями управления 
социальной защиты населения, Совета ветеранов проведена акция «Поздравь ветерана». 
Активными участниками стали дети из семей, находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации и замещающих семей (8 детей). Ребята 
посвящали ветеранам, вдовам участников ВОВ, труженикам тыла стихи, вручали памятные 
открытки, георгиевские ленты, изготовленные своими руками под руководством 
специалистов. Представители Совета ветеранов вручали открытки и продуктовые наборы.
16. 15 мая в здании МКУК «Хужирский дом культуры» проведено мероприятие, 
посвященное Международному Дню семьи. Приглашенные играли в подвижные игры, 
смотрели детский фильм «Цветик-семицветик», после чего разыграли мини-сценку.
17. В рамках Международного дня детского телефона доверия, с целью развития 
системы защиты прав детства и укрепления детско-родительских отношений, защиты детей 
от жестокого обращения, 17 мая 2019 года в помещении МБОУ «Куретская СОШ», 
администрации Бугульдейского муниципального образования, проведено мероприятие по 
теме «Детский телефон доверия» (15 чел.) Была предоставлена информация о детском 
телефоне доверия на наглядном плакате с персонажами мультфильма «Смешарики», что 
звонок на Телефон бесплатный, анонимный, конфиденциальный и принимается в любое 
время суток. Размещена информация о «Детском телефоне доверия»: на обложках 
дневников обучающихся, на информационном стенде (фойе школы). Вручены памятки.
18. 31 мая 2019 г., в рамках Всемирного дня без табака, на базе МБОУ «Куретская 
СОШ» было проведено мероприятие-акция, направленное на пропаганду здорового образа



жизни, отказ от курения. На профилактической беседе присутствовало 8 
несовершеннолетних.
19. 31 мая 2019 года, 1июня 2019 года специалистами отделения совместно с 
учреждениями культуры проведен ряд праздничных мероприятий. Организаторы радовали 
детей весёлыми играми, конкурсами, песнями, плясками, звучала весёлая музыка, поднимая 
настроение у детей и их родителей. Дети играли в танцевальные игры: «Фиксики», 
«Самолет», активно рисовали мелками на асфальте. В детской библиотеке провели квест- 
игру на тему: «Любимые мультфильмы». На празднике был организован парад колясок, где 
родители проявили свою креативность, показали свои творческие способности. В 
заключении спонсорами был организован сладкий стол и каждый ребёнок ушёл домой с 
воздушным шариком и мороженным.
20. 13 июня 2019 года специалисты отделения совместно с детьми и их родителями из 
семей находящихся на сопровождении в учреждении, провели экологическую акцию - 
«Чистые берега реки Анга». Очищали реку от бытового мусора и собрали более 20 мешков 
твёрдых бытовых отходов.
21. С 13 по 17 июня 2019 года проведена профилактическая работа по акции «Вода -  
безопасная территория», с целью формирования у населения культуры поведения на воде и 
профилактики гибели и травматизма людей на водных объектах (информирование семей, 
детей при соц. патронаже, посещении речки), специалистами отделения была проведена 
беседа с детьми, родителями и вручены памятки: «О безопасности на водоёмах в летний 
период», «Если тонет человек, правила оказания помощи при утоплении», «Основные 
правила безопасного поведения на воде», «О пожароопасном периоде», «О 
противопожарной безопасности, о последствиях не потушенного костра». (47 человек).
22. 6 июля 2019 года специалистами отделения помощи семье и детям совместно с 
администрацией Бугульдейского МО проведено мероприятие посвященное «Дню семьи». 
Приняли участие 1 семья СОП, 2 семьи ТЖС.
23. 11 июля 2019 года совместно с районной межпоселенческой центральной 
библиотекой организована и проведена экскурсия, квест-игра в местности Хоторук приняли 
участие 7 детей из 5 семей ТЖС.
24. 16 июля 2019 года специалистом по социальной работе организовано мероприятие
«Путешествие в лесу». Приняло участие 7 детей СОП и ТЖС.
25. 25 июля 2019 года дети приняли участие в однодневном отдыхе в м. Таланхан на оз. 
Байкал. Ребята играли в волейбол, бадминтон, разгадывали загадки, купались (7 детей из 3 
семей ТЖС и 2 семей СОП).
26. 8 августа 2019 года в п. Хужир в рамках праздника «День Байкала» организована
экологическая акция. Присутствовали 12 человек из семей СОП и ТЖС.
27. 23 августа 2019 года совместно с работниками клуба тематическая беседа «День 
Российского флага», изготовление флажков и раздача их детям. Приняли участие 3 семьи 
ТЖС, 1 семья СОП.
28. 28 августа, 29 августа, 30 августа 2019 года проведена акция «Вода-безопасная 
территория». С целью информирования населения, семей СОП и ТЖС и их детей о 
формировании культуры поведения на воде, безопасном поведении на водоёмах в летний 
период, недопущения безнадзорного нахождения несовершеннолетних детей вблизи 
водоёмов и оставления детей без присмотра взрослых. Были вручены памятки: 
«Безопасность на водоёмах в летний период», «Правила поведения на воде» (4 семьи ТЖС, 
3 семьи СОП, иные - 1семья).
29. 6 сентября 2019 года в МБОУ «Куретская СОШ» прошло мероприятие «Скажем 
террору - нет»!, посвященное памяти трагических событий, произошедших в сентябре 2004 
года в Беслане (6 детей из СОП и ТЖС).
30. С июня по сентябрь 2019 года в отделении проведена акция «Школьный портфель» и 
в августе профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за парту», подготовлены 
списки первоклассников, детей, которые обучаются в школе и находятся на сопровождении



в отделении помощи семье и детям. Благотворительным фондам, индивидуальным 
предпринимателям направлены письма и информировали население с просьбой, оказать 
поддержку семьям, находящимся в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации, для детей. 82 семьям (149 детей) оказана помощь в натуральном выражении, в 
виде школьной одежды, канцелярских принадлежностей, рюкзаков и обуви, а также оказано 
содействие семьям по передаче вещей, бывших в употреблении.
31. 24 октября 2019 года отделением было проведено мероприятие «Мой дом, где 
храним семейные ценности» в рамках клуба «Семейная гармония» с родителями стоящими 
на сопровождении в отделении. Присутствовало 11 родителей, для них выступили: 
специалист по социальной работе, которая в игровой форме рассказала о семейных 
ценностях «Мои семейные традиции», родители приняли активное участие, каждый 
рассказал о свои традициях; юрисконсульт отделения с темой «Жестокое обращение с 
детьми», «Виды ответственности», был просмотрен поучительный фильм «Я сюда никогда 
не вернусь», были вручены буклеты на тему «Дарите добро», родители были очень 
впечатлены; исполнитель региональной системы по профилактике наркомании, 
токсикомании и других социальных негативных явлений Ольхонского РМО провел 
профилактическую беседу с родителями, обсуждали темы о вреде и ответственности за 
употребление и распространение наркотических и психотропных веществ, о вреде алкоголя 
и табакокурения.
32. С 29 октября по 8 ноября 2019 года проведено межведомственное профилактическое 
мероприятие по пожарной безопасности совместно с начальником отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы по Ольхонскому району, специалистами ГО и ЧС 
Муниципальных образований, в ходе которого были посещены семьи из семей СОП, ТЖС и 
замещающих семей, с целью информирования граждан о пожарной безопасности, защите 
жизни и здоровья детей, возможности обращения в службы экстренной помощи, 
недопущении случаев оставления несовершеннолетних без присмотра, предоставлены 
памятки, буклеты на темы: «О противопожарной безопасности», «Не оставляйте детей без 
присмотра!», «Особые правила поведения при пожаре», «Памятка по печному отоплению». 
Было посещено 67 семей.
33. С 28 октября стартовала профилактическая акция «Безопасный лед», направленная 
на предупреждение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на льду, а также 
исключения нахождения несовершеннолетних на водных объектах в осенне-зимний период 
без надзора и контроля со стороны родителей (законных представителей). Специалисты 
отделений помощи семье и детям и сопровождения замещающих семей организовывают 
посещения семей, находящихся в СОП и ТЖС, замещающих семей, с целью недопущения 
случаев травмирования и ситуаций, создающих угрозу для жизни и здоровья детей вблизи 
водных объектов. Со всеми семьями проводят профилактическую и информационно
разъяснительную работу, вручают памятки, буклеты.
34. 21 ноября 2019 года организован выезд детей в г. Иркутск. На автомобиле
учреждения, в сопровождении специалистов ребята приехали в торгово-развлекательный 
комплекс «Новый». В кинотеатре все с удовольствием посмотрели художественный фильм 
«Малефисента: Владычица тьмы», посетили Батут-центр, поели поп-корн, мороженое. 
После сеанса всем детям были подарены сувениры и подарки.
35. 21 ноября 2019 года специалистами отделений помощи семье и детям и социального
обслуживания на дому ОГБУСО «КЦСОН совместно с работниками МКУК «Ольхонская 
детская библиотека» было организовано и проведено в здании детской библиотеки 
праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери. Участниками мероприятия были 
мамы с детьми, бабушки, обслуживаемые в отделениях учреждения. Накануне специалисты 
ОПСиД подготовили пригласительные и вручили их мамам и бабушкам, в течение двух 
недель с детьми изготавливали открытки, разучивали стихотворения. Работниками 
библиотеки была организована праздничная программа. В завершении праздника было 
организовано чаепитие с выпечкой и фруктами.



36. 27 ноября 2019 года в рамках Всероссийской Акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией 
«Стоп ВИЧ/СПИД» с привлечением врача-инфекциониста проведено профилактическое 
мероприятие «Задумайтесь! Это серьёзно!» в виде беседы, просмотра фильма, практических 
заданий, с 9,10 классами МБОУ «Еланцынская СОШ», вручены памятки «Вич-инфекция и 
туберкулез», «Что такое ВИЧ и СПИД», «ВИЧ: что делать, чтобы продолжать жить». 
Присутствовало 63 ребенка, в том числе 8 детей, находящихся на сопровождении в 
отделении помощи семье и детям.
37. 4 декабря 2019 года в рамках проекта «Сделай правильный выбор» с 13
несовершеннолетними, проживающими в семьях СОП и ТЖС, в пришкольном интернате 
при МБОУ «Еланцынская СОШ» проведено профилактическое мероприятие на тему: 
«Разговор о вредных привычках». Цель мероприятия: продолжить формирование
ответственного отношения к своему здоровью. Воспитывать умение прогнозировать 
результаты своего выбора. Для знакомства с детьми проведена игра «Мы по кругу ходим- 
ходим, познакомиться хотим». Ребятам показали фильм «Табакокурение», после чего они 
рассказали о том, какой вред организму приносит курение. Также беседовали об алкоголе, 
наркотиках, токсикомании, которые вызывают зависимость. Детям вручили памятку 
«Девять заповедей здоровья».
38. С 23 декабря 2019 года началось межведомственное профилактическое мероприятие 
«Сохрани ребенку жизнь», в ходе которого были посещены семьи из семей СОП и ТЖС, с 
целью информирования граждан о пожарной безопасности, о возможности обращения в 
службы экстренной помощи, о недопущении случаев оставления несовершеннолетних без 
присмотра, предоставлены памятки, буклеты на темы: «О противопожарной безопасности», 
«Можно ли оставлять ребенка одного дома», «По применению гражданами 
пиротехнических изделий», «Осторожно! Открытое окно».

За отчетный период проведено 109 информационных мероприятий:
• Специалистами подготовлены и вручены родителям буклеты, памятки (97 тем): «О
деятельности отделения помощи семье и детям», «Обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в 2019 году», «О деятельности «АО клинический курорт «Ангара», «О деятельности 
ОГАУСО РЦ «Шелеховский»- ДОЛ «Металлург», «О прекращении аналогового 
телерадиовещания в Иркутской области и переходе на цифровое эфирное телевизионное 
вещание», «Информация об организации адресной помощи социально незащищенным 
категориям граждан в приобретении пользовательского оборудования», «Правила 
поведения и меры безопасности на водоемах в зимне-весенний период», «Осторожно! 
Тонкий лед!», «Правила поведения на водоемах» «Не играй с огнем», «Не оставляйте детей 
без присмотра», «Жителям сельской местности при обнаружении и тушении пожара», «О 
мерах пожарной безопасности», «Осторожно: открытое окно и дети!», «Памятка о 
безопасности детей в сети интернет», «Влияние семьи на развитие ребенка», «Места 
запрещенные для посещения детьми (стройки, заброшенные здания)», «О мерах социальной 
поддержки в 2019 году», «Способы профилактики неблагоприятных эмоциональных 
состояний», «Влияние семьи на развитие ребенка»; «памятка родителям от ребенка», 
«родителям о воспитании детей», «10 заповедей родителям», «семь правил для взрослых», 
«Влияние семьи на развитие детей», «Пять рецептов избавления от гнева», «Готовности к 
обучению в школе», «Как помочь себе и ребенку преодолеть негативные эмоции», «Как 
вести себя с гиперактивным ребенком», «правила которые помогают наладить и 
поддерживать в семье бесконфликтную дисциплину», «Подсказки для родителей», «Семь 
правил для взрослых», «рекомендации для родителей трудных подростков», «трудный 
подросток, что же делать родителям», «Как помочь тревожному ребенку», «Родителям о 
наказаниях», «Как помочь детям разобраться с их чувствами», «памятка для родителей и не 
только», «Принципы отношений родителей с детьми», «Если ребенок не хочет делать 
уроки», «Родителям о воспитании детей», «О безопасности на водоёмах в летний период», 
«Если тонет человек, правила оказания помощи при утоплении», «Основные правила 
безопасного поведения на воде», «О пожароопасном периоде», «О противопожарной



безопасности, о последствиях не потушенного костра», «Детский телефон доверия», «Как 
помочь тревожному ребенку?», «Воспитание без насилия», «Скажи «нет сигаретам!», 
«Скажи «Нет алкоголю!», «Внимание: Туберкулез!», «Самое главное: регулярно проходить 
медицинские осмотры, диспансеризацию», «О мерах безопасности в период весенне
летнего паводка», «Безопасность на водоёмах в летний период», «Правила поведения на 
воде», «Вода-безопасная территория», «Памятка для родителей по безопасности в летний 
период», «Будьте мудрее, не провоцируйте своего ребенка на грубость», «Рекомендации 
для родителей»; «Семь важных советов психолога, которые помогут справиться с детским 
стрессом»; «Как справиться с собственными отрицательными эмоциями»; «Поощрения и 
наказания»; «Что делать, если подросток врет?»; «Шпаргалка для родителей»; «Шесть 
шагов уверенности в себе»; «Как воспитать толерантного человека?»; «Как слушать ребенка 
или секреты активного слушания»; «Как помочь подростку»; «Как помочь детям 
разобраться с их чувствами»; «Семь советов психолога которые помогут справиться с 
детским стрессом»; «Родителям о воспитании детей»; «10 заповедей родителям»; «Какие 
родители -  такие дети»; «Что нужно знать родителям подростка»; «Роль семьи в 
воспитании нравственно устойчивой личности», «семья-это главная защита от наркотиков», 
«ВИС -инфекция и туберкулез», «Что такое ВИЧ и СПИД», «ВИЧ: что делать, чтобы 
продолжить жить», «9 заповедей здоровья», «Что делать, если ребенок врет?», 
«Родительское отношение»; «Почему мы кричим на детей, 3 неожиданные причины»; 
«Воспитание без насилия»; «Профилактика эмоционального выгорания»; «Дарите детям 
добро»; «Хороший тон в доме и семье»; «Скажи Алкоголю Нет»; «Влияние семьи на 
развитие ребенка»; «Как критиковать своего ребенка»; «Правила которые помогают 
наладить и поддерживать в семье бесконфликтную дисциплину»; Притча «Жил на свете 
человек...»; «Как доказать ребенку свою любовь»; «Пытаетесь ли вы понять своего 
ребенка»; «Родительская компетенция».
1) С 20 декабря по 15 января 2019 года проведено межведомственное 
профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь», в ходе которого были посещены 
семьи из семей СОП и ТЖС, с целью информирования граждан о пожарной безопасности, о 
возможности обращения в службы экстренной помощи, о недопущении случаев оставления 
несовершеннолетних без присмотра, предоставлены памятки, буклеты на темы: «О 
противопожарной безопасности», «Можно ли оставлять ребенка одного дома», «По 
применению гражданами пиротехнических изделий», «Осторожно! Открытое окно». Было 
проведено 213 патронажей.
2) В феврале 2019 г. семьям была предоставлена информация и вручены памятки о
прекращении аналогового телевидения в Иркутской области и переходе на цифровое 
эфирное телевизионное вещание, адресной помощи социально незащищенным категориям 
граждан в приобретении пользовательского цифрового приемного оборудования либо 
спутникового приемного оборудования (67 семей).
3) С 5 февраля родителям из семей СОП и ТЖС предоставлена информация об
организации летней оздоровительной компании. Вручен список необходимых документов в 
детские оздоровительные лагери, санаторно-курортные учреждения. Направлена 
информация в газету «Байкальские зори» о начале приема заявлений на отдых и 
оздоровление (вышла газета 07 марта 2019г.) и обновлена информация на сайте учреждения 
(9 января 2019г.)
4) С 5 по 25 февраля 2019 г. проведена разъяснительная работа с 67 семьями СОП и
ТЖС и письменно ознакомлены о необходимости приобретения и установки автономных 
извещателей за собственные средства в целях безопасности их жизни и здоровья.
5) 21 февраля, 21 марта- в рамках выезда мобильной службы в 2-х Муниципальных
образованиях населению предоставлена информация о деятельности отделения помощи 
семье и детям, проведена психолого-диагностическая работа, разработаны и вручены 
буклеты.



