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Отчет
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
за 2016 год
В соответствии с главой II Федерального Закона от 24.06.1999 № ФЗ-120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее Закон)
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Усть-Илимский
район) органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обозначенными настоящим Законом (далее – субъекты системы
профилактики) проводилась следующая профилактическая работа в 2016 году:
I.
Основные направления деятельности
субъектов системы профилактики
соответствии с главой II Федерального Закона от 24.06.1999 № ФЗ-120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Усть-Илимская районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее – КДН и ЗП) организовала свою деятельность в соответствии со ст.11 настоящего Закона:
- По осуществлению мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних в области
получения ребенком образования, медицинских и социальных услуг, а также по защите детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в условиях, угрожающих их жизни и здоровью.
В 2016 году КДН и ЗП координировала действия субъектов системы профилактики,
направленные на защиту соблюдения права несовершеннолетнего Г., 2006г.р., на получение им
доступного и бесплатного образования в соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.
Несовершеннолетний Г. на основании приказа директора МОУ «Железнодорожная СОШ
№1» был отстранен от занятий с 15.12.2015 в связи с отказом законного представителя
несовершеннолетнего от проведения ребенку клинико-лабораторного обследования и
консультации врача-фтизиатра при отказе от туберкулинодиагностики. Директор МОУ
«Железнодорожная СОШ №1» действовала в соответствии с п. 5.7 СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза». Гр-н Г. подал исковое заявление в Усть-Илимский городской суд о
признании незаконным приказа об отстранении от занятий его несовершеннолетнего сына Г.
Решением Усть-Илимского городского суда 25.02.2016 в удовлетворении исковых требований Г.
было отказано.
Гражданин Г. неоднократно приглашался на заседание КДН и ЗП для рассмотрения
вопроса о дальнейшем обучении несовершеннолетнего Г. Ему было рекомендовано не
препятствовать в получении общего образования его сыном, получить консультацию врачафтизиатра и предоставить справку в образовательную организацию.
С 15.12.2015 по 20.04.2016 несовершеннолетний Г. находился на дистанционном
обучении. С 21.04.2016 подросток приступил к занятиям в школе.
- По осуществлению мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
Всего в 2016 году комиссией было рассмотрено 343 дела в отношении родителей

(законных представителей), что на 11,8% дел меньше, чем за 2015 год (389 дел). В том числе
рассмотрено 197 административных дел по фактам ненадлежащего исполнения родительских
обязанностей родителями (лицами, их замещающими) в соответствии с частью 1 статьи 5.35
КоАП РФ, что на 34,8% меньше, чем в 2015 году (302 дела). По результатам рассмотрения дел по
фактам неисполнения родительских обязанностей в отношении родителей комиссией были
приняты 193 меры в соответствии с административным законодательством (2015 год - 296), а
также 135 профилактическихмер в соответствии с Положением о КДН (2015 год - 79).
На заседаниях КДН и ЗП установлено, что за период 2016 года в образовательных
организациях района (Железнодорожная СОШ №1, Железнодорожная СОШ №2, Бадарминская
СОШ, Тубинская СОШ) были выявлены множественные случаи фактов правонарушений и
общественно опасных деяний среди обучающихся (12 отказных материалов за недостижением
возраста привлечения к уголовной ответственности). Комиссия признала эти факты, как
достаточно высоким отрицательным показателем профилактической деятельности школы.
Комиссия пришла к выводу, что в данных образовательных организациях
процесс
воспитательной работы среди обучающихся ведется не на
должном уровне. В целях
предупреждения совершения общественно опасных деяний, на основании пункта ст. 14
Положения о КДН комиссия рекомендовала начальнику отделу образования Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» провести проверки в 3-х образовательных
организациях и дать оценку состояния воспитательной работы с обучающимися. В адрес всех
образовательных учреждений были вынесены постановления «Об устранении причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних».
Следует отметить, что по результатам 2016 года процент заочного рассмотрения
административных дел в КДН и ЗП увеличился (на 5%) в сравнении с прошлым годом, и
остается достаточно высоким – 54,6% (2015г. - 49,5%). Комиссия предпринимает меры по
снижению процента заочного рассмотрения дел. Увеличилось число выездных заседаний 17 из
23 проведенных заседаний в 2016 году, что составило 73,9% (2015г. - 20 из 28 заседаний, 71,4%).
