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СПРАВКА
о результатах деятельности Усть-Илимской районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
за 2016 год
Деятельность Усть-Илимской районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (далее – КДН и ЗП) в отчетном периоде была организована в соответствии со
статьёй 11 Федерального Закона №120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Деятельность КДН и ЗП
направлена
на решение приоритетной задачи – защита прав и законных интересов
несовершеннолетних в области получения ребенком образования, медицинских и
социальных услуг, а также защита детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
условиях, угрожающих их жизни и здоровью.
За период 2016 года было проведено 23 заседания КДН и ЗП в том числе, 17 выездных
в муниципальные образования, находящиеся на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» (далее – Усть-Илимский район). В работе 13 заседаний КДН и ЗП
принял участие помощник Усть-Илимского межрайонного прокурора. Данные
количественные показатели ниже показателей аналогичного периода 2015 года: 28
заседаний (в том числе 20 выездных), 22 - с участием представителя прокуратуры.
В отчетном периоде в КДН и ЗП поступило 852 документа, в том числе: 294
административных протоколов, из них: 275 на родителей (законных представителей) и 19 на
несовершеннолетних; 185 дел о применении мер воспитательного воздействия, из них: 133
на родителей и 52 на несовершеннолетних; 373 иных документов (запросы, справки и др.).
Показатель поступивших документов в отчетном периоде выше уровня аналогичного
показателя 2015 года на 48,7% (2015г. - 573).
В 2016 году было рассмотрено 229 административных дел в соответствии с КоАП РФ,
что на 28,2% дел меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года (319 дел). Из числа
рассмотренных дел в 2016 году:
208 дел
– в отношении родителей (законных
представителей); 21 дело – в отношении несовершеннолетних лиц. По результатам их
рассмотрения было принято 225 мер о назначении административного наказания, в том
числе: в отношении родителей (законных представителей) – 204 меры, из них: 85
предупреждений, 119 штрафов на сумму 46000 рублей; в отношении несовершеннолетних –
21 мера в виде штрафов на сумму 26200 рублей. В целом, за 2016 год по административным
делам принято мер на 27,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года (309 мер).
Увеличилось количество административных мер,
принятых
в отношении
несовершеннолетних лиц, на 320% (2016г.-21; 2015г.-5).
В 2016 году КДН и ЗП прекратила 3 производства по делам об административных
правонарушениях по основаниям ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава
административного правонарушения, что на 62,5% меньше показателя 2015 года (8 дел). В
отчетном периоде КДН и ЗП прекратила 1 производство по делу об административном
правонарушении по основаниям ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением сроков давности
привлечения к административной ответственности, что на 100% меньше показателя 2015
года (2 дела).

Всего в 2016 году КДН и ЗП было рассмотрено 197 административных дел по фактам
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП
РФ, в отношении родителей (законных представителей), что на 34,8% дел меньше, чем в
2015 году (302 административных дела). Из рассмотренных административных дел по ч. 1
ст. 5.35 КоАП РФ 4 административных дела было прекращено, из них: 3 - в связи с
отсутствием состава административного правонарушения, 2 - в связи с истечением сроков
давности привлечения к административной ответственности. Установлено, что из 197
рассмотренных родителей 63 своим антиобщественным поведением (злоупотреблением
спиртными напитками) в присутствии детей оказывают отрицательное воздействие на их
нравственное и психическое развитие. Ими не созданы полноценные условия для
проживания детей в их семьях. Наряду с принятыми к родителям административными
мерами в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ, КДН и ЗП также были приняты к
ним профилактические меры на основании ст. 19 Положения о КДН в виде предупреждений
о возможности лишения их родительских прав в судебном порядке.
В отчетном периоде в органы опеки и попечительства КДН и ЗП было направлено 8
ходатайств по вопросам защиты прав несовершеннолетних (6 о лишении родительских прав
и 2 об ограничении в родительских правах), в связи со систематическим употреблением
родителями алкогольной продукции и ненадлежащим исполнением ими родительских
обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.
В 2016 году КДН и ЗП было принято решение о направлении в Усть-Илимский
городской суд искового заявления о лишении родительских прав П. в отношении двоих
малолетних детей. На протяжении 2013-2016 годов с семьей П. в системе проводилась
индивидуальная профилактическая работа, систематически проводились беседы,
осуществлялся патронат по месту жительства. Однако положительная динамика в семье П.