6) 04.03.2019 г. в отделении проведен методический час на темы: «Профилактика
жестокого обращения с детьми и оказания помощи», «Семья и семейные ценности», 
«Методические рекомендации по выполнению работы с семьями СОП и ТЖС. 
Рассмотрение положения о социальном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 
Оформление документации, отчетности», «Обеспечение отдыха и оздоровления в 2019 
году».
7) 10 апреля 2019 года в помещении Филиала по Ольхонскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Иркутской области по адресу: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 1А 
заведующей предоставлена информация о деятельности отделения помощи семье и детям 9 
условно осужденным гражданам, вручены памятки.
8) 28 мая 2019 в отделении проведен методический час на темы: «Работа с 
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении», «Порядок 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 
работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении», «Приказ Министерства просвещения РФ от 10 января 2019 г. №4»;
9) 28 августа, 29 августа, 30 августа 2019 года проведена акция «Вода-безопасная 
территория», с целью информирования населения;
10) С 29 октября по 8 ноября 2019 года проведено межведомственное профилактическое 
мероприятие по пожарной безопасности совместно с начальником отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы по Ольхонскому району Шикуевой И.В., 
специалистами ГО и ЧС Муниципальных образований, в ходе которого были посещены 
семьи из семей СОП, ТЖС и замещающих семей, с целью информирования граждан;
11) С семьями СОП и ТЖС проведена акция «Безопасный лед» в периоды с 25 ноября по 
01 декабря 2019 года, с 23 декабря по 29 декабря 2019 года.
12) С 23 декабря 2019 года по 13 января 2020 года проведено межведомственное 
профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь».
13) Обновлены информационные стенды и страница на сайте учреждения.

С 1 января по 30 июня 2019 года в рамках клубной деятельности по программам: 
«Детвора», «Моя семья», «Гармония». «Семейный очаг», «Умелые ручки» специалисты 
Еланцынского МО, Хужирского МО, Бугульдейского МО, Куретского МО, Онгуренского 
МО с детьми изготавливали поздравительные открытки, разучивали стихотворения, 
«Сагалгаан», «23 февраля», «8 марта», «Масленица», «9 мая», «1 июня» и др.. 
Специалистами оказано содействие семьям в участии в календарных праздниках, 
спортивных мероприятиях: «Рождество», «Сагалгаан», «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «Масленица», «Байкальская звезда», «Веселые 
спортивные старты», «День семьи» и др., проводимых Домами Культуры, Сельскими 
администрациями, школами района.

С 11.03.2019 г. по 13.03.2019 г. 2 специалиста по социальной работе прошли 
краткосрочное обучение в ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального 
обслуживания» г. Иркутск по дополнительной профессиональной программе «Технологии 
работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении» в объеме 24 академических часов. Получили удостоверение о 
повышении квалификации.

1 марта 2019 года психолог ОПСиД приняла участие в вебинаре «Профилактика 
суицидов». Получила сертификат участника вебинара. Количество часов -  2.

4 апреля 2019 года специалисты отделения прослушали обучающий интенсив-курс, 
проводимый в режиме вебинара по теме «Группы смерти и компьютерная безопасность» (2 
акад. часа).

17 апреля 2019 года 3 специалиста ОПСиД приняли участие в семинаре «Моббинг и 
буллинг в подростковой среде», проводимый в режиме вебинара ОГБУДПО «УМЦРСО». 
Участники получили сертификаты.



Специалисты ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» приняли участие в выезде 
мобильной службы: 21.02.2019 г. -  в Куретское МО (д. Куреть, с. Косая Степь, д. Алагуй),
21.03.2019 г. , 12.11.2019 г.- в Бугульдейское МО, 15.05.2019 г., 26.09.2019 г. -  в Хужирское 
МО - с целью проведения контроля качества специалистов, оказания психологических 
услуг.

За год проведено 24 заседания социального психолого-медико-педагогического 
консилиума.

21 июня 2019 г. специалисты отделения приняли участие в зональном этапе IV 
Спартакиады среди работников учреждений социального обслуживания населения 
Иркутской области, заняли 4 общекомандное место и 1 место по волейболу.

12, 13 сентября 2019 г. специалисты приняли участие в подворовом обходе, с целью 
информирования населения, нуждающихся в переходе на цифровое телевещание и 
имеющих доход ниже величины прожиточного минимума о том, что они имеют право на 
получение сертификата на приобретение и установку оборудования для приема сигнала 
спутникового телевизионного вещания в соответствии с указом губернатора Иркутской 
области от 09.04.2019 г. №67-уг.

8 по 10 октября 2019 года 1 специалист по социальной работе прошла курсы повышения 
квалификации «Технологии работы с семьями и детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении» в ОГБУДПО «УМЦРСО».

С 9 по 11 октября 2019 года психолог ОПСиД прошла курсы повышения квалификации 
«Профилактика социально-негативных явлений в среде несовершеннолетних (суициды, 
жестокое обращение, беспризорность и правонарушения)», количество часов: 24 часа.

С 14 октября по 2 декабря 2019 года 2 специалиста по социальной работе прошли 
профессиональную переподготовку в автономной некоммерческой организации доп. 
профессионального образования «Институт современных технологий и менеджмента» по 
программе «Социальная работа: специалист по социальной работе» (260 часов), получили 
дипломы.

В октябре 3 человека приняли участие в VI Всероссийском фотофестивале 
«Путешествуйте дома» в номинации: Сюжетное фото.

С 18 по 22 ноября 2019 года 1 специалист по социальной работе прошла краткосрочное 
обучение в УМЦ по доп. профессиональной программе «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в объеме 40 академических часов. 20 ноября 
направлена заявка на участие в региональном конкурсе эссе работников социальной сферы 
на тему социальной работы и ее роли в жизни общества "С заботой о важном" по 
направлению "Работа с семьей и детьми". Участие приняла зав. отделением с ЭССЭ "Моя 
особенная профессия".

23 декабря 2019 года специалистами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в роли 
снегурочки и деда Мороза, была проведена Новогодняя викторина и показан видеоролик 
«Заповедное Прибайкалье», затем Дед Мороз со Снегурочкой вручили подарки всем 
ребятам от спонсоров ФГБУ «Заповедного Прибайкалье», всего подарков -  134.

24 декабря 2019 года в МКДЦ «Ольхон» были приглашены дети из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении на новогоднее 
представление «По щучьему велению». Вручены 80 подарков 42 семьям.

В 2019 году оздоровили 191 детей, в т.ч.:
1. ОА Клинический Курорт « Ангара» (май-июнь)- 10 детей;
2. База отдыха "Маломорский" - 20 детей ТЖС;
3. ЛДД «Байкал» (I сезон) - 75 детей;
4. ЛДД «Байкал» (II сезон)- 40 детей;
5. ЛДД «Байкал» (III сезон)-20 детей;
6. РЦ «Шелеховский» ДОЛ «Металлург» - 20 детей;

Для детей работающих родителей -  75, для ТЖС -  110



В лагерях дневного пребывания при образовательных организациях состоящих на 
сопровождении в отделении отдохнуло 40 несовершеннолетних: из семей СОП-23 детей и 
ТЖС-19 детей. В других лагерях района оздоровились: «Мандархан» - 2 детей, 
«Содружество»- 1 ребенок.

Отделение сопровождения замещающих семей ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского 
района» (далее ОСЗС) -  осуществляет поддержку и комплексное сопровождение 
замещающих семей, оказывает адресную психолого-педагогическую и правовую помощь, 
содействует успешной адаптации детей в замещающих семьях, предотвращению отказа от 
приёмных детей, предотвращению жестокого обращения с детьми в замещающих семьях. 
Отделение оказывает бесплатные социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-правовые, социально-бытовые, социально- медицинские, социально- трудовые. 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов и срочные социальные услуги.

Направления деятельности отделения:
- социальное сопровождение замещающих семей (диагностика, консультации, 
коррекционно-развивающая работа, патронаж);
- подбор и подготовка кандидатов в замещающие родители по программе подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей;
- клуб приёмных семей «Согласие».

Осуществлен социальный патронаж, с целью выявления интересов и потребностей, 
трудностей и проблем детей из замещающих семей, обследования жилищно-бытовых 
условий, а также проведение бесед, консультаций с замещающими родителями, по 
вопросам воспитания, обучения и другим проблемам - всего за 2019 год -  153.

Ведется банк данных замещающих семей, проживающих на территории Ольхонского 
района, принятых на сопровождение. За 2019 год 35 семей, в них 62 ребенка получили 
услуги по социальному сопровождению.

За отчетный период проведены информационные мероприятия - 46.
- подготовлены и розданы памятки по следующим темам: 1) «Отдых и оздоровление детей 
в Ольхонском районе», 2) «Правила поведения на водоемах», 3) «Памятка по печному 
отоплению.», 4) «Памятка жителю сельской местности при обнаружении пожара и 
тушении пожара.», 5) «Основные правила поведения при возникновении пожара.», 6) «Не 
оставляйте детей без присмотра», 7) О постдиспансерной реабилитации детей в ОГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района г. 
Иркутска», 8) «Рекомендации родителям подростка», 9)«О прекращении аналогового 
телерадиовещания в Иркутской области и переходе на цифровое телевизионное вещание»,
10) «Родителям о воспитании детей», 11) «Воспитание без насилия», 12) «Как помочь 
детям разобраться с их чувствами», 13) «7 важных советов психолога, которые помогут 
справиться с детским стрессом», 14) «Влияние семьи на развитие ребенка», 15) «Пять 
рецептов избавления от гнева», 16) «Как воспитать толерантного человека», «17) «Способы 
профилактики неблагоприятных эмоциональных состояний», 18) «10 заповедей родителей», 
19) «Как помочь подростку», 20) «Будьте мудрее, не провоцируйте своего ребенка на 
грубость», 21) «Как помочь тревожному ребенку?», 22) «Секреты общения с детьми», 23) 
«Правонарушения как результат вредных привычек», 24) «Что нужно знать родителям 
подростка», 25) «Роль семьи в воспитании нравственно устойчивой личности», 26) «Какие 
родители такие и дети» 27) «Профилактика жестокого обращения», 28) «Права маленького 
гражданина», 29) «Осторожно, тонкий лед!», 30) «Если вы попали в беду. Провалились в 
холодную воду», 31) «Сохрани ребенку жизнь», 32) «Подростковый кризис.», 33) «О мерах 
пожарной безопасности», 34) «Способы профилактики неблагоприятных эмоциональных 
выгораний», 35) «Скажи «нет сигаретам!», 36) «Скажи «Нет алкоголю!», 37) «Внимание: 
Туберкулез!», 38)«Самое главное: регулярно проходить медицинские осмотры, 
диспансеризацию», 39) «Непоседливый ребенок или все о гиперактивных детях», 40)«О



вреде употребления алкоголя и наркотиков», 41) «Стили воспитания в семье», 42)«10 
заповедей эффективного воспитания»,43) «Советы родителям на каждый день», 
44)«Мотивация ребенка к учебной деятельности», 45)«Ответственность и обязанности 
приемных родителей», 46)«Пути разрешения конфликтов», 47)«Особенности подросткового 
периода», 48)«Кризис 3-х лет как преодолеть трудности», 49) «Трудное поведение 
ребенка».

15 марта 2019г. в МБУК «МКДЦ Ольхон» с. Еланцы прошел пятый районный форум 
приемных родителей, организованный специалистами отдела опеки и попечительства 
граждан по Баяндаевскому районам, Управления социальной защиты населения и 
специалистами отделения сопровождения замещающих семей и отделения помощи семье и 
детям (присутствовало 22 приемных родителя). Заведующая ОСЗС выступила с 
презентацией «Отчет о работе ОСЗС».

05 апреля 2019 года проведено профилактическое мероприятие о здоровом образе 
жизни «Профилактика наркомании, жестокого обращения, суицида, туберкулеза» в рамках 
клубной деятельности «Семейная гармония», всероссийского Дня здоровья. Вручены 
памятки: «Как помочь тревожному ребенку?», «Воспитание без насилия», «Скажи «нет 
сигаретам!», «Скажи «Нет алкоголю!», «Внимание: Туберкулез!», «Самое главное:
регулярно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию», «Профилактика жестокого 
обращения» (присутствовало 3 приемных родителей).

20 сентября 2019 года пять родителей приняли участие в вебинаре проводимым 
Учебно-методическим центром на тему: «Родительские компетенции».

06 ноября 2019 года четверо родителей приняли участие в вебинаре проводимым 
МСРОиП на тему: «Ответственность и обязанности приемных родителей».

05 декабря 2019 года четверо родителей приняли участие в вебинаре проводимым 
МСРОиП на тему: «Меры социальной поддержки».

В рамках клуба приемных родителей «Согласие проводились следующие 
мероприятия»:
29 марта было проведено клубное заседание: «Подростковый кризис. Как помочь пережить 
его спокойнее?». С родителями была проведена мини-лекция о подростковом возрасте, 
тренинги, предоставлен отчет отделения сопровождения замещающих семей. Даны 
рекомендации, розданы памятки: «Такой вот подростковый возраст». Был выбран новый 
председатель клуба Присутствовало 8 человек.

11 апреля было проведено клубное заседание на тему: «Создание фонда приемных 
родителей и поездка в семью Токарских». Приняли участие 11 родителей.

26 июня было проведено клубное заседание: «Гиперактивный ребенок. Что делать 
родителям?». С родителями была проведена мини-лекция о гиперактивных детях. Даны 
рекомендации, розданы памятки: «Непоседливый ребенок или все о гиперактивных детях». 
Председателем клуба предоставлен отчет об участии в областном форуме приемных 
родителей. Присутствовало 6 человек.

25 октября было проведено клубное заседание: «Стили воспитания в семье». С 
родителями были разобраны каждый стиль воспитания, проведены различные тренинги, 
релаксация с родителями «Очищение от тревог», тест «Ваш стиль общения и воспитания». 
Даны рекомендации, розданы памятки: «Стиль воспитания в семье», «10заповедей 
эффективного воспитания». Присутствовало 4 человек.

18 ноября прошло заседание на тему: «Права детей», посвященное Всемирному дню 
сирот и Дню правовой помощи с приглашением субъектов профилактики. Специалисты 
организаций КДН, ДЮСШ, управления образования, центра занятости, органов опеки, 
ОРМО, прокуратуры дали информацию опекунам, приемным родителям, касающуюся прав 
детей. Присутствовало 11 родителей.

05 декабря было проведено клубное заседание: «Трудное поведение. Воровство». С 
родителями были рассмотрено трудное поведение ребенка и воровство как один из видов 
трудного поведения. Проведены различные тренинги направленные на расслабление и



снятие напряжения, дыхательная гимнастика, релаксация с родителями «Формула удачи», 
тест «Эмоциональное выгорание - это про вас?». Даны рекомендации, розданы памятки: 
«Трудное поведение ребенка». Присутствовало 5 родителей.

В течении отчетного периода проводилась профилактическая работа с родителями и 
несовершеннолетними, были проведены разъяснительные беседы, консультации на темы 
районные конкурсы «Байкальская звезда» и «Почетная семья», «Отдых и оздоровление 
детей в Ольхонском районе», «Алименты и алиментные обязательства», «По мерам 
пожарной безопасности в рамках акции «Сохрани ребенку жизнь», «О возможности 
обращения в службу экстренной помощи, телефоны доверия.», «О соблюдении правил 
безопасности при пользовании электроприборов, печным отоплением, газом», «О 
недопущении случаев безнадзорного оставления детей.», «О недопущении случаев 
оставления несовершеннолетних без присмотра.», «О необходимости приобретения и 
установки технического средства раннего обнаружения пожара (автономные пожарные 
извещатели).», «О мерах безопасности нахождения детей на водных объектах в период 
паводка.», «Проведена информационно-разъяснительная работа о прекращении 
аналогового. телерадиовещания в Иркутской области и переходе на цифровое 
телевизионное вещание.», «О правонарушениях и их последствиях», «О постдиспансерной 
реабилитации детей в ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей Свердловского района г. Иркутска»», «О порядке прохождения МСЭ», «Как 
объявить себя банкротом», «Психологические особенности детей в подростковом 
возрасте», «О Всероссийских, областных, районных конкурсах», «О постановке детей на 
регистрационный учет», «О поступлении ребенка в учебное заведение», «Об оформлении 
документов приемной семьи», «О детско - родительских отношениях», «О раздельном 
проживании опекуна и приемного ребенка», «Защита личных неимущественных и 
имущественных прав ребенка», «Договор соц.найма», «О защите прав детей», «О порядке 
бесплатного питания в школе», «О летнем оздоровлении детей», «Детско - родительские 
отношения», «О прохождении реабилитации детей в Центрах», «Меры социальной 
поддержки», «Почему ребенок лжет», «Отношения родителей и детей», «Мотивация к 
учебной деятельности», «Отношения со сверстниками», «Пути разрешения конфликта», 
«Правильная ли ваша позиция по отношению к детям» и т.д.