Увеличилось повторное рассмотрение административных дел: 2016 год — 25 дел (2015 год — 0).
В 2016 году комиссией вынесено 16 определений о приводе (2015 год — 0).
Основной целью деятельности комиссии при производстве по делам об административных
правонарушениях о ненадлежащем исполнении родителями родительских обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних детей
является принятие к нарушителям мер административного, профилактического воздействия,
направленных на предупреждение совершения детьми повторных правонарушений и
преступлений, профилактики наступления семейного неблагополучия.
- По организации контроля за условиями воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних, за обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы
профилактики
В 2016 году КДН и ЗП было организовано 14 проверок: 13 проверок деятельности
образовательных организаций (СОШ) и 1 проверка деятельности ОГБУСО «Центр социальной
помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (ЦСПСиД):
− О результатах проведенной проверки воспитательного процесса среди обучающихся в
МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»;
− О результатах проведенной проверки воспитательного процесса среди обучающихся в
МОУ «Бадарминская СОШ»;
− О результатах проведенной проверки воспитательного процесса среди обучающихся в
МОУ «Тубинская СОШ»;
− О реализации Законов Иркутской области № 7-оз от 05.03.2010 и № 38-оз от 08.06.2010
администрацией МКОУ «Ершовская СОШ»;
−
О реализации Законов Иркутской области № 7-оз от 05.03.2010 и № 38-оз от 08.06.2010
администрацией МОУ «Подъеланская СОШ»;
−
О реализации Законов Иркутской области № 7-оз от 05.03.2010 и № 38-оз от 08.06.2010
администрацией МОУ «Седановская СОШ»;
−
О реализации Законов Иркутской области № 7-оз от 05.03.2010 и № 38-оз от 08.06.2010
администрацией МОУ «Эдучанская СОШ»;
−
О реализации Законов Иркутской области № 7-оз от 05.03.2010 и № 38-оз от 08.06.2010

администрацией МОУ «Бадарминская СОШ»;
−
О реализации Законов Иркутской области № 7-оз от 05.03.2010 и № 38-оз от 08.06.2010
администрацией МОУ «Невонская СОШ №1»;
−
О реализации Законов Иркутской области № 7-оз от 05.03.2010 и № 38-оз от 08.06.2010
администрацией МОУ «Невонская СОШ №2»;
−
О реализации Законов Иркутской области № 7-оз от 05.03.2010 и № 38-оз от 08.06.2010
администрацией МОУ «Железнодорожная СОШ №1»;
−
О реализации Законов Иркутской области № 7-оз от 05.03.2010 и № 38-оз от 08.06.2010
администрацией МОУ «Железнодорожная СОШ №2»;
−
О результатах проверки ЦСПСиД по выявлению фактов самовольных уходов
воспитанников.
По результатам проведенных проверок было направлено 4 представления по устранению
выявленных нарушений в адрес образовательных организаций.
- Осуществление мер, предусмотренных федеральным и областным законодательством, по
координации деятельности субъектов системы профилактики
На своих заседаниях в 2016 году КДН и ЗП совместно с субъектами системы
профилактики обсудила и организовала работу по вопросам:
- 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 УстьИлимскому 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 № 21130 Об устранении нарушений требований федерального законодательства (24.08.2016);
- О происшествиях, повлекших гибель детей на пожарах, воде и при ДТП в период 2011-2015г.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 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).
- Подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями материалов,
представляемых в суд
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.