не наблюдалась. П. на протяжении длительного времени не меняла образ жизни и
отношение к воспитанию и содержанию своих детей, часто употребляла спиртные напитки
в присутствии детей, предоставляла свою жилплощадь для распития спиртных напитков, не
заботилась о духовном, нравственном, психическом, физическом развитии детей. 12 апреля
2016 года Усть-Илимским городским судом исковые требования были удовлетворены.
Родителям, злоупотребляющим спиртными напитками и нуждающимся в
специализированной помощи, было выдано 32 направления к врачу-наркологу. 12 родителей
прошли курс стационарного лечения, из них 9 — прошли кодировку от алкогольной
зависимости.
Анализ дел, поступивших и рассмотренных в КДН и ЗП в 2016 году, указывает на
200% увеличение количества дел об потреблении несовершеннолетними (субъектами)
спиртосодержащей продукции (2015г.- 4; 2016г.- 12). В отчетном периоде, КДН и ЗП были
приняты меры в соответствии с административным законодательством по ст. 20.22 КоАП РФ
в отношении 11 законных представителей по факту употребления спиртосодержащей
продукции их детьми в возрасте до 16-ти лет, что на 37,5% больше, чем в 2015 году (8 чел.).
В отчетном периоде 2016 года в отношении несовершеннолетних было рассмотрено 1
административное дело по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ за потребление наркотических средств в
общественных местах, 1 административное дело по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и 1 административное дело по
ст. 6.24 КоАП РФ за нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. За аналогичный период 2015
года случаев потребления наркотических средств не было выявлено.
Все несовершеннолетние, рассмотренные на заседаниях КДН и ЗП за потребление
алкогольной и табачной продукции, наркотических средств, поставлены на
профилактический учет КДН и ЗП и направлены на консультацию к фельдшеру наркологу
ОГБУЗ «Усть-Илимский психоневрологический диспансер».
Региональным исполнителем ОГКУ «Центр профилактики наркомании» составлены
индивидуальные планы работы с подростками, состоящими на профилактическом учете
КДН и ЗП за потребление алкогольной и табачной продукции. С несовершеннолетними
ежемесячно проводятся индивидуальные беседы, тренинги по профилактике социальнонегативных явлений. Подростки принимают участие в массовых мероприятиях: квест-играх,

круглых столах, интеллектуальных играх по профилактике ПАВ и пропаганде здорового
образа жизни.
Учитывая, что ситуация, связанная с распространением алкоголизма, табакокурения,
употребления психоактивных веществ (ПАВ) несовершеннолетними остается напряженной,
на территории Усть-Илимского района активно проводится работа по профилактике
употребления несовершеннолетними ПАВ, в том числе среди подростков «группы риска»
(состоящие на профилактических учетах в Банке данных СОП, ОДН, КДН и ЗП;
проживающие в условиях семейного неблагополучия). С этой же целью в районе
реализуется Подпрограмма № 2 «Комплексные меры профилактики социально-негативных
явлений среди молодежи муниципального образования «Усть-Илимский район» «Будущему
здоровое поколение» на 2015-2018 годы. муниципальной программы «Здоровое поколение»
на 2015-2018 годы (далее - Программа). Реализация мероприятий данной Программы ведется
региональным исполнителем ОГКУ «Центр профилактики наркомании» во взаимодействии
со специалистами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Так, в 2016 году было проведено 117 профилактических мероприятий с подростками
и молодежью на базе общеобразовательных организаций района и учреждений досуга. Это:
тренинги, беседы, лекции, ролевые, интеллектуальные, деловые игры, интернет-уроки,
информационные часы по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа
жизни, профилактике правонарушений и антиобщественных деяний. Охвачено 1557
несовершеннолетних, из них 116 подростков, состоящих на профилактических учетах.
В марте 2016 года с целью пропаганды здорового образа жизни среди подростков и
молодежи была проведена акция «Альтернатива» с охватом 102 человека. В мае, июне,
декабре проведена акция «День здоровья», в которой приняли участие 183
несовершеннолетних.