В рамках клуба «Дети Ольхона», «Правовик» с детьми из замещающих семей были 
проведены следующие мероприятия:
- 8 января проведено спортивное мероприятие -  катание на коньках, присутствовало 11 
детей. По межведомственному взаимодействию, поддержку в проведении спортивного 
мероприятия оказал УСК «Байкал-Спорт», предоставив коньки и каток. Дети получили 
позитивные эмоции и завели новые знакомства.
- 11 января проведено спортивное мероприятие -  катание с горки. Дети катались с горы, 
затем играли снежками. Участвовало 5 детей.
- 17 января, 29 января с детьми проведен мастер класс по изготовлению сувенирной куклы 
в бурятском стиле. Участвовало 8 детей.
- 8 февраля был организован конкурс рисунков «Мы выбираем спорт». Участвовало 10 
детей. Все дети получили дипломы и благодарности за участие.
-20 февраля проведена экскурсия в Сахюртинский поисково-спасательного подразделения 
МЧС России Байкальского поисково-спасательного отряда. Приняли участие 8 детей и один 
приемный родитель.
- 21 февраля, в рамках межведомственного взаимодействия, проведено спортивное 
мероприятие «Ловкие, сильные, смелые» совместно со специалистами УСК «Байкал- 
Спорт». Участвовало 2 семьи.
- 22 февраля трое детей из замещающих семей поздравили одиноко-проживающих мужчин 
пенсионного возраста с 23 февраля» ». Дети читали стихи и вручали подарки.
- 5 марта дети совместно со специалистом отделения изготовили открытки для мам, 
бабушек, сестер. Приняло участие 4 детей.



- 6 марта, в рамках межведомственного взаимодействия, специалист сопровождения 
замещающих семей и специалистами ОПСиД провели совместно с сотрудниками детской 
библиотеки праздничное мероприятие, посвящённое международному дню 8 марта. 
Участвовало 3 семьи (6 детей).
- 15 марта проведена экскурсия в Пожарную часть №47, с целью профилактики и 
предупреждения пожаров и гибелью на них детей. Приняло участие четверо детей из 
замещающих семей.
- 05 апреля, в рамках всемирного дня здоровья, сотрудниками универсального спортивного 
комплекса «Байкал-Спорт» была проведена экскурсия по зданию, где ознакомили детей в 
какие секции, кружки, дети могут посещать, также дали возможность позанимались в 
тренажёрном зале. Приняло участие 7 детей.
- 08 мая в канун празднования 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
четверо детей приняли участие в акции «Поздравь ветерана». Ребята посвящали ветеранам, 
вдовам участников ВОВ, труженикам тыла стихи, вручали памятные открытки
- 31 мая, в рамках международного дня защиты детей, совместно с сотрудниками детской 
библиотеки провели квест-игру «Любимые мультфильмы». Всего приняло участие 3 детей 
из замещающих семей.
-13 июня проведена экологическая акция «Чистые берега реки Анги». Всего приняло 
участие 9 детей и 3 родителей из замещающих семей.
-27 июня была организована поездка в музей имени Ревякина п. Хужир. Всего приняло 
участие 7 детей и 1 родитель из замещающих семей.
-12 июля специалистами организована поездка с детьми в музей в местность Хоторук. Всего 
приняло участие 7 детей.
-25 июля организована поездка с детьми на озеро Байкал в местность Таланхан. Дети 
купались, строили замки из песка, играли в подвижные игры. Всего приняло участие 10 
детей из замещающих семей.
-26 сентября был организован поход на природу, с целью формирования ЗОЖ, воспитания 
интереса к участию спортивно-массовых мероприятий, укрепления уверенности детей в 
своих силах и знаниях, воспитания любви к спорту. С детьми были проведены спортивные 
состязания, конкурсы на логическое мышление и небольшой пикник. Всего приняло 
участие 10 детей из замещающих семей.
-24 октября, в рамках межведомственного взаимодействия, психологом сопровождения 
замещающих семей совместно с сотрудниками детской библиотеки и историко
краеведческого музея проведена викторина «История Ольхонского района».
- 23 декабря специалистами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в роли снегурочки и деда 
Мороза, была проведена Новогодняя викторина и показан видеоролик «Заповедное 
Прибайкалье», затем Дед Мороз со Снегурочкой вручили подарки всем ребятам от 
спонсоров ФГБУ «Заповедного Прибайкалье». (Получили 14 детей подарки).
- за отчетный период 7 детям было оказано содействие в сборе документов для 
посдиспансерной реабилитации в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска».
Органы опеки и попечительства.

На учёте в органах опеки и попечительства по Ольхонскому району в замещающих 
семьях по состоянию на 31.12.2019г. состояло:

- под предварительной опекой -0  (АППГ - 1),
- под опекой -  9 детей в 8 семьях (АППГ -  12 детей в 9 семьях);
- в 42 приемных семьях -  67 детей (АППГ -  в 41 приемной семье -  59 детей).
Выдано заключений о возможности быть кандидатом в опекуны, попечители,

приёмные родители, усыновители -  16 (АППГ - 14).
В 2019г. число поступивших сообщений о нарушении прав детей составило -  20 

(АППГ - 18).
Из них:



- о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей- 14 (АППГ - 9)
- о выявлении детей, находящихся в обстановке представляющих угрозу их жизни, 
здоровью или препятствующей их воспитанию -  6 (АППГ - 9).

1. Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей, в 
течение отчетного периода -  14 (из них 2 круглых сирот, 12 социальных) (АППГ -  9 -  
из них 1 круглый сирота, 8 - соципльных).

2. Численность детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные 
формы устройства -  14 (АППГ - 9); в том числе:
2.1. Под опеку или попечительство, из них:

2.1.1. Переданных на безвозмездную форму опеки или попечительства -  0
2.1.2. Переданных на возмездную форму опеки или попечительства по договору о 

приемной семье -  0 (АППГ - 1)
2.1.3. под предварительную опеку -  13 (АППГ - 8)

2.2. на усыновление (удочерение) посторонним гражданам, из них: 0 (АППГ - 0);
2.3. количество детей, оставшихся неустроенными на конец отчетного года -  1 

(АППГ - 0);
3. Численность детей, в отношении которых прекращена безвозмездная форма опеки или 

попечительства в связи с принятием на другую форму семейного устройства 
(приемную семью) -  12 (АППГ - 13).
3.1. Численность детей, в отношении которых прекращена безвозмездная форма 

опеки или попечительства в связи с усыновлением -  0 (АППГ - 2);
3.2. Численность детей, в отношении которых прекращена возмездная форма 

опеки или попечительства в связи с передачей под опеку на возмездных условиях -  
12 (АППГ - 1)

4. Возвращены родителям -7 (АППГ - 2).
5. Численность детей-инвалидов, переданных на семейные формы воспитания -  0.
6. Выдано гражданам желающим принять в свою семью на воспитание детей -  сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на обучение в школу приемного родителя
-  4 (АППГ - 9) направлений, 12 (АППГ - 7) - граждан обратились в ШПР 
самостоятельно. Из них 7 (АППГ - 11) граждан обратились в органы опеки и 
попечительства граждан по Ольхонскому району с заявлением о подготовке 
заключения о возможности быть кандидатом в опекуны, попечители и приемные 
родители.

7. Поставлено на учет граждан, в связи с желанием принять ребенка на воспитание в 
семью -3 (АППГ - 9).
7.1. Снято с учёта граждан, в связи с принятием ребёнка в семью -  3 (АППГ - 9)

8. Число родителей, восстановленных в родительских правах - 1 (АППГ - 1).
8.1. В отношении детей -  2 (АППГ - 2)

9. Число родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах
-  0.

10. Число детей, изъятых из семей, по причине угрозы жизни и здоровья - 0 (АППГ - 0).
11. Число родителей, ограниченных в родительских правах -  0 (АППГ - 2), в отношении -

0 (АППГ -3)
12. Число родителей, лишенных родительских прав -  4 (АППГ -4), отношение 4 детей 

(АППГ -6).
13. Число родителей, лишенных родительских прав по иску одного родителя к другому -

1 (АППГ - 3), в отношении 1 детей (АППГ - 4).
Органы опеки и попечительства дают в установленном порядке согласие на перевод 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного 
учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения ими общего 
образования, а также на исключение таких лиц из любого образовательного учреждения; (в 
ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 194-ФЗ).



На территории Ольхонского района образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, нет.

Органы опеки участвуют в пределах своей компетенции в проведении 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, указанными в статье 5 
Федерального закона № 120 -ОЗ от 24.06.1999 г., если они являются сиротами либо 
остались без попечения родителей или иных законных представителей, а также 
осуществляют меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ).

Самовольных уходов детей из замещающих семей за 2019 год нет (АППГ - 0). В ПДН 
отделения полиции№2 (д.с.Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» состоял на 
учете Тыхеев С.А., 13.10.2001 г.р. (п. а ч. 2 ст. 161 УК РФ), в ноябре 2019 г. снят с учета по 
достижению 18-летия. Осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы -  
1.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними (в ред. 
Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ). Информации о фактах жестокого обращения 
с детьми в органы опеки и попечительства граждан Ольхонского района не поступало.

Должностные лица органов опеки и попечительства в целях предупреждения 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также антиобщественных действий 
несовершеннолетних используют предоставленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации полномочия, связанные 
с осуществлением ими функций опеки и попечительства, а также пользуются правами, 
предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона (в ред. 
Федерального закона от 22.04.2005 N 39-ФЗ).

Статья 12. Органы управления социальной защитой населения и учреждения 
социального обслуживания.

Должностные лица органов управления социальной защитой населения и учреждений 
социального обслуживания имеют право: в установленном порядке посещать
несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными законными 
представителями и иными лицами (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) - в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009г. № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» в целях осуществления надзора за деятельностью опекунов орган опеки и 
попечительства по месту жительства подопечного проводит плановые и внеплановые 
проверки 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 (далее - 
проверки).

При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая проверка 
проводится в виде посещения подопечного:

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства 
решения о назначении опекуна;

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и 
попечительства решения о назначении опекуна;

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия 
органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна.

Все плановые проверки с участием инспектора ОУУП и ПДН ОП (с.п.Еланцы) МО 
МВД России «Эхирит-Булагатский», специалиста по социальной работе ОГБУСО



«Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района» 
проведены.
Специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. На территории района нет.
Орган местного самоуправления, осуществляющее управление в сфере образования, и 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В целях исполнения 
статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» муниципальное 
казенное учреждение Ольхонского районного муниципального образования «Управление 
образования» выполняет следующую работу:
1) контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и 
законодательства Иркутской области в области образования несовершеннолетних.
2) осуществляет меры по развитию учреждений, оказывающих педагогическую и иную 
помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и девиантным 
поведением.

В 2019-2020 учебном году в Ольхонском районе функционируют:
- 6 муниципальных общеобразовательных учреждений, в них обучается 1391 учащийся, в 
т.ч. 57 детей с ограниченными возможностями здоровья, для 14 детей организовано 
индивидуальное обучение, 22 ребенка занимаются в кружках и секциях ДДТ, ДЮСШ и 
школ.
- 8 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, их посещает 508 
воспитанников;
- 3 учреждения дополнительного образования, их посещают 1217 детей.
3) участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.

Ежегодно организуется летний отдых несовершеннолетних на базе ДДЛ «Байкал» при 
МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» и при общеобразовательных учреждениях района -  лагеря 
дневного пребывания детей, при наборе детей в лагеря дневного пребывания 
преимущество оказывается детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям 
«группы риска». В 2019 году летним отдыхом охвачено 875 человек, в т.ч. 295 в ДДЛ 
«Байкал» и 580 в лагерях дневного пребывания детей, в т.ч. привлечены 9 детей, состоящие 
на внутришкольном учете.

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в ОРМО» на 2014-2021 годы 64 ребенка были трудоустроены и 
получали оплату через Центр занятости населения Ольхонского района, из них: 38 из 
ЕСОШ, 5 из КСОШ, 6 из БСОШ, 8 из ОСОШ, 7 из ЧСОШ.

Одним из основных подходов к профилактической работе по предотвращению 
безнадзорности, правонарушений и других форм асоциального поведения 
несовершеннолетних в Ольхонском районе является организация досуга, которая 
осуществляется школами и учреждениями дополнительного образования. Сегодня дети и 
подростки Ольхонского района с 5 до 18 лет имеют возможность заниматься бесплатно по 
видам спорта: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, настольный теннис, шашки- 
шахматы, футбол, легкая атлетика, бокс, АРМ-спорт, стрельба из лука и 6-ти направлениям 
деятельности: художественно-эстетическому, социально-педагогическому, военно
патриотическому, эколого-биологическому, туристско-краеведческому и техническому.

Количество детей занятых дополнительными общеобразовательными программами в 
муниципальных образовательных организациях дополнительного образования ОРМО 
составляет 1217 человек, что составляет 64,8 % от общей численности детей и молодежи от 
5 до 18 лет (1877 детей), в т.ч.: МБУ ДО «Ольхонский дом детского творчества» - 435 чел., 
МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» - 670 чел., МБУ ДО Ольхонская детская музыкальная 
школа -  112 чел.

Общеобразовательными учреждениями совместно с учреждениями дополнительного 
образования ведется работа по привлечению несовершеннолетних, состоящих на различных



видах профилактических учётов к занятиям, так на сегодняшний день на внутришкольных 
учетах состоит из 13 человек, из них занято во внеурочное время 11 человек, в т.ч. по 
учреждениям:
- МБОУ «Еланцынская СОШ» - 7 детей, дети посещают факультативные занятия по 
учебным предметам, секции ДЮСШ, логопедические занятия;
- МБОУ «Куретская СОШ» - 1 ребенок, посещает исторический кружок «Фемида» и секцию 
вольной борьбы;
- МБОУ «Хужирская СОШ» - 2 детей, из 4 посещают спортивные секции ДЮСШ;
- МБОУ «Чернорудская СОШ» - 1 ребенок, посещает спортивные секции ДЮСШ.

Анализ показывает, что дети «группы риска» при выборе учреждений дополнительного 
образования предпочтение отдают учреждениям сферы физической культуры и спорта, 
большая часть несовершеннолетних данной категории посещают спортивные секции: 
футбол, вольная борьба, рукопашный бой.

Основной причиной непосещения детьми «группы риска» учреждений 
дополнительного образования детей является отсутствие желания учиться и посещать 
объединения дополнительного образования.
4) ведется учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях.

Постановлением администрации Ольхонского районного муниципального образования 
от 08.08.2019 № 338 «О порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных образовательных учреждениях района, и учета 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных учреждениях 
района» утверждено положение о порядке учета несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных 
образовательных учреждениях района, в настоящее время на внутришкольный учет взят 1 
учащийся, пропускающий занятия по неуважительным причинам.
В школах постоянно ведется работа по выявлению трудных подростков и семей, 
ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, по 
социальной адаптации трудных подростков. Администрации школ, классные руководители 
быстро реагируют на постоянно возникающие проблемы с такими детьми, тесно 
сотрудничая с сельской администрацией, Комплексным центром социальной защиты, 
комиссией по делам несовершеннолетних, отделом полиции.

Причинами повышенного педагогического контроля к определенной группе учащихся 
являются:

S  Низкая успеваемость учащихся, обусловленная недостаточной мотивацией к 
обучению;

S  Систематические пропуски занятий без уважительных причин;
•S Чрезмерная агрессивность в поведении детей;
•S Социально -  неблагополучная ситуация в семьях.
За каждым из учащихся, состоящем на профилактическом учёте в качестве наставника 

закреплён классный руководитель. Свою работу классные руководители строят на основе 
активного включения подростка в общественную жизнь школы, класса: оказание помощи 
ветеранам, уборка возле памятников, участие в экологических десантах, акциях, 
организация досуговой занятости учащихся.

Кроме этого, классные руководители оказывают помощь родителям в воспитании 
подростков, ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия по неуважительным причинам, следят за успеваемостью, 
выполнением домашних заданий, поведением в школе, в семье, на улице, в общественных 
местах.