КДН и ЗП совместно с отделом опеки и попечительства граждан по г. Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району, с ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района» также принимала участие в подготовке материалов в суд на предмет
лишения родительских прав родителей, не обеспечивающих должного содержания, воспитания и

обучения детей. В отчетном периоде в отношении 8 родителей приняты меры о внесении в суд
ходатайств о лишении их родительских прав. Судом были удовлетворены 5 исковых заявлений:
4 родителей были лишены родительских прав, 1 родитель ограничен в родительских правах
- Рассмотрение представлений органа управления образовательного учреждения об исключении
несовершеннолетних, не получивших основного общего образования из образовательного
учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об
образовании»
15.12.2016 в КДН и ЗП поступило представление ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум
отраслевых технологий» об отчислении несовершеннолетнего С., 2000г.р. из состава
обучающихся. Так при рассмотрении 28.12.2016 персонального дела об отчислении
несовершеннолетнего С. комиссия установила, что причиной его отчисления явились
многочисленные пропуски занятий в техникуме без уважительной причины и нежелание
обучаться по профессии сварщик. Несовершеннолетний С. воспитывается опекуном С., которая
не может повлиять на подростка и заставить его посещать образовательную организацию. КДН и
ЗП было принято решение: отказать в отчислении несовершеннолетнего С., рекомендовать
ГБПОУ ИО «УИТОТ» разработать индивидуальный график проведения консультаций и сдачи
зачетов для обучающего С.; опекуна С. предупредить о возможности отмены опеки над
опекаемым С. Вопрос обучения несовершеннолетнего С. остается под контролем КДН и ЗП в
2017 году.
В 2016 году комиссией не рассматривались представления органа управления
образования об отчислении несовершеннолетних, не получивших основного общего образования,
из образовательной организации.
- Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа
В 2016 году КДН и ЗП не оказывала помощь в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, в связи с их
отсутствием в Усть-Илимском районе.
- Применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей (законных
представителей) в случаях и порядке, предусмотренных федеральным и областным
законодательством
В 2016 году 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).
Из общего количества поступивших дел (852) рассмотрено 301 административное дело,
что на 24% дел меньше, в сравнении с данным показателем 2015 года (396 административных
дела). В том числе: 21 дело – в отношении несовершеннолетних лиц; 280 дел – в отношении
родителей (законных представителей).
По результатам рассмотрения дел было принято всего 297 мер в соответствии с
административным законодательством, в том числе: в отношении родителей (законных
представителей) – 276; несовершеннолетних – 21. В целом, в отчетном периоде по
административным делам принято мер на 22,5% меньше, чем за 2015 год (383 меры). На 320%
увеличилось количество административных мер, принятых в отношении несовершеннолетних
лиц (2016г.-21; 2015г.-5).
В отношении несовершеннолетних лиц принято всего 77 мер, из них: 21 мера в
соответствии с административным законодательством (21 штраф на сумму 26200 руб.); 56 мер в
соответствии с Положением о КДН (ст.18) (предупреждения, замечания, постановка на учет в
комиссию и др.).
В отношении родителей (законных представителей) принято 457 мер, из них: 276 мер в
соответствии с административным законодательством (85 предупреждений и 191 штраф на сумму
68500 руб.). В том числе рассмотрено дел в соответствии с областным законодательством (ЗИО
№38-оз от 08.06.2010) – 72, из них наложено на родителей административных наказаний в виде
штрафов – 72 (22500 руб.). В соответствии с Положением о КДН (ст.19) принято 135 мер

(предупреждения о надлежащем контроле и воспитании детей; предупреждения о возможности
лишения родительских прав; направления в ЦЗН для трудоустройства (15); рекомендации
пролечиться от алкогольной зависимости (32).
Органы управления социальной защитой населения: ОГКУ «Управление
социальной защиты населения по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» (далее –
УСЗН) организует свою деятельность в соответствии со ст.12 настоящего Закона:
УСЗН осуществляет меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних,
предоставляет меры социальной поддержки семьям, имеющим детей.