В целях выявления фактов нарушения Федерального закона от 22 ноября 1995 года №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной
продукции»,
предупреждения
совершения
несовершеннолетними
административных правонарушений на территории муниципального образования «УстьИлимский район» с 11 по 17 апреля 2016 года проведено межведомственное
профилактическое мероприятие «Алкоголь под контроль!». В рамках МПМ проведены
рейды в поселениях района в вечернее время по местам концентрации
несовершеннолетних и молодежи. Проверено 86 торговых предприятий, реализующих, в
том числе, алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе
(магазины, кафе, бары, закусочные и т.д.) с целью выявления административных
правонарушений, связанных
с
потреблением
(распитием)
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
в
общественных
местах
несовершеннолетними,
появлением несовершеннолетних в общественных местах в состоянии алкогольного
опьянения. Руководителям торговых предприятий, продавцам были розданы памятки
«Мы, взрослые, должны сделать всё, чтобы обеспечить благополучие детей» о мерах
уголовного и административного воздействия к должностным лицам за нарушение
правил торговли, за нарушение ЗИО № 38-оз. На административных зданиях были
размещены листовки о телефонах «горячей линии» 8 (3952) 34-25-48 и 8(3952) 21-68-88.
В отчетном периоде 2016 года на территории Усть-Илимского района проведено 74
профилактических рейда в семьи, состоящие на учетах в КДН и ЗП, ОДН МО МВД России
«Усть-Илимский», общественных КДН поселений, а также в семьи, состоящие на учете в
Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, с целью проверки надлежащего исполнения родителями родительских
обязанностей по созданию детям нормальных условий для проживания, занятия учебой и
отдыхом. В отношении 11 родителей были составлены административные протоколы по ч.
1 ст. 5.35 КоАП РФ, так как на момент посещения они находились в состоянии алкогольного
опьянения. По месту жительства проверены несовершеннолетние, состоящие на
профилактических учетах. С родителями и подростками проведены профилактические
беседы об ответственности за употребление спиртных напитков, за нарушение ЗИО №
38- оз. В отношении 2 законных представителей были составлены административные

протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в связи с тем, что несовершеннолетние не находились
по месту жительства с 22:00 до 06:00, чем нарушили обязанности, возложенные на них УстьИлимским городским судом - не покидать место жительства с 22 до 06 часов.
В 2016 году члены КДН и ЗП приняли участие в работе:
− совещания по профилактике социального сиротства на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» (29.01.2016);
− совещания социальных педагогов и заместителей директоров по воспитательной работе
муниципальных образовательных организаций (02.02.2016; 18.10.2016);
− заседания «круглого стола» по определению детей в родные семьи, проводимого в
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского
района» (08.02.2016);
− заседания КДН и ЗП Иркутской области в режиме видеоконференции (09.03.2016;
29.04.2016; 21.06.2016; 07.10.2016; 28.10.2016; 16.12.2016);
− совещания по работе с приемными родителями и замещающими семьями, проводимого в
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского
района» (11.03.2016; 25.08.2016);
− совещания при заместителе мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»
по социальным вопросам по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в
2016 году (16.03.2016; 28.03.2016; 20.04.2016);
− форума приемных родителей (02.04.2016);
− координационного совещания руководителей правоохранительных органов (16.06.2016);
− областной конференции по теме «Взаимодействие государственных и общественных
институтов в профилактике детского травматизма, предотвращения гибели детей» в режиме
видеоконференцсвязи (19.08.2016);
− совещания по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия,
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» (06.09.2016)
− совещания руководителей образовательных организаций по рассмотрению заключения
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области С.Н. Семеновой от 16.06.2016 №
1057 «О нарушении прав детей на образование (при получении образования в форме
семейного образования в муниципальных образованиях Иркутской области)»,
представления прокуратуры Иркутской области от 08.07.2016 № 21-09-16 «Об устранении
нарушений законодательства о профилактике преступлений, совершенных учащимися»
(20.09.2016);
− выездного заседания Совета по профилактике социального сиротства на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» (30.11.2016; 23.12.2016).