Классные руководители совместно с социальным педагогом и инспектором ПДН 
посещают учащихся на дому, обследуют жилищно-бытовые условия, проводят беседы, 
ведут индивидуальную работу с родителями.
5) обеспечивается проведение мероприятий, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних, так с 2018 года в МБОУ «Хужирская 
СОШ» реализуется программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, направленная на воспитание законопослушного гражданина, 
программой охвачено 258 детей.

В МБОУ «Куретская СОШ» имеется объединение по изучению уголовного и 
административного законодательства, которое посещают 10 детей.

Во всех образовательных учреждениях проводятся работа по ознакомлению учащихся с 
их правами и обязанностями, с тем, какую ответственность они могут понести за то или 
иное правонарушение. Организуются Дни правовых знаний, на которые приглашается 
инспектор ПДН, секретарь КДН, проводятся беседы, классные часы на темы: "Права и 
обязанности несовершеннолетних", "Административная и уголовная ответственность за 
совершенные правонарушения и преступления", "Как вести себя в конфликтных ситуациях"
- практическое занятие, "Административная и уголовная ответственность за 
автотранспортные происшествия", "Права и обязанности несовершеннолетних в Уголовном 
кодексе РФ", урок-практикум "Знаю ли я правила поведения?".

Проводятся профилактические недели, направленные на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних:
- неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой 
среде «Высокая ответственность», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, неделя была проведена во всех общеобразовательных учреждениях, в ней 
принял участие 931 учащийся.
- неделя правовых знаний «Равноправие», приуроченная к Всемирному дню прав человека, 
Дню Конституции.
- неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия», 
приуроченная к Всемирному дню толерантности, проводится с целью снижения рисков 
возможного возникновения экстремистских проявлений в образовательной среде.
19 ноября 2019г. МБОУ «Еланцынская СОШ», совместно с прокуратурой Ольхонского 
района, Центром занятости населения Ольхонского района, Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав праведно мероприятие в 7-8-х классах «День 
правовой помощи», посвящённое Всемирному дню ребёнка.

Постоянно ведется профилактическая работа по употреблению психактивных веществ, 
наркомании и токсикомании, алкоголизма и курения.

Общеобразовательные учреждения принимают участие в областных профилактических 
неделях, в рамках которых в 2019 году были проведены следующие мероприятия:
- Мероприятия в рамках областной недели профилактики безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность»:

•S Встречи -  беседы «Ответственность несовершеннолетних» с 
уполномоченными отделения полиции Хуригановым А.Н., Жариковой В.В.

•S Беседа «Психология правонарушений. Преступники и жертвы»
- Мероприятия в рамках областной недели по профилактике экстремизма «Единство 
многообразия» - 5 -  11 классы
- Мероприятия в рамках областной профилактической неделе «Мы за чистые легкие», 
посвященной Всемирному дню отказа от курения:

S  Конкурс плакатов «Нет курению!»» -  5 -  10 классы 
S  Флэш-моб «Мы за чистые легкие» - для начальной школы 
•S Спортивный праздник -  6 -  7 классы 
•S Классные часы «О вреде табакокурения» - 5 -  8 классы



- Мероприятия в рамках областной неделе профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных 
и семейных ценностей «Здоровая семья»:

•S Классные родительские собрания «Семейные ценности и традиции»
•S Общешкольное родительское собрание «Нравственные уроки семьи»

- Неделя, посвященная Всемирному дню правовой помощи детям
- Мероприятия в рамках областной недели правовых знаний «Равноправие»:

•S Классные часы по правам человека 
S  Правовой турнир -  10 -  11 классы.

К проведению профилактических мероприятий привлекаются исполнитель 
региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в ОРМО, врач-инфекционист ОГБУЗ 
«Ольхонская РБ», секретарь КДН и ЗП, инспектор по делам несовершеннолетних отделения 
полиции и др.
6) обеспечивается проведение мероприятий, направленных на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 
общеобразовательных учреждений района.

В образовательных учреждениях организованна деятельность 6 наркопостов -  постов 
«Здоровье+», которые проводят заседания раз в квартал, а также внеочередные заседания, 
основное внимание на заседаниях уделяется подросткам, состоящим на учете, на каждого 
ребенка составлены индивидуальные карты, планы по которым ведется целенаправленная 
работа, в настоящее время на учете в наркопостах состоит 1 учащийся, за употребление 
спиртных напитков.

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 14 
августа 2019 года № 475-мр «О проведении социально психологического тестирования 
обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2019-2020 учебном году с 
использованием Единой методики социально-психологического тестирования» с 14 по 19 
октября 2019 года в общеобразовательных учреждениях района проведено социально
психологическое тестирование обучающихся, в нем приняло участие 387 учащихся в 
возрасте от 13 до 18 лет, что составило 92,4 % от общего количества подлежащих 
тестированию, по результатам тестирования выявлена «группа риска» (1 человек), с учетом 
полученных результатов, общеобразовательным учреждением, в котором выявлен 
подросток «группы риска», внесены изменения в план воспитательной и профилактической 
антинаркотической работы.

Согласия на проведение медицинского тестирования, которое будет проведено ОГБУЗ 
«Ольхонская РБ» в 2020 году, дали 363 человека.
Орган по делам молодежи и учреждений органов по делам молодежи.

Отдел молодежной политики, физкультуры и спорта комитета по управлению 
социальной сферы администрации ОРМО по исполнении полномочий, возложенных ст.17 
ФЗ от 24.06.1999г «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» проводит следующую работу:

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в ОРМО» на 2014-2021годы 
муниципальной программы «Развитие ФК и спорта, молодежной политики в 
Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2021 гг.
Объем финансирования из средств районного бюджета в 2019 г. составил: 240700 рублей. 
Все мероприятия проведены согласно календарного плана на 2019 год.

Основное мероприятие «Развитие потенциала и воспитание молодежи в ОРМО».
Члены волонтерского движения «Ольхон» приняли участие в международном 

этнокультурном фестивале Ердынские игры и турнире памяти Михаила Елбаскина.
1 июня на территории УСК Байкал-спорт отдел МПФКС, Ольхонский ДДТ, Ольхонская 
ДЮСШ провели спортивные состязания, конкурс рисунков на асфальте.

К празднованию Дня молодежи в местности Зыкуй проведен туристический слет 
молодежи.



В соревнованиях «Семейные старты» приняли участие 4 молодые семьи из сельских 
поселений района. Первое место одержала команда семьи Алагуева Н., второе место 
команда Азаргановы А., третье место семья Имыгинова А.

В рамках подпрограммы на новогодней елке были вручены сладкие подарки детям 
следующих категорий: отличники, активисты, спортсмены, дети инвалиды, дети сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети участников боевых действий, многодетные 
5 и более детей.

На базе МКДЦ «Ольхон» проведено мероприятие посвященное Дню волонтера. 
Вручены волонтерские книжки.

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи в ОРМО».
Ко Дню молодого избирателя совместно с Ольхонским 

ТИК проведены классные часы «Выборы в нашей жизни».
Ежегодно в феврале проводится митинг посвященный Дню вывода войск из 

Афганистана.
В рамках конкурса «Мужское братство» на базе МБУК МКДЦ «Ольхон» прошел 

межрайонный турнир по разбиванию хребтовой кости «Ьеир шаалган».
Проведено онлайн тестирование, которое позволило оценить уровень исторической 

грамотности населения страны о Великой Отечественной войне.
В течение года в весенний и осенний призыв проводится День призывника. В апреле 

проведен смотр строевой песни среди школ района.
К празднованию Дня Победы проведена акция Голубь Победы, Г еоргиевская ленточка, 

акция Помнить значит сохранить Россию, легкоатлетическая эстафета Кросс Победы.
К празднованию Всероссийского Дня призывника прошел конкурс «Ворошиловский 

стрелок».
Ведомственная целевая программа «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в 
ОРМО» на 2015-2021 годы.

Мероприятия проведены региональным специалистом по профилактике наркомании 
совместно с секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
специалистом по работе с детьми и молодежью, с работниками сферы культуры, 
образования, ОГБУЗ «Ольхонская районная больница», библиотекарями и с сотрудниками 
отделения полиции №2 (с м. дислокации с.п. Еланцы) МО МВД России «Эхирит- 
Булагатский».

Проведено 92 мероприятия, направленных на профилактику наркомании 
(антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, конференции, досуговые 
мероприятия, мероприятия, направленные на выявление потребителей наркотических 
средств и др.). Всего охвачено 1592 человека. Мероприятия проведены региональным 
специалистом по профилактике наркомании совместно с секретарем комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, специалистом по работе с детьми и молодежью, с 
работниками сферы культуры, образования, врачем-наркологом, библиотекарями и с 
сотрудниками отделения полиции. Мероприятия были проведены на следующих 
площадках: МБОУ «ЕланцынскаяСОШ», МБОУ «Бугульдейская СОШ», МБОУ
«Чернорудская СОШ», МБОУ «Куретская СОШ», Комиссия по делам несовершеннолетних, 
МБУК «МКДЦ «Ольхон», ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района», МБУ ОРМО УСК 
«Байкал-спорт», Еланцынский Дом культуры, ДОЛ «Байкал», ОГБУЗ «Ольхонская 
районная больница», КДЦ Куретского МО, МБУК «Ольхонская межпоселенческая 
библиотека».

Мероприятия проходили в формате лекций, бесед, тренингов, кинолекториев, 
дискуссий, консультирования, акций и т.д.:
1) индивидуальные консультации, практические занятия по здоровому образу жизни, 
профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с детьми «группы 
риска»:



- индивидуальное консультирование подростков на темы: о важности ведения здорового 
образа жизни «Будь всегда здоров», «Профилактика табакокурения», «Профилактика 
употребления алкоголя», «Жизненные ценности». Всего проведено 18 консультаций, 
охвачено 14 человек.
- Проведение индивидуальной работы с родителями, законными представителями 
подростков «группы риска» на темы: «Причины употребления алкоголя», «Семейные 
ценности», «Пропаганда ЗОЖ», личные консультации. Всего проведено 9 консультаций, 
охвачено 7 человек.

- тренинги с подростками «группы риска» (состоящими на учете в КДН, условно 
осужденными, проживающими в условиях семейного неблагополучия) на темы: «Живи 
своим умом», «Профилактика табакокурения», «НЕТ - вредным привычкам!», «Проведение 
свободного времени с пользой», «Риск и рискованное поведение», «Искусство общения». 
Проведено 8 мероприятий, охвачено 65 человек.
2) тренинги по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений по 
формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи на темы: 
«Все в твоих руках», «:ВИЧ-инфекция/СПИД», «Жизненные ценности», «Наркотики: не 
влезай -  убьет!», «Курить или не курить». Проведено 17 мероприятий, охвачено 206 
человек.
3) Проведение информационно-разъяснительных лекций, бесед, кинолекториев, викторин, 
флеш-мобов, квестов, дискуссий, интерактивных игр, ток-шоу, брейн-рингов, мастер -  
классов и иных форм на тему: кинолектории «О вреде курения», «Трезвая Россия», «Иван 
Царевич и Табакерка», «Секреты манипуляции: алкоголь», «Секреты манипуляции: табак», 
антинаркотический квест «Знание -  сила в борьбе с наркобизнесом», лекция с элементами 
тренинга «Наркотики и наркомания. Об этом нужно знать каждому», тренинг «Как 
конфликтовать продуктивно». Проведено 21 мероприятие, охвачено 590 человек.
4) Проведение занятий по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) по 
пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и молодежи на темы: 
«Наркомания», «Подготовка волонтеров», «Основы проведения успешного мероприятия», 
«Профилактика табакокурения». Проведено 4 мероприятия, охвачено 40 человек.
5) Проведение массовых акций по пропаганде здорового образа среди молодежи, по 
профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и 
молодежи на темы: «Стоп ВИЧ/СПИД», «Всемирный день здоровья», «Профилактическая 
акция приуроченная к международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков», «День здоровья», «Пропаганда ЗОЖ». Проведено 5 мероприятий, охвачено 
290 человек.
6) Проведение лекционных занятий для родителей по предупреждению наркотической 
зависимости у детей и подростков (тренинги, беседы, консультации, выступление на 
родительских собраниях) на темы: «Как говорить с детьми о наркотиках», «Матери против 
наркотиков», «Кризис и выход», «Профилактика наркомании», «Профилактика наркомании, 
информирование о горячей линии», «Что такое насвай». Проведено 7 мероприятий, 
охвачено 294 человека.
7) Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по профилактике 
алкогольной, наркотической и других зависимостей с привлечением субъектов 
профилактики в муниципальном образовании на темы: «Безопасное пространство в 
интернете», кинолекторий совместно с врачом-наркологом «Вред алкоголизма». Проведено 
2 мероприятия, охвачено 50 человек.
8) Проведение лекционных мероприятий с работниками на рабочих местах, в том числе на 
техногенно опасных предприятиях или предприятиях, связанных с источником 
повышенной опасности с привлечением субъектов профилактики на тему «Курению бой». 
Проведено 1 мероприятие, охвачено 36 человек.



Осуществлено 18 информационно-пропагандистских мероприятий антинаркотической 
направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ (общественно-политическая газета 
«Байкальские зори») 7 статей, оборудовано 2 места наружной социальной рекламы, в 
социальных сетях выложено 2 поста, распространено 5 видов листовок, брошюр и буклетов.

В общественно-политической газете «Байкальские зори» были написаны следующие 
статьи:

—  «Спорт доступен каждому»(№12 от 02.04.2019);
—  «Жизнь с ВИЧ» (№13 от 09.04.2019)
—  «Последствия курения и алкоголя в подростковом возрасте» (№13 от 

09.04.2019);
—  «Электронные сигареты: модно, но небезопасно»(№15 от 13.04.2019);
—  «Главное -  здоровье мамы и будущего ребенка»(№22 от 13.06.2019);
—  «Насвай -  все, что нужно знать» (№39 от 05.10.2019);
—  «Акция «Родительский патруль» (№43 от 06.11.2019).

Наружная социальная реклама размещена в с. Еланцы, по ул. Бураева и ул. 
Пенкальского, это плакаты «Молодежь Ольхонского района за здоровый образ жизни» и 
«Трезвый родитель -  здоровый ребенок», они направлены на профилактику социально
негативных явлений, в них размещена информация о вреде употребления алкоголя, его 
последствия и ответственность.

В социальной сети Инстаграм на странице Отдела молодежной политики, ФК и спорта 
выложены посты о вреде и последствиях алкоголя, список фильмов, рекомендуемых к 
просмотру, после которых меняется отношение к употреблению алкоголя. В историях 
ведется рубрика «Мы за ЗОЖ», в которой раз в неделю проводятся интерактивы, 
направленные на популяризацию здорового образа жизни.

В группы социальных мессенджеров (Viber, WhatsApp), такие как «реклама Ольхон», 
«Еланцы реклама», «Ольхонское сообщество», «Будь в центре событий», «Объявления 
Еланцы», регулярно выкладывается информация по профилактике наркомании, 
табакокурении, употребления алкоголя и психоактивных веществ.

Изготовлено и распространено 190 экземпляров методических материалов по вопросам 
противодействия распространению наркомании. При поведении профилактических 
мероприятий были розданы брошюры (30 шт) для наркозависимых и их семей о 
реабилитационных центрах Иркутской области, листовки «Наркотики свяжут тебя» (50 шт), 
где указана уголовная и административная ответственность, телефоны доверия. Были 
изготовлены и распространены буклеты «Что мы знаем о табаке?» (30 шт), в которых 
говорится о вредных последствиях табакокурения, и «Плюсы физических нагрузок» (30 
шт), где указаны плюсы занятия физкультурой. Школьникам были розданы листовки 
«Насвай -  увлечение для неудачников!» в количестве 50 шт.
Осуществлено иных мероприятий в области противодействия распространению 
наркомании:

—  проведение курса тренингов по подготовке добровольцев для пропаганды 
здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. Развитие 
добровольческого движения на территории Ольхонского районного 
муниципального образования;

—  трое активистов волонтерского движения приняли участие в областном слете 
«Бытьсейчас», который прошел 27-29 июня в п. Листвянка;

—  участие регионального специалиста в семинаре для специалистов 
региональной системы профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании, секретарей антинаркотических комиссий муниципальных 
образований Иркутской области по организации антинаркотической работы.



Проведено 9 встреч с населением муниципального образования (сходов граждан, 
личных приемов, родительских собраний) по вопросам противодействия незаконному 
обороту наркотиков, исполнения обязанности по уничтожению наркосодержащих растений.

Проведены родительские собрания на темы: «Как разговаривать с ребенком о 
наркотиках», «Матери против наркотиков», «Кризис и выход», «Профилактика 
наркомании», «Профилактика наркомании, информирование о горячей линии», «Что такое 
насвай».
Так же проведено 2 встречи со студентами по профилактике наркомании, информированию 
ответственности за употребление, хранение и сбыт наркосодержащих веществ.