В 2016 году УСЗН оказаны следующие меры социальной поддержки населения:
- государственное пособие 1145 семьям, имеющим на иждивении 1932 несовершеннолетних
ребенка, на общую сумму – 10094998,0 руб.;
- единовременное пособие 80 неработающим семьям по случаю рождения 82 новорожденных на
общую сумму – 1616708,0 руб.;
- единовременная выплата при рождении ребенка выплачена 80 малоимущим семьям на 81
новорожденного на общую сумму - 405000 руб.;
- единовременная выплата при усыновлении ребенка выплачена 1 семье на 100000,0 руб.;
- ежемесячное пособие при рождении третьего или последующего ребенка выплачено 62 семьям
на общую сумму – 9581528,0 руб.;
- пособие на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для посещений школьных
занятий за год предоставлено на 569 детей на общую сумму 569000,0 руб.;
- 720 детей из малообеспеченных семей обеспечено бесплатным питанием в образовательных
учреждениях;
- бесплатными лекарствами по рецептам врачей обеспечено 262 семьи на 962 детей на общую
сумму 721647,35 рублей;
- государственная социальная помощь оказана 101 малоимущей семье, имеющей на иждивении
несовершеннолетних детей, на общую сумму 702542,81 руб., в том числе по социальному
контракту 11 семьям, имеющим на иждивении 39 несовершеннолетних детей, на общую сумму –
319042,81 руб.;
- адресная материальная помощь предоставлена 1 семье, имеющей детей, на сумму 5000,0 руб.;
- оформлено 33 областных материнских семейных сертификата (ОМСК) по случаю рождения
третьего или последующего ребенка;
- реализовано 20 ОМСК по распоряжению средствами на общую сумму 2000000,0 руб.;
- новогодними подарками обеспечено 132 ребенка в возрасте от 3 до 14 лет включительно из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов;
- оказано содействие по обеспечению благотворительными новогодними подарками 50
несовершеннолетних детей из малоимущих семей.
В рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений:
- проведено обследование жилищно-бытовых условий пяти семей. С родителями проведены
профилактические беседы на предмет надлежащего исполнения родительских обязанностей,
даны консультации по оформлению мер социальной поддержки (МСП), своевременному
подтверждению права предоставления МСП, о возможности получения государственной
социальной помощи;
- проведена беседа с отцом несовершеннолетней С. о недопустимости жестокого обращения с
дочерью. С. предупрежден о лишении родительских прав;
- проведены плановые мероприятия по работе с семьями в рамках межведомственного
комплексного плана;
- по сообщениям учреждений системы профилактики проведена соответствующая работа с 8
семьями, находящимися в социально-опасном положении
В отношении четырех семей сообщения по принадлежности переданы в органы опеки и
попечительства;
- для подготовки исковых заявлений по ограничению и лишению родительских прав подготовлен
и направлен по принадлежности характеризующий материал в отношении 5 семей.
- принято участие в 13 заседаниях КДН и ЗП МО «Усть-Илимский район».
В соответствии с Законом РФ от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 1 декабря 2014

года № 144-оз «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской
области», приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области от 30 декабря 2014 года № 211-мпр «Об организации работы по признанию граждан
нуждающимися в социальном обслуживании»,УСЗН используется современная технология
социальной реабилитации - признание граждан нуждающимися в предоставлении социального
обслуживания в случае, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить
условия его жизнедеятельности. Одним из таких обстоятельств является наличие
внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие
к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье.
На основании документов (постановлений, ходатайств), выданных КДН и ЗП в 2016 году
83 несовершеннолетних признаны УСЗН нуждающимися в социальном обслуживании, на
каждого составлена индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ), и
предоставлены социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые
услуги.
В рамках организации и проведения областных ежегодных мероприятий, направленных на
укрепление семьи, возрождение семейных традиций, семейное жизнеустройство в 2016 году:
- приняли участие в конкурсе «Семейная усадьба» многодетные семьи Насардыновых (СМО) и
Волковой Е.И.(ПМО), которая получила поощрительный приз в размере 50000,0 руб;
- приёмная семья Похитайло В.В. (Ж/дМО) участвовала в областном конкурсе «Почётная семья
Иркутской области»;
- шесть несовершеннолетних детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей-инвалидов участвовали в отборочном туре областного фестиваля
«Байкальская звезда», двое из детей представляли МО в зональном туре фестиваля в г. Братске;
- в рамках проведения «Всероссийского дня правовой помощи детям» управление приняло
активное участие в организации и проведении социально-значимого мероприятия «Наши дети мы в ответе», на которое также были приглашены замещающие семьи, и семьи, желающие
принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, проживающие на территории
Усть-Илимского района.
В 2016 году ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города УстьИлимска и Усть-Илимского района» обеспечен круглогодичный отдых и оздоровление 206
несовершеннолетним детям.