На своих заседаниях в отчетном периоде КДН и ЗП обсудила 20 вопросов:
− Об организации досуговой занятости несовершеннолетних, а также занятости
несовершеннолетних в образовательных учреждениях дополнительного образования детей
(13.01.2016);
− Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации
индивидуальной
профилактической
работы
в
отношении
семей
и
(или)
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, утвержденного
постановлением КДН и ЗП Иркутской области от 30.12.2015 (13.01.2016);
− Утверждение плана работы комиссии на 2016 год (13.01.2016);
− О состоянии законности в сфере защиты жизни и здоровья несовершеннолетних от
суицидальных проявлений (03.02.2016);
− О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории Усть-Илимского
района за 2015 год. О мерах по предупреждению совершения: повторных и групповых
преступлений; преступлений, совершенных в ночное время, а также по профилактике
самовольных уходов подростков из дома. (03.02.2016);
− О профилактике групповой преступности несовершеннолетних. (03.02.2016);

− О состоянии воспитательной работы с обучающимися МОУ «Бадарминская СОШ» по
профилактике совершения повторных преступлений, по предупреждению фактов неявки
обучающихся на занятия в школу по неуважительным причинам. (24.02.2016);
− О результатах деятельности Службы примирения «Мир» (20.04.2016);
− О рассмотрении представления Усть-Илимской межрайонной прокуратуры Об
устранении нарушений требований федерального законодательства (20.04.2016);
− О результатах проверки средних общеобразовательных школ Усть-Илимского района на
предмет пропусков и опозданий обучающихся без уважительных причин (20.04.2016);
− О рассмотрении представления прокуратуры Иркутской области Об устранении
нарушений законодательства, направленного на социальную поддержку семей, имеющих
детей (22.06.2016);
− О соблюдении требований безопасности и приведении дорожной инфраструктуры в
соответствие с требованиями действующего законодательства (15.07.2016);
− О работе ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Филиал по г. Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району» с несовершеннолетними, осужденными судом без изоляции от
общества к условной мере наказания (15.07.2016);
− О рассмотрении мониторинга по социальному сиротству (15.07.2016);
− О рассмотрении информации прокуратуры Иркутской области «О состоянии законности
в сфере предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» (10.08.2016);
− О рассмотрении представления Усть-Илимской межрайонной прокуратуры от 27.07.2016
№ 21-130 Об устранении нарушений требований федерального законодательства
(24.08.2016);
− О происшествиях, повлекших гибель детей на пожарах, воде и при ДТП в период 20112015г.г. в Иркутской области. О проведении мероприятий по профилактике гибели детей на
пожарах и водных объектах на территории муниципального образования «Усть-Илимский
район» (24.08.2016);
− О деятельности по профессиональной ориентации, трудовому устройству и временной
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих
на профилактическом учете КДН и ЗП, за период 9 месяцев 2016 года (26.10.2016);
− О деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по предупреждению суицидального поведения детей (28.12.2016);
− Об утверждении плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017 год (28.12.2016).
В целях принятия мер по стабилизации подростковой преступности в районе в 2016
году КДН и ЗП уделяет особое внимание категории детей, совершающих общественно
опасные деяния до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности
(несубъектами). В 2016 году таковых было выявлено12 человек, все они обучающиеся СОШ.
С целью предупреждения совершения повторных преступлений и правонарушений
несовершеннолетними данной категории, для устранения причин и условий им
способствующих, согласно постановлениям КДН и ЗП, на учет в Банк данных Иркутской
области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
(далее - Банк данных СОП), в отчетном периоде было поставлено 14 несовершеннолетних.
КДН и ЗП были определены субъекты системы профилактики, ответственные за работу с
данными подростками и их семьями. Индивидуальная профилактическая работа с данными
несовершеннолетними и их семьями организована в соответствии с Порядком
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, утвержденным постановлением КДН и ЗП Иркутской области от 30.12.2015
(далее - Порядок).
В 2016 году с Банка данных СОП были сняты 13 несовершеннолетних, из них: 4 по
достижению 18-летнего возраста, 8 в связи с исправлением; 1 в связи с переездом на новое
место жительства.