Проведено 76 консультаций наркозависимых лиц по вопросу лечения и реабилитации. 
Врачом психиатром-наркологом ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» проводятся 
психотерапевтические беседы о вреде употребления алкоголя, табака и наркотических 
веществ, о необходимости прохождения реабилитации и постреабилитационного лечения. 
Проводится информирование наркопотребителей и их родителей о методах лечения 
химической зависимости и о действующих на территории Иркутской области 
реабилитационных центрах.
Медицинская организация; Специалисты областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница», фельдшеры в населенных 
пунктах входят в состав общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в сельских поселениях, главный врач в составе районной комиссии. Оказывают 
содействие в специализированной медицинской помощи. Осуществляется круглосуточный 
прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или 
наркотического опьянения. В целях ранней профилактики районный педиатр, органы опеки 
и попечительства, специалисты ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» осуществляют 
учет и контроль за новорожденными в семьях, в т.ч. ранее лишенных родительских прав, 
либо состоящих на профилактических учетах. Работниками ОГБУЗ Ольхонская РБ 
осуществляются следующие функции:
1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, а также пропаганда здорового образа жизни 
при проведении социальных патронажей семей группы социального риска.
2) В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в 2019 году было проведено медицинское тестирование учащихся на 
употребление наркотических препаратов с помощью тест-систем общеобразовательных 
учреждений, в нем приняло участие 211 человек, положительных результатов не выявлено.
3) круглосуточный прием и содержание в медицинских организациях заблудившихся,
подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей; госпитализация найденных детей осуществляется в 
круглосуточном режиме в педиатрическое отделение в 2019 году доставлено 16 детей.
4) медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей или иных законных представителей, и подготовку рекомендаций по их 
устройству с учетом состояния здоровья; ежегодно проводится диспансеризация детей с 
участием выездной бригады специалистов, всего осмотрено в 2019 г.- 75 чел;
5) В 2019 году детей, оставшихся без попечения родителей, госпитализированных по 
социальным показателям в отделение районной больницы до момента устройства органами 
опеки в другое стационарное учреждение области, не было.
6) постоянное оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 
родителям или иным законным представителям.
7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при 
наличии показаний медицинского характера; госпитализация таких детей осуществляется в 
экстренном порядке в отделение реанимации круглосуточно. В 2019 году не поступали.



8) оказание специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с 
отклонениями в поведении; данный вид помощи осуществляется врачом психиатром, на 
учете состоит 19 несовершеннолетних.
9) подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья 
несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное деяние, в 
целях установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний медицинского характера 
для направления в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 
проводится по мере необходимости при наличии направления на освидетельствования.
10) выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и 
лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, а 
также осуществление других входящих в их компетенцию мер по профилактике 
алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними, наркомании и токсикомании несовершеннолетних и связанных с 
этим нарушений в их поведении, в том числе проведение профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования;
11) В 2019 году выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, 
обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями- 
осуществляется в анонимном порядке в условиях поликлиники и стационара ОРБ. 
Выявленных и получивших лечение нет.

В ОГБУЗ «ОРБ » проводятся следующие мероприятия:
- раннее выявление детей и подростков, находящихся в ТЖС, для определения их 
потребности в медико - социальной помощи.
- ведется динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении.
- определяются медико - социальные факторы риска для ребенка и его семьи.
- осуществляется патронаж семей с целью выявления у них детей, имеющих факторы 
индивидуального и семейного медико -  социального риска, нуждающихся в медико
социальной помощи.

В 2019 году ОГБУЗ «Ольхонская РБ» была ответственной по проведению 
индивидуальной профилактической работы в 5 семьях, на конец 2019 года ОГБУЗ 
«Ольхонская РБ» является ответственным субъектом по проведению индивидуальной 
профилактической работы с 1 семьей.

Социальным работником ОГБУЗ «Ольхонская РБ», совместно с субъектами системы 
профилактики осуществлялся патронаж семей. Во время посещения семей проводились 
профилактические беседы на темы: «ЗОЖ -  что это такое», индивидуальные беседы по 
профилактике детского травматизма, личной гигиене, «Правильное питание -  залог 
здоровья», «Прогулка и ее роль в развитии ребенка», «Вредные привычки», значение 
профилактических прививок. Устанавливался характер существующих в них проблем, 
оценивалась необходимость продолжения профилактической работы с данными семьями. 
По результатам посещения принимались меры к оказанию комплексного содействия в 
решении проблем. В связи с улучшением ситуации в семье в ноябре 2019 года снято с учета 
в Банке данных Иркутской области 2 семьи, с 3 семьями продолжена ИПР.

В целях изучения условий жизни несовершеннолетних, выявления взаимоотношений 
сложившихся в семьях, профилактике вредных привычек социальным работником за 
период с 19 ноября по 27 декабря 2019 года проведено 41 патронаж по семьям, 
находящихся в СОП и ТЖС.

27 ноября 2019 года в рамках Всероссийской Акции по борьбе с ВИЧ -  инфекцией 
«Стоп ВИЧ \ СПИД» совместно с врачом - инфекционистом, со специалистами ОПСиД



проведено профилактическое мероприятие «Задумайтесь! Это серьезно!» среди учеников 9 
и 10 классов.

С 23 декабря 2019 года по 13 января 2020 года социальным работником принято 
участие в межведомственном профилактическом мероприятии «Сохрани ребенку жизнь», в 
ходе которого были посещены семьи из семей СОП и ТЖС, с целью информирования 
граждан о пожарной безопасности, о возможности обращения в службы экстренной 
помощи, о недопущении случаев оставления несовершеннолетних без присмотра. Также 
предоставлены памятки, буклеты на темы «О противопожарной безопасности», «По 
применению пиротехнических изделий», «Осторожно открытое окно».

Ежеквартально ОГБУЗ «Ольхонская РБ» проводят акты сверки с КДНиЗП 
Ольхонского районного муниципального образования по количеству выявленных 
беременных несовершеннолетних и по фактам суицида и попыток суицида. На 01.01.2020 
выявленных несовершеннолетних беременных нет.

Орган службы занятости; ОГКУ «Центр занятости населения Ольхонского района 
продолжает оказывать материальную поддержку несовершеннолетним гражданам от 14 до 
18 лет.

ОГКУ ЦЗН Ольхонского района тесно взаимодействует с КДН и ЗП, ПДН ОВД по 
вопросам трудоустройства несовершеннолетних состоящих на различных видах учета и 
принимает все исчерпывающие меры для их занятости в свободное от учебы время. Так за 
2019 год из общего количества состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП 
трудоустроено 3 подростка, так как остальные несовершеннолетние относящиеся к данной 
категории граждан не подходили по возрастным критериям, либо являются получателями 
пенсий по потере кормильца.

Так за 2019 год за содействием в трудоустройстве и получении профориентационных 
консультаций в учреждение обратилось 72 несовершеннолетних гражданина, из них 68 
учащихся Муниципальных бюджетных образовательных учреждений, расположенных на 
территории Ольхонского района, трое из которых состоящие на учете в КДНиЗП 
Ольхонского района. Все обратившиеся были проинформированы о государственных 
услугах, предоставляемых на безвозмездной основе ЦЗН, а также им были оказаны 
профориентационные консультации, проведено компьютерное тестирование и организован 
просмотр видеофильмов о востребованных профессиях на рынке труда, с целью помощи в 
выборе профессии. Фактов отказа в создании рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан либо трудоустройстве на рабочие места от работодателей не было.

Была проведена беседа с родителями (законными представителями) подростков, 
состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних о задачах 
и возможностях центра занятости населения, приняли участие трое родителей.

Совместно с представителями КДН и ПДН было проведено совещание, с 
работодателями по вопросам содействия занятости несовершеннолетних граждан, 
состоящих на профилактическом учете, в том числе на квотируемые рабочие места. В 
результате проведенных мероприятий, на временные работы в свободное от учебы время, из 
числа обратившихся трудоустроены 63 несовершеннолетних, 4 направлены на 
профессиональное обучение, которые в последующем его завершили, 1 гражданин, получив 
специальность, трудоустроен на постоянное место работы, 2 в настоящее время обучаются 
на очном отделении в колледжах Иркутской области.

Сотрудниками ЦЗН в 2019 году проводились следующие мероприятия:
- классный час «Ступени выбора профессии» для учащихся образовательных учреждений»;
- проведение информационного дня для подростков, состоящих на учете в КДНиЗП;
- в День правовой помощи детям в рамках «Всемирного дня ребенка» профилактическое 
мероприятие «Ты и твое право»;
- «День открытых дверей» для несовершеннолетних граждан.
Органы внутренних дел. подразделение по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Профилактика преступности несовершеннолетних воспринимается как



общая задача органов внутренних дел и ведомств, образующих государственную систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Штатная численность- 1 инспектор ПДН ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит- 
Булагатский».

На территории обслуживания ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит- 
Булагатский» проживает несовершеннолетних 2706, в том числе до 13 лет включительно 
2050, от 14 до 17 лет включительно 656 подростка.

За 12 месяцев 2019г. инспектором ПДН рассмотрено сообщений о происшествиях- 75, 
АППГ -75, вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела - 69, АППГ- 
54., инспектором ПДН раскрыто 1 преступление (ст. 119 УК РФ -  Плотников), АППГ-1.

Согласно анализу преступности по линии несовершеннолетних, показал отсутствие 
изменений совершенных несовершеннолетними-3 (АППГ -3), основной причиной 
совершения преступлений является безнадзорность 2, которые в ночное время, в состоянии 
алкогольного опьянения, совершили преступления. Для продуктивной профилактической 
работы ОП № 2 (дислокация с. Еланцы) поддерживает тесную связь и работает в прямом 
контакте с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений. В КДН и ЗП была направлена 41 информация, 9 заключений о 
нецелесообразности постановки на учет несовершеннолетних лиц. Еженедельно 
сотрудниками ПДН, УУП, ГУР, совместно с субъектами профилактики и работниками 
ЧОП «Зенит», «Восход» проводились проверки подученных лиц по месту жительства, а 
также патрулирование улиц в ночное время с целью выявления нарушений 
«комендантского часа» и других правонарушений.

Всего за 12 месяцев 2019г. проведено 86 рейдов, выявлено 11 несовершеннолетних, 
находившихся на улицах после 22 часов, по которым информации направлены в КДН и ЗП. 
С целью профилактики безнадзорности несовершеннолетних проверялись
неблагополучные семьи, были изъяты 16 детей, помещены в ОГБУЗ «Ольхонская РБ», в 
отношении родителей всего было составлено 9 протоколов об административных 
правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ. Выявлено 1 преступление, совершенное в 
отношении несовершеннолетнего (возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст.119 УК РФ в отношении Плотникова Э.В.).

На учете в ОУУП и ПДН ОП №2 (дислокация с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит- 
Булагатский» состоят 6 несовершеннолетних и 11 семей, в которых 36 детей. Всего за 12 
месяцев 2019г. поставлено на учет несовершеннолетних -  14 снято - 15. Выявлено и
поставлено на учет неблагополучных семей - 6, снято -  12.

В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей никто не 
направлялся.

Выявлено по линии несовершеннолетних 21 административное правонарушение, 
АППГ- 75, в том числе; ст.5.35 ч.1 -  16, АППГ-32, ст.20.22-2, АППГ-13, ст. 20.21-1, АППГ- 
1, ст. 6.9-1, АППГ-1, ст. 19.15.1-1, АППГ-30

Проведена разъяснительная и пропагандистская работа инспектором ПДН в МБОУ 
«Еланцынская СОШ», МБОУ «Бугульдейская СОШ» с учащимися 7-9 классов, входе 
которой проводились лекции на тему: «Административная и уголовная ответственность», 
«Комендантский час».

12 марта 2019 года в ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» 
проведена экскурсия для учеников 9 классов МБОУ «Еланцынская СОШ», где приняли 
участие 25 учеников. Цель экскурсии: знакомство с профессией сотрудника полиции, 
профориентация. На экскурсии выступали: начальник УУП и ПДН, начальник СО, эксперт- 
криминалист, инспектор отделения, инспектор ПДН. Сотрудники рассказали о своей 
профессиональной деятельности, о причинах выбора профессии, эксперт криминалист 
провел урок дактилоскопической регистрации. Инспектором ПДН была предоставлена 
информация об институтах МВД России.



19.03.2019 г. инспектором ПДН совместно со ст. инспектором (ДПС) группы ДПС МО 
МВД РФ «Эхирит- Булагатский» в рамках профилактического мероприятия «Безопасные 
каникулы» с целью профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений 
несовершеннолетними и профилактики дорожно-транспортного травматизма в период 
весенних каникул 2019 г. организованны и проведены разъяснительные лекции в 8 «а» и 8 
«б» классах с учащимися МБОУ «Еланцинская СОШ».

20.03.2019 г. инспектором ПДН совместно со старшим инспектором (ДПС) группы 
ДПС МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский» проведены лекции для учащихся МБОУ 
«Еланцынская СОШ», МБОУ «Хужирская СОШ». Темы лекций: «Соблюдение правил 
дорожного движения», «Ответственность за нарушение ПДД», «Возраст наступления 
уголовной, административной ответственности», «Субъекты в области административного 
и уголовного правонарушения». Разъяснены и схематично показаны порядок пересечения 
проезжей части при наличии пешеходных переходов и без таковых, на практике 
рассмотрены варианты: пешком и на велосипедах. Кроме этого указанно на соблюдение 
ПДД при движении по проезжей части и обочинам, в том числе и в ночное время. Разъяснен 
порядок привлечения законных представителей несовершеннолетних за нарушение 
комендантского часа, правила постановки на профилактический учет ПДН и последствия 
постановки на учет. Инспектор ПДН приняла участие в родительском собрании с 
родителями учеников 9-х классов на темы: административная и уголовная ответственность 
родителей и детей, о правилах дорожного движения.

С 20 мая 2019 года по 16 июня 2019 года на территории Ольхонского района 
проводилось областное профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы», с целью 
профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и 
профилактики дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул 2019 г. 
Сотрудниками ОУУП и ПДН ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России, ОГИБДД 
организованы и проведены разъяснительные лекции по темам: «Порядок привлечения
законных представителей несовершеннолетних за нарушение комендантского часа», 
«Правила дорожного движения (пешком и на транспортных средствах), ответственность за 
нарушение ПДД», «Возраст наступления уголовной, административной ответственности, 
субъекты в области административного и уголовного правонарушения», «Правила 
постановки на профилактический учет ПДН и последствия постановки учет», в ходе лекций 
разъяснен и схематично показан порядок пересечения проезжей части при наличии 
пешеходных переходов и без таковых, на практике рассмотрены варианты: пешком и на 
велосипедах, соблюдение ПДД при движении по проезжей части и обочинам, в том числе и 
в ночное время.

21.05.2019 г. совместно с инспектором дорожного надзора проведены лекции в 1-4 
классах МБОУ «Еланцынская СОШ» на тему правила дорожного движения, разъяснен 
комендантский час, о правилах поведениях во время летнего сезона.

23 мая 2019 года в 21 час инспектором ПДН ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» совместно с госавтоинспектором дорожного надзора в целях 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул был 
проведен флешмоб «#ЗасветисьЕланцы» со светоотражающими элементами с учениками с 4 
по 11 классы в МБОУ «Еланцынская СОШ» Ольхонского района Иркутской области, в 
котором приняли участие 80 участников, в том числе ученики и педагоги. В ходе 
проведения флешмоба сотрудники полиции рассказали о правилах дорожного движения, о 
соблюдении комендантского часа, об уголовной и административной ответственности. 
Ученики 5 класса, посещающие кружок «ЮИД Ольхона», выступили со сценкой, где 
рассказали о правилах дорожного движения.

24 мая 2019 года ЦЗН, совместно с субъектами профилактики, проведен единый 
информационный день по содействию занятости несовершеннолетних граждан, состоящих 
на профилактических учетах, на котором выступила инспектор ПДН.



В летний период еженедельно инспектором ПДН проводились профилактические 
беседы с несовершеннолетними, вожатыми и администрацией ДОЛ «Маломорский». 
Согласно графика проверок и внепланово проводились проверки ДОЛ, расположенных на 
территории Ольхонского района. За рассматриваемый период оздоровилось около 5000 
детей. В детских лагерях было зарегистрировано 8 происшествий, разного характера (три 
конфликтных ситуации между подростками, 1 причинение телесных повреждений, 2 кража 
сотового телефона, 2 получение телесных повреждений по неосторожности), 7 из которых в 
ДОЛ «Маломорский», (АППГ-2). В данном детском лагере прибывали дети состоящие на 
профилактических учетах субъектов профилактики и ОВД области.

07.08.2019 г. с 17 час по 21 час инспектором ПДН ОП № 2 (дислокация с. Еланцы) были 
проведены профилактические индивидуальные и групповые беседы с 
несовершеннолетними, педагогическим составом в ДОЛ «Маломорский» о порядке 
постановки на профилактический учет в ПДН, об административной ответственности, 
уголовной ответственности, совместно с сотрудниками ОМОН г. Ангарск были 
продемонстрированы тактические приемы задержания правонарушителей.