Органы опеки и попечительства: Отдел опеки и попечительства граждан
Управления министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской
области по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району (далее – Отдел опеки и
попечительства граждан) организовал свою деятельность в соответствии со ст. 16
настоящего Закона:
По состоянию на 31.12.2016 года по территории – Усть-Илимский район, на учете в отделе
опеки и попечительства граждан состоит 99 несовершеннолетних подопечных, из которых:
- 75 несовершеннолетних проживают в приемных семьях, где с опекунами (попечителями)
заключен договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью и приемный родитель
получает ежемесячное денежное вознаграждение;
-10 несовершеннолетних подопечных находятся под опекой на безвозмездной основе;
- 12 несовершеннолетних добровольно переданы родителями по заявлению о назначении их
ребенку опекуна (попечителя);
- 2 ребенка находятся под предварительной опекой.
В течение 2016 года на территории Усть-Илимского района было выявлено 11 детей,
оставшихся без попечения родителей, из них:
-3 ребенка переданы в приемные семьи;
-1 ребенок передан под опеку (попечительство) на безвозмездной основе;
- 2 несовершеннолетних находятся под предварительной опекой;
-3 детей возвращены родителям;
-2 детей помещены в учреждение, оказывающее социальные услуги,
-1 ребенок выехал на другую территорию, находясь под предварительной опекой;
В течение 2016 года на учет в отдел опеки и попечительства граждан поставлено 2
несовершеннолетних подопечных, прибывших из другого региона РФ и 2 подопечных,

прибывших из других муниципальных образований Иркутской области.
Также, за 2016 год жизнеустроены 7 несовершеннолетних, из медицинских учреждений и
учреждений, оказывающих социальные услуги.
Снято с учета в 2016 году 29 несовершеннолетних подопечных, из них:
-18 подопечных достигли совершеннолетнего возраста;
-3 детей выбыли к родителям;
-6 детей выбыли в связи с переменой места жительства;
-2 несовершеннолетних помещены под надзор в ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и
детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (далее-Центр), в вязи с отменой опеки
(попечительства) по инициативе опекуна (попечителя).
Проводя сравнительный анализ деятельности по выявлению и жизнеустройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отмечаем, что на территории Усть-Илимский
район отмечается снижение числа детей, выявленных в качестве оставшихся без попечения
родителей. Так, в 2015 году выявлено 28 детей, в 2016 году – 11 детей. Из числа выявленных
детей в 2015 году устроено в семьи граждан 21 ребенок, в 2016 году – 6 детей, но учитывая
резкое снижение числа выявленных детей, считаем, что число устроенных детей не так мало. На
1 ребенка увеличилось число детей из числа выявленных в качестве оставшихся без попечения
родителей и возвращенных в кровные семьи, так в 2015 году возвращенных детей 2, в 2016 году –
3. Снизилось количество детей, помещенных под надзор в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей с 3 в 2015 году до 2 в 2016 году. В 2016 году нет ни одного
ребенка, оставшегося неустроенным или находящимся в медицинской организации, которая, как
известно не имеет права осуществлять надзорную деятельность в отношении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и не может обеспечить в полной мере условия,
необходимые для полноценного развития ребенка. Снизилось число прекращенных опек с 6 в
2015 году до 2 в 2016 году. Нет случаев гибели детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Перечисленные показатели, на наш взгляд, являются показателями эффективности
совместных усилий и совместной работы всех субьектов профилактики.
В ходе осуществления деятельности по опеке и попечительству специалисты отдела опеки
и попечительства выступают в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних в
судебных заседаниях по лишению родительских прав, ограничению в родительских правах, по
определению места жительства ребенка с отдельно проживающим родителем, установлению
порядка общения с несовершеннолетним, раздельно проживающих родителей, близких
родственников ребенка, другим семейным спорам, связанным с воспитанием детей.
Так, за 2016 год по территории – Усть-Илимский район:
-13 родителей лишены родительских прав в отношении 11 детей, в том числе у 6 детей лишены
оба либо единственный родитель родительских прав;
-1 родитель ограничен в родительских правах в отношении 1 ребенка;
- 1 родитель восстановлен в родительских правах;
- в отношении 1 родителя отменено ограничение в родительских правах;
-в отношении 24 детей предъявлены иски в суд либо предоставлены заключения.