В декабре 2016 года КДН и ЗП приняла участие в ОМПА «Письмо из дома». В
Ангарской воспитательной колонии отбывает наказание несовершеннолетний Б., родители
которого проживают в Усть-Илимском районе. КДН и ЗП провела профилактическую работу

с матерью Б. о необходимости подготовки в предверии новогодних праздничных дней видеообращения к ее сыну. Видео-письмо было направлено в КДН и ЗП Иркутской области для
дальнейшей передачи его в Ангарскую ВК.
В апреле 2016 года КДН и ЗП приняла участие в конкурсном отборе инновационных
социальных проектов муниципальных образований, направленных на развитие системы
социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на
муниципальном уровне, проводимом Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Проект «Жизнь — миг» был разработан КДН и ЗП с целью
предупреждения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, защиты их
прав и интересов, восстановления семейных связей, а также предотвращения рецидивов
противоправного и девиантного поведения несовершеннолетних.
КДН и ЗП продолжает работу по реализации исполнения Законов Иркутской области
от 05 марта 2010 года № 07-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
развитие, в Иркутской области» и от 08 июня 2010 года № 38-оз «Об административной
ответственности за неисполнение отдельных мер…». Решением Думы муниципального
образования «Усть-Илимский район» от 29.01.2016 № 7/14 утвержден новый перечень мест,
запрещенных для посещения детьми, и перечень мест, запрещенных для посещения детьми в
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район». Решением Думы муниципального образования «УстьИлимский район» от 28.12.2016 № 16/16 внесены изменения в утвержденный ранее перечень
мест, запрещенных для посещения детьми, и перечень мест, запрещенных для посещения
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район». В отчетном периоде в ходе проведения 27 рейдов по
соблюдению Закона о «комендантском часе» в районе было выявлено 61
несовершеннолетний, находящийся в ночное время в местах, включенных в перечень мест,
запрещенных для посещения несовершеннолетними без сопровождения родителей
(законных представителей). Этот показатель выше уровня показателя прошлого года на
17,3% (52 ребенка). Также за отчетный период было выявлено 10 несовершеннолетних,
находящихся в местах, включенных в перечень мест, запрещенных для посещения
несовершеннолетними, что на 61,5% ниже уровня показателя прошлого года (26
несовершеннолетних).
По фактам неисполнения Закона о «комендантском часе» в отчетном периоде
административному взысканию было подвержено 72 родителя (законных представителя),
тогда, как в 2015 году - 77 человек.
В отчетном периоде, как и в аналогичном периоде прошлого года, в районе не
зарегистрировано случаев несоблюдения администрациями образовательных организаций
статьи 9 настоящего Закона в части несвоевременного оповещения КДН и ЗП о фактах
неявки обучающихся на учебные занятия по неуважительным причинам.
На конец 2016 года на учете в КДН и ЗП состоит 46 несовершеннолетних, из которых
31 школьник муниципальных общеобразовательных учреждений Усть-Илимского района.
Занятостью через летние оздоровительные лагеря, профильные смены, досуговую и
трудовую занятость и другие мероприятия в течение лета было охвачено: июнь – 28 человек,
июль - 9 подростков, август – 7 подростков. С учетом 1 ребенка летней занятостью охвачено
95,6% детей "группы риска" (2015г.- 80%).
В рамках реализации программы «Летний лагерь - территория здоровья» с целью
профилактики социально-негативных явлений в подростковой среде в летний период 2016
года на базе летних оздоровительных лагерей с детьми и подростками были проведены
мероприятия, включающие в себя тренинги, квесты, деловые и интеллектуальные игры: «В
здоровом теле – здоровый дух!», «Твой выбор!», «Профилактика зависимостей», «Веселые
старты» и другие. Профилактические мероприятия проведены совместно с волонтерами. В
мероприятиях приняли участие 421 подросток из 9 летних образовательно-оздоровительных
лагерей дневного пребывания.

Организация посильных общественных работ для несовершеннолетних через ОГКУ
Центр занятости населения города Усть-Илимска (далее – ЦЗН) – эффективная форма
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В целях
координации совместных действий ЦЗН и КДН и ЗП по вопросу обеспечения занятости
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализации мер по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Администрацией
муниципального образования «Усть-Илимский район» принято распоряжение
«Об
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016 год» от
30.12.2015 № 407. Согласно названному нормативному правовому документу, в 2016 году
(как и в прошлом году) на эти цели запланировано финансирование из средств местного
бюджета в сумме 220,2 тыс. рублей.