В рамках межведомственного профилактического мероприятия «Каждого ребенка за 
парту» на территории района совместно с субъектами профилактики проведены 
мероприятия с семьями, состоящими на учете. Оказана помощь денежными средствами в 
сумме 8000 рублей. В школу собраны 8 детей проживающих в неблагополучных семьях, 
нуждающихся в помощи. Из 8 детей 2 первоклассника. Обеспечена 100% занятость к 
обучению несовершеннолетних. Опубликована статья в районной газете «Байкальские 
зори» по сбору детей в школу.

С 19.08.2019 г. по 27.11.2019 г. Инспектор ПДН Оп №2 (д.с. Еланцы) находилась в 
командировке в учебном центре ВСИ МВД, для прохождения профессиональной 
подготовки.

04.12.2019 г. проведены профилактические беседы с учениками 8 «б» класса МБОУ 
«Еланцынская СОШ» о соблюдении комендантского часа, об административной 
ответственности, уголовной ответственности, проведен инструктаж по соблюдению правил 
пожарной безопасности, профилактике мошенничества. С 2 несовершеннолетними 
проведен инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности, профилактике 
мошенничества, и так же были вручены листовки.

18.12.2019 г. в рамках дня профилактики в п. Хужир проведены профилактические 
беседы и розданы памятки по соблюдению правил пожарной безопасности при 
использовании электрооборудования, эксплуатации печного отопления, недопущения 
использования кустарных электроприборов и неосторожного обращения с огнем, о 
разъяснении об административной и уголовной ответственности за нарушение правил 
пожарной безопасности, об опасности социальных сетей для несовершеннолетних и 
разъяснен Закон иркутской области ОЗ-38 педагогическому составу МБОУ «Хужирская 
СОШ» и жителям п. Хужир

19.12.2019 г. осуществлен выезд в п. Бугульдейка проведены профилактические беседы 
и розданы памятки по соблюдению правил пожарной безопасности, при использовании 
электрооборудования, эксплуатации печного отопления, недопущения использования 
кустарных электроприборов и неосторожного обращения с огнем, о разъяснении об 
административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной 
безопасности, о опасности социальных сетей для несовершеннолетних и разъяснен закон 
иркутской области ОЗ-38 педагогическому составу МБОУ «Бугульдейская СОШ», 
посещены семьи, проведены беседы, вручены памятки, так же проведены беседы с 
учениками школы с 1 по 4 классы и 6, 8 класса.

23.12.2019 г. инспектором ПДН ОП №2 (д.с. Еланцы) совместно с инспектором БДД 
осуществлен выезд в с. Шара-Тогот, с. Сахюрта проведены профилактические беседы с 
учениками с 1 по 11 класс, беседа-лекция по соблюдению правил пожарной безопасности, 
при использовании пиротехнических средств, электрооборудования, эксплуатации печного



отопления, недопущения использования кустарных электроприборов и неосторожного 
обращения с огнем, о разъяснении об административной и уголовной ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности, об опасности социальных сетей для 
несовершеннолетних и разъяснен закон иркутской области ОЗ-38, разъяснены ПДД, 
правила езды в автотранспорте и велосипеде.

25.12.2019 г. совместно с инспектором БДД, заместителем начальника ОНД 
проверены неблагополучные семьи состоящие на учете в ПДН ОП №2(д.с. Еланцы), 
проживающие в с. Еланцы проведены беседы-лекции по соблюдению правил пожарной 
безопасности, при использовании пиротехнических средств, электрооборудования, 
эксплуатации печного отопления, недопущения использования кустарных электроприборов 
и неосторожного обращения с огнем, разъяснена административная и уголовная 
ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, разъяснена опасность 
социальных сетей для несовершеннолетних Закон иркутской области ОЗ-38, разъяснены 
ПДД, правила езды в автотранспорте и велосипеде.

В декабре 2019 года проведена акция «Полицейский Дед Мороз», входе которой 
сотрудниками отделения полиции были собраны денежные средства в размере 8400 рублей, 
приобретены подарки для детей-сирот, находящихся в социально опасном положении, в 
количестве 10 человек.

иных подразделений органов внутренних дел; Отделение (д.с. Еланцы) отдела ГИБДД 
МО МВД России «Эхирит-Булагатский»:

19.03.2019 г. ст. инспектором (ДПС) группы ДПС МО МВД РФ «Эхирит- 
Булагатский» совместно с инспектором ПДН в рамках профилактического мероприятия 
«Безопасные каникулы» с целью профилактики и предупреждения правонарушений и 
преступлений несовершеннолетними и профилактики дорожно-транспортного травматизма 
в период весенних каникул 2019 г. организованны и проведены разъяснительные лекции в 
8 «а» и 8 «б» классах с учащимися МБОУ «Еланцынская СОШ».

20.03.2019 г. старшим инспектором (ДПС) группы ДПС МО МВД РФ «Эхирит- 
Булагатский» совместно с инспектором ПДН проведены лекции для учащихся МБОУ 
«Еланцынская СОШ», МБОУ «Хужирская СОШ». Темы лекций: «Соблюдение правил 
дорожного движения», «Ответственность за нарушение ПДД», «Возраст наступления 
уголовной, административной ответственности», «Субъекты в области административного 
и уголовного правонарушения». Разъяснены и схематично показаны порядок пересечения 
проезжей части при наличии пешеходных переходов и без таковых, на практике 
рассмотрены варианты: пешком и на велосипедах. Кроме этого указанно на соблюдение 
ПДД при движении по проезжей части и обочинам, в том числе и в ночное время. Разъяснен 
порядок привлечения законных представителей несовершеннолетних за нарушение 
комендантского часа, правила постановки на профилактический учет ПДН и последствия 
постановки на учет. Инспектор ПДН приняла участие в родительском собрании с 
родителями учеников 9-х классов на темы: административная и уголовная ответственность 
родителей и детей, о правилах дорожного движения.

С 20 мая 2019 года по 16 июня 2019 года на территории Ольхонского района 
проводилось областное профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы», с целью 
профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и 
профилактики дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул 2019 г. 
Сотрудниками ОУУП и ПДН ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России, ОГИБДД 
организованы и проведены разъяснительные лекции по темам: «Порядок привлечения
законных представителей несовершеннолетних за нарушение комендантского часа», 
«Правила дорожного движения (пешком и на транспортных средствах), ответственность за 
нарушение ПДД», «Возраст наступления уголовной, административной ответственности, 
субъекты в области административного и уголовного правонарушения», «Правила 
постановки на профилактический учет ПДН и последствия постановки учет», в ходе лекций 
разъяснен и схематично показан порядок пересечения проезжей части при наличии



пешеходных переходов и без таковых, на практике рассмотрены варианты: пешком и на 
велосипедах, соблюдение ПДД при движении по проезжей части и обочинам, в том числе и 
в ночное время.

21.05.2019 г. совместно с инспектором дорожного надзора проведены лекции в 1-4 
классах МБОУ «Еланцынская СОШ» на тему правила дорожного движения, разъяснен 
комендантский час, о правилах поведениях во время летнего сезона.

23 мая 2019 года в 21 час инспектором ПДН ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» совместно с госавтоинспектором дорожного надзора в целях 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул был 
проведен флешмоб «#ЗасветисьЕланцы» со светоотражающими элементами с учениками с 4 
по 11 классы в МБОУ «Еланцынская СОШ» Ольхонского района Иркутской области, в 
котором приняли участие 80 участников, в том числе ученики и педагоги. В ходе 
проведения флешмоба сотрудники полиции рассказали о правилах дорожного движения, о 
соблюдении комендантского часа, об уголовной и административной ответственности. 
Ученики 5 класса, посещающие кружок «ЮИД Ольхона», выступили со сценкой, где 
рассказали о правилах дорожного движения.

23.12.2019 г. инспектором ПДН ОП №2 (д.с. Еланцы) совместно с инспектором БДД 
осуществлен выезд в с. Шара-Тогот, с. Сахюрта проведены профилактические беседы с 
учениками с 1 по 11 класс, беседа-лекция по соблюдению правил пожарной безопасности, 
при использовании пиротехнических средств, электрооборудования, эксплуатации печного 
отопления, недопущения использования кустарных электроприборов и неосторожного 
обращения с огнем, о разъяснении об административной и уголовной ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности, об опасности социальных сетей для 
несовершеннолетних и разъяснен закон иркутской области ОЗ-38, разъяснены ПДД, 
правила езды в автотранспорте и велосипеде.

25.12.2019 г. совместно с инспектором БДД, заместителем начальника ОНД 
проверены неблагополучные семьи состоящие на учете в ПДН ОП №2(д.с. Еланцы), 
проживающие в с. Еланцы проведены беседы-лекции по соблюдению правил пожарной 
безопасности, при использовании пиротехнических средств, электрооборудования, 
эксплуатации печного отопления, недопущения использования кустарных электроприборов 
и неосторожного обращения с огнем, разъяснена административная и уголовная 
ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, разъяснена опасность 
социальных сетей для несовершеннолетних Закон иркутской области ОЗ-38, разъяснены 
ПДД, правила езды в автотранспорте и велосипеде.

Информация о проводимых мероприятиях и их результатах, о произошедших дорожно
транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних освещаются в средствах 
массовой информации: в общественно-политической газете «Байкальские зори», на 
интернет-сайтах ГУ МВД России по Иркутской области, УГИБДД ГУ МВД России по 
Иркутской области.
учреждений уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы и уголовно
исполнительные инспекции); Во исполнение ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 года 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики» Эхирит-Булагатским межмуниципальным 
филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области (дислокация с.Еланцы) 
проведена следующая профилактическая работа с несовершеннолетними совместно с 
субъектами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

В рамках реализации «Порядка межведомственного взаимодействия субъектов 
системы профилактики по организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» 
филиалом проводится следующая работа:

При постановке на учет несовершеннолетних осужденных информации 
направляются в КДН и ЗП, ОДН на каждого несовершеннолетнего и составляются планы 
индивидуально профилактической работы, межведомственный план, по окончанию



испытательного срока в КДН и ЗП направляются информации об исполнении 
межведомственного комплексного плана, а также ходатайства о смене субъектов системы 
профилактики. В случае выявления правонарушений либо нарушений обязанностей, 
возложенных судом со стороны УИИ направляются извещения и справки в КДН и ЗП, 
ОДН, министерство социального развития опеки и попечительства по выявленным 
нарушениям.

С осужденными проведена профилактическая работа: беседы на регистрации 
согласно установленного графика, проверки по месту жительства, в общественных местах. 
Проведены совместные рейды по проверке несовершеннолетних по месту жительства, 
работы, учебы с инспектором ПДН, ответственным секретарем КДН и ЗП, специалистом 
отдела по молодежной политики. Всего в течение 12 месяцев 2019 года сотрудником 
филиала совместно с субъектами системы профилактики было проведено 21 рейда по 
проверке несовершеннолетних по месту жительства и в общественных местах, по месту 
учебы. Организовано участие сотрудников в рейде «Комендантский час» совместно с КДН 
и ЗП по выявлению несовершеннолетних детей в общественных местах, находящихся без 
сопровождения взрослых.

Постоянное участие инспекции на заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, проводимых в Ольхонском районном 
муниципальном образовании.

В 2019 году по учетам филиала прошло 2 несовершеннолетних осужденных. 
Специалистом ОГКУ ЦЗН Ольхонского района проведен информационный день для 1 
осужденного, нуждающегося в трудоустройстве, несовершеннолетнему вручены буклеты 
по оказанию помощи в составлении резюме, по результатам проведенной работы 1 
несовершеннолетний устроен на временную работу, 1 несовершеннолетний обучается в 
техникуме.
других органов и учреждений, общественных объединений.
В соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ. В 2018 году работа по профилактике 
наркомании, токсикомании и других социально-негативных явлений в Ольхонском 
районном муниципальном образовании проводилась региональным специалистом системы 
по профилактике наркомании, токсикомании и других социально-негативных явлений в 
Ольхонском районном муниципальном образовании.

Проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 20 вопросов, принято 77 решений, их 
них исполнено 71 решение, остальные 6 предусмотрены на исполнение в 2020 году.

Во исполнение протокола заседания антинаркотической комиссии в Ольхонском 
районном муниципальном образовании от 28 марта 2019 года № 25 была реализована 
информационно информационно-пропагандистская кампания «Вызов», была проведена 
информационно-разъяснительная работа в сети Интернет, МКУ «Общественно
политическая газета «Байкальские зори» опубликовала информацию о вреде электронных 
сигарет.

Во исполнение протокола №26 заседания антинаркотической комиссии Ольхонского 
района была проведена акция «Летний лагерь -  территория здоровья», выявлены и 
уничтожены наркосодержащие растения на территории Ольхонского района с 
привлечением сотрудника ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», были оказаны 
консультационные услуги лицам, страдающим наркотической, алкогольной 
зависимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и токсических 
веществ. Население было проинформировано о единой круглосуточной службе телефона 
доверия по проблемам наркозависимости.

Протоколом заседания антинаркотической комиссии в Ольхонском районном 
муниципальном образовании от 30 сентября 2019 года № 27 утверждено
Межведомственное соглашение по реализации социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, незаконно употребляющих наркотические вещества, токсические и психотропные 
вещества, в Ольхонском районе. Были внедрены в образовательных организациях



методические материалы по профилактике наркомании и других социально-негативных 
явлений. Была проведена оперативно-профилактическая операция «Мак-2019». Совместно с 
ОГБУЗ «Ольхонская РБ» был проведен ряд лекции по формированию антинаркотического 
мировоззрения у жителей Ольхонского района.

На заседании АНК ОРМО от 23 декабря 2019 года (протокол №28) был утвержден план 
работы на 2020 год, подведены итоги работы за 2019 год. Управлению образования 
поручено в 2020 году исполнение пунктов 2.2 и 2.3 протокола 5-19 заседания 
антинаркотической комиссии в Иркутской области в режиме видео-конференц-связи с 
муниципальными образованиями Иркутской области от 11 декабря 2019 года.

На учете в ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» с синдромом зависимости от 
наркотических средств (наркомания) на профилактическом учете подростки на учете не 
состоят.

В рамках деятельности отдела по молодежной политики, физкультуры и спорта 
комитета по управлению социальной сферы администрации ОРМО проведено 92 
мероприятия, направленных на профилактику наркомании (антинаркотические акции, 
лекции, беседы, семинары, конференции, досуговые мероприятия, мероприятия, 
направленные на выявление потребителей наркотических средств и др.). Всего охвачено 
1592 человека. Мероприятия проведены региональным специалистом по профилактике 
наркомании совместно с секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, специалистом по работе с детьми и молодежью, с работниками сферы культуры, 
образования, врачем-наркологом, библиотекарями и с сотрудниками отделения полиции. 
Мероприятия были проведены на следующих площадках: МБОУ «Еланцынская СОШ», 
МБОУ «Бугульдейская СОШ», МБОУ «Чернорудская СОШ», МБОУ «Куретская СОШ», 
Комиссия по делам несовершеннолетних, МБУК «МКДЦ «Ольхон», ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского района», МБУ ОРМО УСК «Байкал-спорт», Еланцынский Дом культуры, ДОЛ 
«Байкал», ОГБУЗ «Ольхонская районная больница», КДЦ Куретского МО, МБУК 
«Ольхонская межпоселенческая библиотека».
- Отдел культуры комитета по управлению социальной сферой администрации 
Ольхонского РМО Иркутской области осуществляет комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение положения детей в Ольхонском районе, создание условий для 
развития их творческих способностей, профилактику беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Отделом культуры обеспечивается постоянное развитие услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры для детей и подростков. В учреждениях проводит мероприятия по 
патриотическому, духовному, нравственному воспитанию молодежи.

В Ольхонском районе 37 учреждений культуры, из них: 16 культурно-досуговых 
учреждений, 16 библиотек, Ольхонская детская музыкальная школа с двумя структурными 
подразделениями, 2 краеведческих музея.

За 2019 год по всем направлениям работы проведено:
- культурно-досуговыми учреждениями 11902 мероприятия, в которых приняло участие 
50240 человек.
- музеи посетило 10750 человек или 109% от общего числа населения.
- охват населения библиотечной сферой составил 56% от общего числа населения района.
- в Ольхонской детской музыкальной школе общий контингент обучающихся составляет 
130 человек.

По работе с детьми организовано 10124 мероприятий, в которых приняло участие 
20597 человек.

Проект «Байки Музейного» представляет собой серию публикаций в районной газете 
«Байкальские зори» и социальных сетях -  Вконтакте, Фейсбуке. Темой публикаций 
является рассказ об экспонатах музея с целью популяризации музейных коллекций и самого 
музея. Рассказы ведутся от лица вымышленного персонажа -  Музейного, в форме сказки, 
для всех возрастных категорий и предполагающий формат семейного чтения. С 01.01.2018



по 31.12.2018 г было опубликовано 8 (восемь) баек. В рамках реализации проекта в 2019 
году издана книга для семейного чтения «Байки Музейного».