Основной деятельностью отдела опеки и попечительства является выявление и жизнеустройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних граждан,
признанных в судебном порядке недееспособными, защита личных неимущественных,
имущественных и жилищных прав детей и недееспособных граждан.
Большое внимание уделяется работе с семьями граждан, в которых воспитываются
несовершеннолетние подопечные. В 2016 году прекращено опек в отношении 2 детей, в 2015
году – прекращено опек в отношении 6 детей. Можно говорить об уменьшении числа возвратов
детей из-под опеки на территории Усть-Илимского района в 3 раза. Основными причинами
отмены опеки, казалось бы, являются: отсутствие взаимопонимания между опекуном и
несовершеннолетним подопечным, психические заболевания ребенка. Но на самом деле
проблема намного глубже и причины являются более серьезными, а значит требуют более
серьезного разбирательства и более длительной работы. В частности, в качестве причин для
отмены опеки по инициативе опекуна или несовершеннолетнего можно отметить: отсутствие
родительской компетенции, изменения в структуре семьи, родители-травматики (те, кто пережил
смерть ребенка), изменение социального статуса членов семьи, возрастные кризисы приемных
детей, завышенные ожидания от приемных детей, разрушение базовых ценностей семьи. Важно
помнить, что опекуны, которые являются кровными родственниками – это дополнительный

фактор риска. Ребенок через родственников возвращает свои социальные связи. К сожалению, с
этими проблемами не готово и не имеет ресурса работать ни одно учреждение, а значит и служба
сопровождения. Часто не решается именно та проблема, по которой семья ставится на
сопровождение. Стоит отметить и тот факт, что ни одна семья кандидатов никем не готовится к
тому, что с приходом приемного ребенка поменяется уклад семьи.
Отделом опеки и попечительства при работе с семьями, имеющими на воспитании
несовершеннолетних подопечных, не реже двух раз в год проводятся плановые (внеплановые)
проверки условий жизни подопечных.
В ходе посещения отслеживается степень обеспечения
подопечного одеждой, обувью по сезону и по возрасту, школьными принадлежностями,
оценивается внешний вид подопечного, степень привития навыков самообслуживания,
соблюдения правил гигиены, взаимоотношения с членами семьи, с опекуном (попечителем),
занятость ребенка, его успеваемость, посещаемость учебного заведения, организация досуга,
состояние здоровья, соблюдение опекуном жилищных и имущественных интересов. По
результатам проверки указывается: оценка соблюдения прав и законных интересов подопечного,
степень соответствия содержания, воспитания, и образования подопечного требованиям,
установленным законодательством РФ, обеспечения сохранности его имущества. При
необходимости опекуну (попечителю) даются рекомендации. В настоящее время специалистами
разрабатываются графики плановых посещений на каждого подопечного. Соответствующий
график будет храниться в личном деле каждого подопечного и позволит систематизировать
работу по осуществлению плановых проверок условий жизни подопечных и обеспечить
соблюдение сроков проведения плановых проверок в соответствии с действующим
законодательством.
При решении вопроса об установлении опеки и первом обращении в орган опеки и
попечительства по вопросу установления опеки (попечительства), усыновления, гражданину
разъясняется необходимость предоставить пакет документов, в соответствии с действующим
законодательством, в том числе, свидетельство о прохождении обучения в «Школе приемных
родителей», на базе ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и УстьИлимского района».
Школа приемных родителей начала действовать с 2010 года и предусматривает
квалифицированную подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями),
приемными родителями, усыновителями. При подготовке кандидатов
особое внимание
отводится проблемам подростковой психологии и воспитания. Также специалистами Центра
создана адаптивная программа, направленная на профилактику правонарушений и совершению
противоправных деяний несовершеннолетними подросткового возраста. При необходимости, за
помощью к специалистам Центра обращаются опекуны (попечители), несовершеннолетние
подопечные. С ребятами - подростками данной категории проводится индивидуальная работа в
виде психологических консультаций, профилактических бесед, проводятся
лектории, дети
вовлекаются в общественно одобряемые виды деятельности и групповые мероприятия,
направленные на формирование положительной гражданской позиции и нравственных
ценностей.