В 2016 году ЦЗН трудоустроено временно в свободное от учебы время – 165
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в летний период – 113
человек. В том числе: состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН МО МВД России «УстьИлимский» (8 чел.); из малообеспеченных семей (28 чел.); неполных и многодетных семей
(35 человек).
В летний период 2016 года КДН и ЗП совместно с Отделением ГИБДД МО МВД
России «Усть-Илимский» было организовано проведение информационной кампании по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Еженедельно в выпусках
новостей по Илимскому региональному телевидению транслировалась информация о
проведенных профилактичских мероприятиях: «Внимание дети!», «Автокресло детям»,
«Внимание пешеход!», «Мототранспорт», о дорожно-транспортных происшествиях, о
рейдовых мероприятиях по выявлению нарушений в области безопасности дорожного
движения.
В 2016 году в своей деятельности КДН и ЗП продолжает профилактическую работу
по противодействию жестокому обращению с детьми. Приоритетным направлением является
организация работы по проведению ранней профилактики семейного неблагополучия. Так во
время проведения своих заседаний, рейдовых мероприятий КДН и ЗП распространяет
изготовленные памятки «Знай, тебе помогут!» среди подростков, родителей (законных
представителей). В памятках указаны телефоны органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе и
телефон Доверия с номером 3-02-01, действующий на базе отделения помощи семье и детям
ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского
района» (далее – Центр помощи семье и детям). КДН и ЗП также пропагандируется единый
общероссийский телефон Доверия с номером 8-800-2000-122; телефоны Доверия 8(3952) 2293-28 (круглосуточно).
Для обеспечения ранней профилактики семейного неблагополучия, жестокого
обращения с детьми, предупреждения случаев суицидальных проявлений в подростковой
среде, профилактики самовольных уходов подростков из семьи в 2016 году ведется работа
по реализации межведомственного комплексного плана действий по предупреждению
случаев суицидальных проявлений в подростковой среде на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2016-2017 годы. В соответствии с планом в
образовательных организациях реализуются программы направленные на сохранение
семейных ценностей, на укрепление нравственности, силы духа, патриотизма детей и
подростков с целью формирования у них таких понятий, как: «ценность человеческой
жизни», «позитивный образ «Я» и доверительных отношений между родителями и детьми. В
ходе реализации программ применяются различные формы совместной деятельности детей и
родителей, организуется просветительская и консультационная работа с родителями:
«Подросток в семье», «Правовые основы» и др. В 2016 году успешно прошли семейные
акции и конкурсы: «День здоровья», квест-игра «Здоровье! Ау!» по формированию
здорового образа жизни семей; неделя «Мы за чистые легкие» (игры, флешмобы,
соревнования «Мама, папа, я », круглые столы); конкурс плакатов и буклетов «Мы за
здоровый образ жизни»; декада безопасности жизни и здоровья детей (профилактика
жестокого обращения с детьми, профилактика ДТП, пожарная безопасность, работа с детьми
группы риска) и др.

В соответствии с межведомственным комплексным планом, с целью организации
профилактической работы по предупреждению суицидальных действий среди подростков,
развития стрессоустойчивости, сохранения и укрепления психического здоровья
обучающихся в образовательных организациях разработаны программы профилактики
суицидов детей. С той же целью в образовательных организациях в мае 2016 года
организованы единые областные мероприятия по профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних, конфликтов в семье, жестокого обращения с детьми. В мероприятиях
приняли участие администрация, педагоги, родители и обучающиеся.
В Центре помощи семье и детям назначено ответственное лицо за профилактику
детского и подросткового суицида. Разработаны памятки для родителей и социальных
педагогов по теме «Поддержка человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию»; «Что
делать, если случилась беда?». В учреждении проводится диагностика несовершеннолетних,
по выявлению склонности к причинению вреда своему здоровью. Создан банк данных
воспитанников, склонных к причинению вреда своему здоровью, для которых составлены
индивидуальные планы коррекционных работ.