В районе работает 77 культурно-досуговых формирований, из них 49 кружков для 
детей до 14 лет, в состав которых входят 577 ребенок.

С 01 сентября 2019г. в ДМШ п. Хужир открылся класс классической гитары. В 
рамках национального проекта «Культура» Министерство культуры и архивов Иркутской 
области закупило музыкальные инструменты, которыми оснащает все ДШИ области. В 
ДМШ с. Еланцы привезли новое качественное пианино «Мелодия». За 2019 учебный год 
учащиеся ДМШ участвовали в 4 конкурсах: Зональный конкурс юных пианистов «От 
форте до пиано», зональный конкурс хоровых коллективов «Родные напевы», 
межрайонный конкурс фортепианных дуэтов и фортепианного аккомпанемента 
«Ольхонская Лира» и районный конкурс исполнительского мастерства «Музыка с нами!», 
где юные музыканты подтверждают свой талант и умение, заняли почетные места и Гран- 
При.

В п. Хужир прошла научно-практическая конференция «Ревякинские чтения» к 120- 
летию Ревякина Николая Михайловича. Работники культуры выступили с докладом «Музей 
Ёрдынских игр».

Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей.
Основной задачей временного трудоустройства несовершеннолетних граждан является 

приобщение их к труду, получение профессиональных навыков, адаптация к трудовой 
деятельности, материальная поддержка семьи. Занятость подростков в свободное время 
является одним из самых эффективных способов профилактики преступности в 
подростковой среде и способствует ослаблению криминогенной напряженности в селах 
района.

В рамках муниципальной программы подпрограммы «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в ОРМО» на 2014-2020 годы Основное 
мероприятие - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в ОРМО. В 2019 году 63 ребенка были 
трудоустроены и получали оплату через Центр занятости населения Ольхонского района.

В 2019 году ОГКУ «Центр занятости населения Ольхонского района» со школами 
района были заключены договора о совместной деятельности по организации и временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:

За текущий год всего было трудоустроено 63 несовершеннолетних гражданина в 
возрасте от 14 до 18 лет (АППГ 52):
37 по МБОУ «Еланцынская СОШ»,
6 по МБОУ «Бугульдейская СОШ»,
5 по МБОУ «Куретская СОШ»,
8 по МБОУ «Онгурёнская СОШ»,
7 по МБОУ «Чернорудская СОШ».

Администрациями школ района были заключены срочные трудовые договоры с 
несовершеннолетними, организовано временное трудоустройство. Ребята занимались 
благоустройством школ: мелким ремонтом мебели, побелкой кабинетов, работали на 
пришкольных участках, убирали территорию около школы, занимались побелкой 
памятников, уборкой территории обелисков. В течение года большую помощь оказывают 
учителям школ, печатают методические рекомендации, оформляют стенды. Во многих 
школах ребята работают в школьных библиотеках, где помогают привести в порядок 
учебники и книги.

Согласно межведомственному соглашению о взаимодействии ОГКУ «ЦЗН Ольхонского 
района» с Комиссией от 12 мая 2017 года ежеквартально проводятся протоколы сверки 
количества направленных Комиссией и фактически обратившихся в Центр занятости



несовершеннолетних граждан в Ольхонском районе. Так, трое ребят, состоящих на учете, 
получили помощь в ОГКУ «ЦЗН Ольхонского района».

В целях реализации государственной политики в области защиты детства, создания 
необходимых условий для организации отдыха детей утвержден состав межведомственной 
комиссии и план работы, постановление от 23.01.2018 г. № 25 «Об организации отдыха и 
временной трудовой занятости детей в Ольхонском районе в 2018 году». Разработано и 
утверждено Положение межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, 
постановление от 30.01.2017 г. № 33 «Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по организации отдыха детей в Ольхонском районе».

В областной Реестр детских оздоровительных учреждений включены 20 детских 
оздоровительных лагеря (5065 детей), из них 5 ЛДП (540 детей), 4 стационарных 
(Маломорский, Байкал, Мандархан, Солнышко -  2080 детей) и 10 палаточных (Койот, 
Ольхон, Рождение на Байкале, Ольхон-парк, Леоновский бриз, Страна Бакал и я, Статус, 
Байкальский ветер, Солнечный берег +, MAGIC WORLD -  2445 детей).

191 детей проживающих на территории Ольхонского района оздоровились в летней 
оздоровительной кампании, из них ТЖС -  110 детей, состоящих на учете в КДН и ЗП 9 
детей.
Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном 
положении.

Комиссией проводится работа по защите прав и интересов несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних 
через постановку на профилактический учет, так и проведением индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении.

В Банке данных семей, находящихся в социально опасном положении Иркутской 
области (далее Банк данных СОП) состоят 7 несовершеннолетних, с которыми проводится 
индивидуальная профилактическая работа (далее - ИПР) КДН и ЗП МО. Причиной 
постановки на профилактической учет 5 несовершеннолетних, послужило совершение ими 
общественно-опасного деяния и не подлежащие уголовной ответственности, в связи с не 
достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 1
несовершеннолетний, в связи с систематическим пропуском уроков без уважительной 
причины; 1осужденный за совершение преступления средней тяжести и освобожденный 
судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия.

Все несовершеннолетние, состоят на учете в Банке данных Иркутской области о семьях 
и несовершеннолетних, состоящих в социально опасном положении, четверо являются 
учащимися МБОУ «Еланцынская СОШ», один учащийся МБОУ «Хужирская СОШ», один 
учащийся МБОУ «Хужирская СОШ», один не обучается, трудоустроен.

За 2019 год по итогам индивидуально профилактической работы снято с учета 13 
несовершеннолетних, в связи с исправлением -  10 несовершеннолетних, в связи с 
достижением возраста 18 лет -  3. На учет в Банк данных СОП поставлено 10 подростков, 
10 постановлений вынесено о продолжении ИПР в отношении несовершеннолетних, 
состоящих в Банке данных СОП.

На 01.01.2020 г. в отношении 3 несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет 
проводится ИПР (из общего числа состоящих), четверо в 2019 года по направлению КДН и 
ЗП были временно трудоустроены через ОГКУ «ЦЗН Ольхонского района», четверо 
являются получателями пенсии по потери кормильца в момент временного 
трудоустройства, они теряют право на получение федеральной доплаты к пенсии, в связи с 
этим несовершеннолетние данной категории не охвачены трудовой занятостью, 
специалисты системы профилактики разрабатывают методы дополнительного вовлечения 
подростков в занятость, через трудовые «тимуровские» десанты, молодёжные



волонтерские движения, помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам в уборке 
приусадебных участков, расколке дров. Так же все несовершеннолетние, состоящие на 
профилактическом учете отдохнули, оздоровились, посетили однодневные походы, 
экскурсии. Всего оздоровленных в летний период, из числа состоящих на учете в КДН и ЗП 
МО 30 несовершеннолетних. С 1 по 22 июня 2019 пятеро детей посещали лагерь дневного 
пребывания при школах района, 5 несоверш-х, были привлечены волонтерами в уборке и 
благоустройстве территории на международном этнокультурном мероприятии "Ёрдынские 
игры". В июне 2019 года приняли участие в экскурсии Хужирского краеведческого музея 
им Н.М. Ревякина. В июле двое ребят выехали отдыхать в детский палаточный 
экологический лагерь «Содружество», п. Хужир, Ольхонского района, четверо ребят 
отдохнули в однодневном походе в устье р. Анга, м. Таланхан, с экскурсией "мой край". 24 
мая 2019 года на базе МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» представители 
субъектов системы профилактики провели Единый информационный день по содействию 
занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. Основная задача 
Мероприятия - проведение просветительской работы с несовершеннолетними гражданами, 
состоящими на профилактическом учете, с целью формирования социального 
самоопределения и трудовой активности, юридическое просвещение молодежи по вопросам 
занятости, информирование подростков о государственных услугах, оказываемых органами 
занятости населения, возможностях трудоустройства, в том числе на квотируемые рабочие 
места. Всего присутствовало 5 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете.

В сентябре проведена профилактическая акция, приуроченная к Всероссийскому Дню 
трезвости. В магазинах был введен запрет на продажу алкоголя, сотрудниками ГИБДД 
проведены рейдовые мероприятия с целью выявления водителей, управляющих 
транспортными средставми в нетрезвом состоянии. Ответственным секретарем комиссии, 
региональным специалистом по наркомании, инспектором по делам несовершеннолетних, 
педагогами МБУ ДО «Ольхонский детский дом творчества», МБУ ДО «Ольхонский 
ДЮСШ» для учащихся 6-9 кл., Еланцынской школы на территории УСК «Байкал-Спорт» 
организованы зарядка, эстафеты, подвижные игры. А для старшеклассников школы в 
библиотеке проведен кинолекторий «Урок трезвости», викторина о здоровом образе жизни, 
рассмотрены ограничения, существующие относительно оборота алкоголя. Всего в акции 
приняло участие более 160 детей.

В 2019 году в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории ОРМО» на 2014-2020 годы муниципальной программы 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО" на 2014-2020 годы 
проведены межведомственные профилактические мероприятия с лицами, склонными к 
совершению преступлений, направленные на профилактику совершения правонарушений 
подростками.
- В декабре 2019 года для 14 учащихся Еланцынской средней школы ответственным 
секретарем Комиссии был организован выезд совместно ОГБУСО КЦСОН Ольхонского 
района ФГКУ Байкальский поисково - спасательный отряд МЧС России, Сахюртинское 
поисково-спасательное подразделение.
- С  1 по 10 декабря провели профилактическое мероприятие «Снежный десант» со 
старшеклассниками школ района, с несовершеннолетними, состоящими на учете в Банке 
данных СОП. Оказывали социально- бытовую помощь , нуждающимся инвалидам и 
гражданам пожилого возраста в расколке дров, складировании дров, мытье пола, посуды, 
стирка белья, доставке промышленных и продуктовых товаров.
Комиссией разработана смета и обоснование на реализацию мероприятий по профилактике 
повторной преступности несовершеннолетних граждан, в 2019 году повторных 
правонарушений не совершено.

Профилактическая работа с семьями, находящимися на учете в Банке данных СОП 
Комиссией проводится следующая работа. На учете в Банке данных СОП состоит 17



семей, в них проживает 42 несовершеннолетних детей. За отчетный период 7 мер 
воздействия, принятых КДН и ЗП в отношении родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних. 34 постановления, вынесено комиссией о продолжении ИПР в 
отношении семей, состоящих в Банке данных СОП.

За отчетный период рассмотрено и вынесено 11 постановлений о снятии с учета 
Банка данных СОП -2 семьи, в связи с лишением родительских прав, пятеро детей 
переданы под предварительную опеку родственникам, 8 семей, в связи с улучшением 
ситуации в семье. 12 постановлений, вынесено о постановке семей на учет в Банк данных 
СОП семей, с которыми ИПР начала проводиться с начала отчетного периода.

В ОГКУ «ЦЗН Ольхонского района» по направлению КДН и ЗП двое родителей 
несовершеннолетних трудоустроены на постоянное место работы, из семей СОП, 1 
родитель из семьи СОП, устроен на временное место работы.

В рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы по 
рекомендации Комиссии 11 родителей, прошли курс лечения от алкогольной зависимости.

3 ходатайства направленно комиссией в ОГКУ «УСЗН Ольхонского района» об 
оказании материальной помощи родителям несовершеннолетних, которые положительно 
рассмотрены.

Случаев жестокого обращения в отношении несовершеннолетних не зафиксировано.
Также комиссией проведены следующие профилактические мероприятия: 

Еженедельно во время вечерних рейдов членами комиссии семьи и 
несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении патронируются на 
дому, с целью изучения условий проживания детей, изучения характера взаимоотношений, 
особенностей семейного воспитания, проводятся беседы с родителями о надлежащем 
исполнении родительских обязанностей, о требованиях соблюдения пожарной 
безопасности, беседы на тему «Алкоголизм, семья и дети», «На контроле здоровья детей», 
«Безопасный лед», «Сохрани ребенку жизнь», «Комендантский час» с вручением памяток. 
При проверке несовершеннолетних по месту жительства установлено, что они находятся в 
обстановке, отвечающей требованиям к их воспитанию, содержанию и обучению, 
проживают в семье с родителями. Причинами и условиями, способствующими
совершению преступления, вероятнее всего является: пренебрежение общественными 
нормами, недостаточной сформированностью морально-нравственных качеств личности, 
общение с ранее судимыми лицами, подверженностью отрицательному влиянию со 
стороны.

Побывали в гостях у спасателей, накануне Дня защитника Отечества дети из семей, 
находящихся в СОП, и двое несовершеннолетних, состоящие на профилактическом учете 
побывали в гостях у спасателей Сахюртинского поисково-спасательного отряда. Экскурсия 
организована КДНиЗП ОРМО, совместно с ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района».
Глава 4. О реализации на территории муниципального образования Иркутской 
области муниципальных программ и проектов, направленных на защиту прав и 
законных интересов, улучшение условий жизни, воспитания, обучения, труда и 
отдыха, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Комиссией разработана смета и обоснование на реализацию мероприятий по 
профилактике повторной преступности несовершеннолетних граждан. В рамках 
подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
ОРМО» на 2014-2020 годы муниципальной программы "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности на территории ОРМО" на 2014-2020 годы проведены 
профилактические мероприятия. В 2019 году в повторных правонарушений не 
совершенно.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Ольхонском районном муниципальном 
образовании на 2014-2020 гг. (далее Программа) утверждена Постановлением 
администрации района №2698 от 18.12.2013г., разработана Комитетом по управлению



социальной сферой администрации муниципального района «Ольхонское районное 
муниципальное образование».
Цель Программы -  развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ольхонском 
районе.

Муниципальная программа «Развитие образования ОРМО» на 2014-2020 годы 
разработана комитетом по управлению социальной сферой администрации Ольхонского 
района и утверждена постановлением администрации ОРМО от 09.10.2013 № 2032 «Об 
утверждении муниципальной программы ОРМО «Развитие образования Ольхонского 
районного муниципального образования на 2014-2019 годы».
Цель программы: Повышение доступности качественного образования, обеспечение его 
соответствия потребностям социально-экономического развития.

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
ОРМО" на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в ОРМО

Муниципальная программа «Развитие ФК и спорта, молодежной политики в 
Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2020годы

ВЦП «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами в ОРМО» на 2014-2020 годы. Подпрограмма «Развитие 
молодежной политики в ОРМО" на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие - Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 
в ОРМО.

Администрацией ОРМО был реализован план мероприятий по снижению детской 
смертности детей от внешних причин на территории Ольхонского районного 
муниципального образования на 2018-2019 годы от 13 июня 2018 года № 333 .

Администрацией ОРМО был утвержден и реализуется план мероприятий проводимых в 
рамках Десятилетия детства в Ольхонском районе до 2020 года,

Администрацией ОРМО был утвержден и реализуется план мероприятий по реализации 
«Концепции семейной политики в Иркутской области» на период до 2025 года.
Раздел III. О деятельности районной (городской) комиссии по координации субъектов 
системы профилактики, в рамках полномочий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Иркутской области, в отчетный период.
Глава 1. Меры, принимаемые районной (городской) комиссией по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям, в том числе в рамках исполнения постановлений районной (городской) 
комиссии.

Комиссией совместно со специалистами МКУ ОРМО «Управление образования», 
ОГБУЗ «Ольхонская РБ» проведено 11 проверок:
- Организация досуговой занятости несовершеннолетних в учреждениях 
дополнительного образования МБУ ДО « Ольхонский детский дом творчества ;
- МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ,
- организация отдыха детей в ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района»,
-МБОУ «Еланцынская СОШ», МБОУ «Бугульдеская СОШ», МБОУ «Куретская СОШ», 
МБОУ «Хужирская СОШ», МБОУ «Чернорудская СОШ», МБОУ «Онгуренская СОШ»,
- МБУК «Районная детская библиотека»,



- УСК «Байкал спорт». Также членами КДН и ЗП в рамках поступившего сообщения, о 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетней проведена проверка кафе 
индивидуального предпринимателя п. Хужир, нарушения не выявлены.

15 вопросов о работе субъектов системы профилактики рассмотрено КДН и ЗП МО 
(Отдел опеки и попечительства по Ольхонскому району межрайонного управления 
МСРОиП И.о. №2, МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ», МБУ ДО «Ольхонская ДДТ», ОП №2 
(д.с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит Булагатский» (ПДН), ОГБУЗ «Ольхонская 
районная больница») по организации и проведению профилактической работы с 
несовершеннолетними.
Согласно графику посещения семей, находящихся в СОП представителями системы 
профилактики проведено 74 рейда, изучаются условия проживания несовершеннолетних, 
ведется работа по раннему выявлению неблагополучия в семьях, ведется контроль семей с 
новорожденными детьми. Психологи образовательных учреждений, комплексного центра 
проводят профилактические беседы с родителями, учащимися родителями, состоящими на 
учете.