Специалисты службы сопровождения замещающих семей стремятся к повышению уровня
образования и качества работы в сфере профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних подопечных, принимая участие в семинарах, форумах (городской,
областной), тренингах, на курсах повышения квалификации. Внимание уделяется
взаимодействию между детьми и родителями в замещающих семьях, способам и методам
решения проблем, возникающих в семьях. Работа с категорией детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, является крайне сложной, учитывая приобретенную базовую травму
потери ребенка-сироты, пережившего разрыв привязанности с матерью, что непосредственно
влияет на процесс адаптации в замещающей семье и в обществе. Представители органа опеки и
попечительства также принимают участие в проведении тематической встречи с кандидатами в
замещающие родители в рамках Школы приемных родителей.
Также осуществляются проверки условий жизни несовершеннолетних, находящихся под
надзором в государственном учреждении социального обслуживания - Центра. На сегодняшний
день отмечается ряд вопросов, требующих проработки по данному учреждению.
Также, отделом опеки и попечительства граждан по г. Усть-Илимску и
Усть-Илимскому
району, в 2016 году проведены ряд мероприятий по деятельности органа опеки и попечительства
и принято участие, в рамках взаимодействия, в мероприятиях других организаций и учреждений.

−
Участие в проведении областного мероприятия «Областная Горячая линия» по вопросам
защиты прав и законных интересов детей на территории города Усть-Илимска и Усть-Илимского
района.
−
Организация и проведение ежемесячных выездных мобильных приемных на базе
учреждений
начального
профессионального
образования, учреждения
социального
обслуживания для несовершеннолетних, учащимися и воспитанниками которых являются детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, с целью разъяснения
порядка реализации дополнительных гарантий, установленных, в том числе, Федеральным
законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", реализации права на
обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования
за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в
порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", сохранении права собственности либо права пользования
жилыми помещениями, в отношении которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, являются собственниками либо нанимателями (членами семьи нанимателя) по
договорам социального найма жилых помещений в соответствии с постановлением
Правительства Иркутской области от 31 января 2014 года № 40-ПП; принимаемые меры по
установлению факта невозможности проживания несовершеннолетнего в ранее занимаемом
жилом помещении в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в
Иркутской области», защите имущественных прав граждан и лиц указанной категории, в части
права на получение алиментов от родителей, ранее лишенных родительских прав, ограниченных
в родительских правах, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
−
Участие в проведении межведомственных профилактических операций по выявлению на
ранней стадии семейного неблагополучия, осуществлению индивидуальной работы с законными
представителями несовершеннолетних, отрицательно влияющими на их поведение,
предупреждению преступлений насильственного характера в отношении детей со стороны
взрослых.
−
Совместное участие специалистов отдела опеки и попечительства граждан по г. УстьИлимску и Усть-Илимскому району и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел в проверках условий жизни несовершеннолетних подопечных,
соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних
подопечных, а также выполнения опекунами и попечителями своих прав и исполнения своих
обязанностей.
−
Участие в заседаниях Координационного Совета по реализации стратегии действий в
интересах детей на 2014-2017 годы в муниципальном образовании Усть-Илимский район.
−
Участие в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальном образовании Усть-Илимский район.
−
Участие в проведении ежегодного областного семинара на базе ГОСКОУ «Специальная
коррекционная общеобразовательная школа г. Усть-Илимска» по проблемам обучения и развития
несовершеннолетних с проблемами здоровья.
−
Организация и проведение тематических мероприятий, приуроченных к празднованию
Всемирного Дня ребенка (20 ноября) и Дня защиты детей (1 июня).
−
Проведение
отделом опеки и попечительства форума приемных родителей на
муниципальном уровне, целью которого является повышение имиджа замещающей семьи и
приемного родителя, увеличение доли детей, жизнеустроенных в семьи граждан, в том числе
ребят, имеющих проблемы со здоровьем, детей-инвалидов, детей подросткового возраста,
поддержка института семьи.
−
Участие в проведении круглых столов, межведомственных рабочих совещаний по
вопросам семьи и детства.