Во исполнении плана мероприятий по профилактике суицида среди
несовершеннолетних проводятся беседы социальных педагогов и психолога на темы
«Смысл жизни», «Жизнь, это счастье», «Страдание и испытание». Проводятся тренинговые
занятия по развитию навыков конструктивного взаимодействия, коммуникативных навыков,
урегулированию конфликтных ситуаций. Устраиваются просмотры художественных
кинофильмов и мультфильмов с последующим обсуждением их в группе с помощью
психолога, с целью профилактики детского и подросткового суицида. Организуется
занятость воспитанников досуговой деятельностью (творческая мастерская, праздничные
мероприятия, спортивные игры и викторины). Организуется профориентационная работа.
На территории Усть-Илимского района не зафиксированы случаи суицида
несовершеннолетних.
На территории муниципального образования с 06 по 20 июня прошла
профилактическая акция «Осторожно: ребенок на окне!». Волонтерами Усть-Илимского
районного отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» в поселениях района были
распространены листовки «Как защитить ребенка от падения из окна!». На сайте
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и в газете «УстьИлимская правда» размещена статья «Осторожно: ребенок на окне!». Информация
«Осторожно: ребенок на окне!» прозвучала на радиостанциях: Русское радио, Европа+,
Радио-7, Радио Дача.
Профилактическая работа с семьями, находящимися в Банке данных на территории
Усть-Илимского района организована в соответствии с Порядком. Приоритетными
направлениями в данном виде деятельности являются: организация работы по проведению
ранней профилактики семейного неблагополучия; организация деятельности по
противодействию жестокому обращению родителей с детьми; выявление и восстановление
нарушенных прав и законных интересов детей в семьях. Разработан и утвержден график
посещения семей СОП членами КДН и ЗП в 2016 году.
Следует отметить, что количество семей, состоящих на учете в Банке данных в СОП
по Усть-Илимскому району снизилось. По состоянию на 01.01.2016 на учете состояло 8
семьи (30 детей). На конец 2016 года на учете в Банке данных по Усть-Илимскому району
стоит 6 семей (11 детей). За отчетный период было снято 11 семей (6 - в связи с улучшение
положения в семье, 3 - в связи с лишением родительских прав родителей; 1 — в связи со
смертью родителей, 1 — в связи с передачей ребенка под временную опеку). За каждой
семьей, состоящей в СОП закреплен ответственный субъект системы профилактики,
разработаны комплексные межведомственные планы индивидуальной профилактической
работы. В течение 2016 года в отношении 10 семей принято решение о продолжении
индивидуально-профилактической работы.
В целях профилактики социального сиротства, семейного неблагополучия на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» создан Совет по
профилактике социального сиротства (далее - Совет), который утвержден постановлением
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 22.04.2016 № 115.
На территориях Бадарминского и Ершовского муниципальных образований проведены

выездные заседания Совета по результатам которых 4 семьям была оказана социальная
помощь.
На территории Усть-Илимского района в течение 2016 года проведено 8
межведомственных массовых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, такие как: региональный отборочный тур «Байкальская звезда»,
благотворительный концерт «Спешите делать добро», Рождественский концерт, концерт
«Весенняя ярмарка», семейные старты «Мама, папа, я — спортивная семья», Форум
приемных родителей, передвижная районная творческая программа «Сияние России»,
Всероссийский День правовой помощи детям.
Во всех поселениях Усть-Илимского района созданы Общественные КДН (далее —
ОКДН). ОКДН тесно взаимодействуют с КДН и ЗП, оказывают значительную помощь в
проведении профилактических мероприятий. Также ОКДН в своей работе активно
сотрудничают с органами и учреждениями системы профилактики по вопросам:
- сопровождения несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и в СОП (участие в реализации комплексных межведомственных планов
индивидуальной профилактической работы с семьями);
−
проведения профилактических рейдов по соблюдению детьми и родителями
закона о «комендантском часе»;
−
по осуществлению проверок условий проживания детей в семьях, состоящих
на профилактических учетах в ОДН и КДН и ЗП.