62 профилактических мероприятий, организованно и проведено субъектами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 4 методических 
мероприятий, проведено со специалистами субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Члены комиссии совместно с педагогами общеобразовательных школ района, отделением 
полиции № 2 и охранными агентствами «Восход» и «Зенит» ежедневно выявляют 
несовершеннолетних в местах, запрещенных для посещения детьми, и местах, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, согласно утвержденному 
графику.

За отчетный период в комиссию поступило 44 протокола об административных 
правонарушениях, из них 44 с ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит 
Булагатский».

Рассмотрено Комиссией 27 административных протоколов на родителей (законных 
представителей) из них:
- 26 административных протоколов по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, вынесено 24 постановлений о 
назначении административного наказания на родителей, из них 20 административных 
наказаний в виде штрафов на сумму 7200 рублей, взыскано 13/6000 рублей; 3 протокола 
прекращено, из них 2- в связи отсутствия состава административного правонарушения, 1- в 
связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности;

В целях осуществления мероприятий, направленных на работу с несовершеннолетними 
правонарушителями , детьми группы риска, детьми-сиротами, детьми , оставшимися без 
попечения родителей в районе работает ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Ольхонскому району», где работают 2 педагога-психолога, в 3 
образовательных учреждениях есть психологи. Во всех образовательных учреждениях 
работают советы профилактики.

Во всех школах созданы службы школьной медиации. Разработано Положение о 
службе школьной медиации (примирения), изданы приказы о создании службы школьной 
медиации.

В течение года проводилась диагностическая работа, направленная на выявление 
агрессивного поведения, тревожности, антиэмпатии, страхов, конфликтного поведения. По 
результатам диагностики осуществлена коррекционно-развивающая работа с детьми и 
родителями. Психологом отделения проводились психологические консультации с 
родителями из семей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной 
ситуации.
Глава 2. Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов системы 
профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений



несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на территории 
муниципального образования Иркутской области.

По итогам работы деятельности органов профилактики за 2018 год и анализа состояния 
преступности несовершеннолетних приняты следующие рекомендации:

Управлению образованием:
-в целях недопущения фактов совершения противоправных действий в отношении детей 
активизировать профилактическую работу в образовательных учреждениях, особо обратить 
внимание на учреждения дошкольного образования. В этом направлении привлекать 
представителей всех субъектов профилактики,
-в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 
состоящих на внутришкольном учете и в ОДН, принять исчерпывающие меры для 
максимального вовлечения подростков в организованные формы досуга. Привлекая к 
работе отдел по делам молодежи и сотрудников дополнительного образования;
- расширить возможность досуговой деятельности в реализации кружков экологической 
направленностей, а также туристско - оздоровительных.

ОГБУЗ «Ольхонская РБ» :
-активизировать работу по совместному взаимодействию с органами системы 
профилактики.
- своевременно предоставлять информацию.

ОП №2 (д с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит Булагатский»:
-соблюдать сроки предоставления административных материалов в КДН и ЗП ОРМО;
- осуществлять строгий учет несовершеннолетних, совершивших общественно опасные 
деяния для постановки на профилактический учет в Банк данных СОП, для проведения 
ИПР с несовершеннолетним.
- при оформлении материалов о привлечении граждан к административной 
ответственности предоставлять соответствующие документы, подтверждающие вину лица, 
привлекаемого к административной ответственности.

Всем учреждениям системы профилактики: 
для снижения уровня преступности среди несовершеннолетних, особенно среди учащихся 
общеобразовательных учреждений, необходимо продолжить работу:
- на ранней стадии выявлять несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений, 
правонарушений;
-проводить целенаправленную работу по организации свободного времени, занятости и 
досуга подростков, так как одной из основных причин совершения подростками 
противоправных деяний является их незанятость;
- при выявлении неблагополучных семей незамедлительно информировать инспекторов 
ПДН для проведения последними профилактической работы с данной семьей, 
направленной на оздоровление семейной обстановки, и пресечения совершения законными 
представителями преступлений в отношении несовершеннолетних детей;
- проводить систематическую индивидуальную работу, направленную на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних;
- специалистам системы профилактики при выявлении несовершеннолетних совершивших 
преступления в состоянии опьянения незамедлительно информировать инспекторов ПДН 
для привлечения подростка и родителей к ответственности, а также для проведения с ними 
профилактической работы .
Раздел IV. О просветительской деятельности субъектов системы профилактики, 
взаимодействии с институтами гражданского общества.

С целью принятия мер для активизации и расширения форм привлечения 
общественности к работе с несовершеннолетними ОП (д.с..Еланцы) МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» совместно с МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ», УСК «Бай» проводит 
ежегодный турнир в феврале по вольной борьбе среди школьников возрастной категории 
с 7 до 14 лет на Кубок Отделения полиции. Целями и задачами, которого являются:



пропаганда здорового образа жизни; создание позитивного влияния на воспитание 
молодого поколения. укрепление дружеской связи между районами Иркутской области. 
С каждым годом участников соревнований становится больше, в 2019 году приехали 
несовершеннолетние различных районов области (Баяндаевский, Качугский, Ольхонский, 
Боханский, Осинский, Аларский, Эхирит-Булагатский, г. Байкальска, г. Ангарска), каждый 
представитель которого получил призы и грамоты. Приняло участие 98 детей, в т.ч. 5 
несовершеннолетних состоящих на учете ПДН и проживающих в неблагополучных семьях, 
что дало положительные результаты, которые отразились на дисциплине 
несовершеннолетних и на результатах проведения профилактической работы.

При поддержке исполнителя региональной системы по профилактике наркомании, 
токсикомании и других социально-негативных явлений в Ольхонском районе школьники 
района и их родители познакомились с видеоматериалом "Трезвая Россия", это должно 
обеспечить хороший результат в профилактике употребления спиртных напитков и 
табачной продукции несовершеннолетними. Работа по данной теме продолжается ежегодно

Организовано взаимодействие с 4 общественными объединениями: Ольхонское
землячество в г. Иркутск, Совет ветеранов, Союзом сельских женщин, Федерацией вольной 
борьбы Ольхонского района по вопросам антинаркотической деятельности, проведено 5 
совместных мероприятий в части противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, пропаганды здорового образа жизни, охвачено 122 человека.

В декабре 2019 года для 14 учащихся Еланцынской средней школы ответственным 
секретарем Комиссии был организован выезд совместно ОГБУСО КЦСОН Ольхонского 
района ФГКУ Байкальский поисково - спасательный отряд МЧС России, Сахюртинское 
поисково-спасательное подразделение.

С 1 по 10 декабря провели профилактическое мероприятие «Снежный десант» со 
старшеклассниками школ района, с несовершеннолетними, состоящими на учете в Банке 
данных СОП. Оказывали социально- бытовую помощь , нуждающимся инвалидам и 
гражданам пожилого возраста в расколке дров, складировании дров, мытье пола, посуды, 
стирка белья, доставке промышленных и продуктовых товаров.

Первым делом ребята посетили ФГКУ Байкальский поисково - спасательный отряд 
МЧС России, Сахюртинское поисково-спасательное подразделение. За детей в ответе 
взрослые -  мы дали детям жизнь и обязаны защитить их от подстерегающих кругом 
опасностей, в том числе обеспечить выживание в экстремальных условиях, передать как 
эстафету накопленные в этой области знания и опыт. Поэтому спасатели однозначно и 
твердо выступают за обучение детей, молодежи, а также всего населения правилам 
поведения в ЧС. Во время экскурсии учащимся 9 класса предстояло встретиться с 
настоящими спасателями и узнать все об этой смелой и героической профессии.

Целью этой экскурсии являлось формирование представления о работе службы 
спасения, профессиях спасатель и оперативный дежурный и важности данного вида 
деятельности для каждого человека. Задачами данной экскурсии были: дать представление 
о работе службы спасения, профессиях спасатель и оперативный дежурный; формировать у 
детей умение правильно вести себя в критической ситуации; воспитывать у детей бережное 
отношение к своему здоровью.

18 ноября прошло родительское собрание, организованное КДНиЗП с опекунами, 
приемными родителями, касающееся прав детей. Присутствовало 11 родителей. Данное 
собрание было посвящено. Перед родителями выступили специалисты организаций 
ДЮСШ, управления образования, центра занятости, органов опеки, прокуратуры дали 
информацию, а также ответили на вопросы родителей.

Глава 1. О взаимодействии субъектов системы профилактики с общественными 
объединениями (организациями) в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 
Иркутской области.



Перечень некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Ольхонского районного муниципального образования с которыми взаимодействует 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее-Комиссия).

При проведении ОМПМ «Сохрани ребенку жизнь», «Алкоголь под контроль!» 
«Каждого ребенка за парту», РМПМ «Безопасные каникулы», «Комендантский час», 
«Помоги собраться в школу» комиссия привлекает:
- Общественную организацию Ольхонского района по гармоничному развитию личности 

детей и молодежи «Новое поколение», председатель Бенчарова Н.В.,
- Ольхонскую районную организацию Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, председатель Баннова Т.С.,
- Местная общественная организация «Бурятская национально- культурная автономия 
Ольхонского района Иркутской области», председатель Щеботкина В.Н.,
- Ольхонская районная организация Иркутской областной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», председатель Бузинаева 
В.М.,
- Местная религиозная организация православный Приход храма Державной иконы Божией 
Матери п. Хужир Ольхонского района Иркутской области Иркутской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат), настоятель Махов В.А.

При организации спортивных мероприятий или поездок юных спортсменов, 
привлекаем в качестве материальной поддержки :
-Благотворительный Фонд развития и поддержки спорта Ольхонского района, председатель 
Скачков В.Г.,
-Общественную организацию «Федерация вольной борьбы Ольхонского района», 
председатель правления Огдонов А.В.,
- Хужирское качачье общество «Хутор Державный», атаман Крымов В.Б.,
- Ольхонское районное казачье общество, атаман Резников С.Н.

В рамках мероприятий по противодействию жестокому общению с детьми педагоги 
обращались с просьбой о профилактической мере -  беседе к местной религиозной 
организации православный Приход храма Рождества Христова с. Еланцы Ольхонского 
района Иркутской области Иркутской епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), настоятель Копылов Н.Н. ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ольхонского района» (далее - Учреждение), который оказывает 
правовую, психолого-педагогическую, социально-экономическую помощь
несовершеннолетним, семьям, оказавшимся в социально опасном положении, гражданам, 
оказавшимся в ТЖС, гражданам пожилого возраста и инвалидам. Учреждение с 2018 года 
тесно взаимодействует Ольхонской районной организацией Иркутской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов».
Глава 2. Об участии добровольческих (волонтерских) организаций в 
профилактической работе с несовершеннолетними и (или) их семьями.

09.01.2020 г. Общественной организацией «Местная православная религиозная 
организация «Приход храма Рождества Христова с. Еланцы Ольхонского района Иркутской 
области Иркутской Епархии Русской Православной Церкви» (Московский Патриархат) 
оказана помощь в сладких новогодних подарках 9 семьям, состоящих в Банке данных СОП.

В рамках межведомственной профилактической работы с лицами, склонными к 
совершению преступлений, направленной на профилактику совершения рецидивных 
преступлений подростками, с несовершеннолетними, состоящими на учете в областном 
банке данных, находящихся в социально-опасном положении, на внутришкольном учете 
проведена акция "Снежный десант" с несовершеннолетними, состоящими на различных 
видах профилактического учета В рамках декады инвалидов, ребята будут оказывать 
бытовую помощь (расколка дров, уборка снега гражданам пожилого возраста и 
инвалидам), нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам района.



25 декабря специалистами ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» было проведено 
праздничное мероприятие «Новогодние огни приглашают в сказку» с участием детей 
состоящими на сопровождении в отделениях СЗС и ПСиД. В мероприятии участвовало 13 
детей из замещающих семей. Специалисты отделения вместе с детьми провели 
театрализованное представление, танцевали, играли, пели, рассказывали Деду Морозу 
стихотворения. По завершению праздника Дед Мороз совместно со Снегурочкой раздали 
детям новогодние подарки спонсоров от компании Элит Трейд и Сладости.

В рамках межведомственного профилактического мероприятия «Каждого ребенка за 
парту» на территории района совместно с субъектами профилактики проведены 
мероприятия с семьями, состоящими на учете. Оказана помощь денежными средствами в 
сумме 8000 рублей. В школу собраны 8 детей проживающих в неблагополучных семьях, 
нуждающихся в помощи. Из 8 детей 2 первоклассника. Обеспечена 100% занятость к 
обучению несовершеннолетних. Опубликована статья в районной газете «Байкальские 
зори» по сбору детей в школу.

В декабре 2019 года проведена акция «Полицейский Дед Мороз», входе которой 
сотрудниками отделения полиции были собраны денежные средства в размере 8400 рублей, 
приобретены подарки для детей-сирот, находящихся в социально опасном положении, в 
количестве 10 человек.
Глава 3. О мерах, направленных на повышение профессиональной компетентности 
различных категорий специалистов, работающих с несовершеннолетними и (или) их 
семьями.

В целях осуществления мероприятий, направленных на повышение профессиональной 
компетенции представители субъектов системы профилактики приняли участие в 
следующих семинарах:

В марте 2019 года члены Комиссии приняли участие в работе четвертого районного 
форума приемных родителей.

В мае 2019 года КДН и ЗП ОРМО приняла участие в областной выставке-форуме «Мир 
семьи. Страна детства».

С 11.03.2019 г. по 13.03.2019 г. 2 специалиста по социальной работе ОГБУСО 
«КЦСОН Ольхонского района» прошли краткосрочное обучение в ОГБУДПО «Учебно
методический центр развития социального обслуживания» г. Иркутск по дополнительной 
профессиональной программе «Технологии работы с семьями и детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении» в объеме 24 академических 
часов. Получили удостоверение о повышении квалификации.

1 марта 2019 года психолог ОПСиД ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» приняла 
участие в вебинаре «Профилактика суицидов». Получила сертификат участника вебинара. 
Количество часов -  2.

4 апреля 2019 года специалисты по социальной работе ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского 
района» прослушали обучающий интенсив-курс, проводимый в режиме вебинара по теме 
«Группы смерти и компьютерная безопасность» (2 акад. часа).

17 апреля 2019 года 3 специалиста по социальной работе ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского района» приняли участие в семинаре «Моббинг и буллинг в подростковой 
среде», проводимый в режиме вебинара ОГБУДПО «УМЦРСО». Участники получили 
сертификаты.

8 по 10 октября 2019 года 1 специалист по социальной работе ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского района» прошла курсы повышения квалификации «Технологии работы с 
семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении» в ОГБУДПО «УМЦРСО».

С 9 по 11 октября 2019 года психолог ОПСиД ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» 
прошла курсы повышения квалификации «Профилактика социально-негативных явлений в 
среде несовершеннолетних (суициды, жестокое обращение, беспризорность и 
правонарушения)», количество часов: 24 часа.



С 14 октября по 2 декабря 2019 года 2 специалиста по социальной работе ОГБУСО 
«КЦСОН Ольхонского района» прошли профессиональную переподготовку в автономной 
некоммерческой организации доп. профессионального образования «Институт 
современных технологий и менеджмента» по программе «Социальная работа: специалист 
по социальной работе» (260 часов), получили дипломы.

С 18 по 22 ноября 2019 года 1 специалист по социальной работе ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского района» прошла краткосрочное обучение в УМЦ по доп. профессиональной 
программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 
объеме 40 академических часов. 20 ноября направлена заявка на участие в региональном 
конкурсе эссе работников социальной сферы на тему социальной работы и ее роли в жизни 
общества "С заботой о важном" по направлению "Работа с семьей и детьми". Участие 
приняла зав. отделением с ЭССЭ "Моя особенная профессия".

В ноябре 2019 года ответственный секретарь комиссии приняла участие в семинаре для 
работников школьных наркопостов, организованной региональным специалистом по 
профилактике наркомании.

С 19.08.2019 г. по 27.11.2019 г. Инспектор ПДН Оп №2 (д.с. Еланцы) находилась в 
командировке в учебном центре ВСИ МВД, для прохождения профессиональной 
подготовки.

14 декабря 2019 года на совещании руководителей МКУ «Управления Образования», 
председатель Комиссии приняла участие и сообщила о ОМПМ «Сохрани ребенку жизнь», 
согласно Распоряжению заместителя председателя Правительства № 48-рпз от 06.12.2019 г., 
в рамках которого предусмотрен обход семей, находящихся в социально опасном 
положении. О необходимости проводить проверки проводятся утром и вечером, перед 
началом месячника руководителям нужно провести совещания с классными 
руководителями, это межведомственное мероприятие, в рамках которого предусмотрен 
обход семей, находящихся в социально опасном положении, проверки проводятся утром и 
вечером, перед началом месячника руководителям нужно провести совещания с классными 
руководителями о проведении мероприятия.

Ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Ольхонского районного 
муниципального образования ЕЛО. Хамарханова
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