С целью профилактики жестокого обращения с детьми со стороны взрослых лиц
субъектами системы профилактики в системе проводится профилактическая работа по
своевременному оказанию срочной помощи детям, нуждающимся в помещении в детские
государственные социальные и медицинские учреждения. За отчетный период 2016 года в
государственные детские учреждения было помещено 51 детей, в том числе: Центр помощи
семье и детям - 47; детское инфекционное отделение ОГБУЗ «УИ ГБ» – 4 ребенка. Отмечено
тесное взаимодействие по данному вопросу с ОДН и органами опеки и попечительства.
В отчетном периоде в районе зарегистрировано 3 факта ненадлежащего исполнения
родителями родительских обязанностей, сопряженного с жестоким обращением с детьми.
По данным фактам:
−
в отношении Е. (р.п. Железнодорожный) органом дознания полиции было
отказано в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.116 УК РФ (нанесение побоев). В
отношении Е. был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
02.03.2016 был рассмотрен на заседании КДН и ЗП;
−
в отношении Н. (п.Тубинский) органом дознания полиции возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст.116 УК РФ (нанесение побоев) и направлено в мировой суд;
−
в отношении Л. (р.п. Железнодорожный) инспектором ОДН ОП МО МВД
«Усть-Илимский» было отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ
(жестокое обращение в отношении двух детей). В отношении Л. был составлен
административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 28.12.2016 был рассмотрен на
заседании КДН и ЗП.
В своей работе КДН и ЗП тесно взаимодействует с Центром помощи семье и детям.
За период 2016 года специалистами Отделения помощи семье и детям была оказана
социально-психологическая реабилитация в рамках социального учреждения 47 детям из
района (2015г.- 54). Примечательно, что фактов самовольных уходов воспитанников,
зарегистрированных в районе, из Центра в отчетном периоде, так же, как и в 2015 году, не
выявлено ни одного случая.
В рамках областного межведомственного профилактического мероприятия
«Внимание: самовольные уходы детей» с 15 по 30 июня 2016 года были проведены проверки
летних образовательно-оздоровительных лагерей дневного пребывания (далее - ЛООЛ). На
момент посещения в 10 ЛООЛ отсутствовали 25 детей. По факту отсутствия детей
администрациями ЛООЛ были представлены 25 заявлений от родителей.
26 июня 2016 года КДН и ЗП проведена проверка Центра помощи семье и детям по
выявлению фактов самовольных уходов воспитанников. По состоянию на 26.06.2016 в
учреждении проживают 7 несовершеннолетних из Усть-Илимского района. На момент

проверки в учреждении находились 5 воспитанников из Усть-Илимского района. 2 ребенка
находились в лагере «Русь».
В 2016 году количество самовольных уходов несовершеннолетних из семей и
государственных организаций снизилось на 40% по сравнению с показателем аналогичного
периода прошлого года и составляет 6 ухода (2015г. - 10). КДН и ЗП установлено, что
причиной самовольных уходов несовершеннолетних из семей послужило желание
безграничного времяпрепровождения на улице, ссора с родителями. Причиной самовольного
ухода одной несовершеннолетней Х. из учреждения здравоохранения явилось нежелание
прохождения лечения. Родителям и несовершеннолетним была оказана психологическая
помощь в Центре помощи семье и детям .
В 2016 году фактов гибели подростков в период их самовольных уходов из семьи в
районе не зарегистрировано. Несовершеннолетними не совершено преступлений в период
нахождения их в розыске по факту самовольного ухода из дома.
В настоящий момент в официальном розыске находится несовершеннолетняя Л., 2003
г.р., проживающая на территории Усть-Илимского района. 13.06.2016 около 12:00 часов, с
разрешения матери, Л. ушла на рыбалку с гражданином К., 1952г.р., труп которого был
обнаружен в 14:30 часов этого же дня. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий местонахождение Л. не установлено. До настоящего времени розыск подростка
продолжается.
Что касается показателя преступности среди несовершеннолетних, проживающих на
территории Усть-Илимского района, то в 2016 году несовершеннолетними совершено 4
преступления на территории Усть-Илимского района, привлечены к уголовной
ответственности 4 несовершеннолетних, один из которых иногородний, и совершено 5
преступлений на территории города, привлечены к уголовной ответственности 6
несовершеннолетних.
Ответственный секретарь КДН и ЗП

С.Ю. Космеда