−
Участие в проведении специализированных круглых столов по вопросам инвалидов и
детей-инвалидов.
−
Участие в областных видеоселекторах различной направленности, вебинарах.

−
Участие в тренингах, проводимых в г. Усть-Илимске конфликтологом, специалистом в
сфере эффективных взаимоотношений Белозерцевой Ульяной Николаевной по темам:
«Рожденная женщиной: в гармонии с самой собой», «Договориться с подростком? Легко!»,
«Подростковый суицид: причины, формы, профилактика!».
−
Участие в выездном тренинговом мероприятии образовательного проекта «Умная школа»,
в г. Иркутске «Как создать лучшую службу сопровождения приемных семей», изучение техники
Лего. Тренеры – Алексей Газарян, преподаватель Московского унниверситета развития семьи,
более 10 лет опыта работы по проблемам социальной адаптации детей-сирот и Леонид Митяев –
директор детской деревни п. Томилино Московской области типа «SOS», ранее занимал
должность директора детского дома № 19 г. Москвы, один из представителей Фонда по защите
детей-инвалидов, кандидат педагогических наук.
−
Участие в тренинговом мероприятии инструктора по кинезиологии международного
уровня Ивановой Натальи, в г. Братске по программе Концепции "Три-в-одном".
−
Ежеквартальное областное тестирование сотрудников отдела министерством социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области.
−
Участие в областном форуме специалистов органов опеки и попечительства и
специалистов детских государственных учреждений социального обслуживания. Работа в рамках
деловых площадок, круглых столов, обозначение трудноразрешимых вопросов при
осуществлении деятельности по опеке и попечительству, принятие участия в их решении, работа
по принятию резолюции форума, постановке новых задач.
−
Работа в ежегодных выездных рабочих совещаниях, проводимых министерством
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по профилактике социального
сиротства, семейного неблагополучия, жизнеустройства детей-сирот, с участием представителей
муниципальных образований – г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район, и учреждения
социального обслуживания для несовершеннолетних. Обозначение наиболее болезненных
вопросов, пути их решения, постановка новых задач.
−
Работа по защите имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Проведение сверки с территориальной службой судебных приставов по состоянию
исполнения исполнительных производств по взысканию алиментов с должников на содержание
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Проблемой по-прежнему остается
невозможность взыскания алиментов с родителей, лишенных родительских прав, ограниченных в
родительских правах.
−
Оказание содействия замещающим семьям в подготовке и участию в проведении конкурса
«Почетная семья». Участие приемной семьи Похитайло Валентины Васильевны в конкурсе
«Почетная семья».
−
Оказание содействия подопечным детям в подготовке к конкурсу «Байкальская звезда».
Участие подопечных в конкурсе. Оказание финансовой помощи на приобретение подарков детям,
участникам конкурса.
−
Публикование статей в газетах местного значения по деятельности органа опеки и
попечительства.
−
Даны интервью на местном телевидении и на «Русском радио».
−
Проведение встреч-концертов на базе учреждений города, сельских поселений совместно
со специалистами отдела опеки и попечительства граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому
району с выступлением воспитанников и коллектива ОГБУСО «Центр социальной помощи
семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», по пропаганде замещающего
родительства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
−
Сотрудничество с общественной организацией «Социальная поддержка»
−
Сотрудничество с Центральной детской библиотекой г. Усть-Илимска, с библиотекой
«Первоцвет».
−
Аналитическая деятельность.
Учитывая изложенное, можно отметить, что в целом поменялся вектор. Главное-семья!
Основной задачей государства в настоящее время является сохранение кровной семьи для
ребенка и подбор замещающей семьи для ребенка, оставшегося без попечения родителей. Есть
мнение, что в России началась реставрация института семьи.

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации: ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. УстьИлимска и Усть-Илимского района» (далее — Центр помощи семье и детям) организовал
свою деятельность в соответствии со ст.13 настоящего Закона:
Центр помощи семье и детям осуществляет профилактику безнадзорности и социальную
реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ведет
круглосуточно, в установленном порядке, прием несовершеннолетних:
- оставшихся без попечения родителей (законных представителей);
- проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;
- заблудившихся или подкинутых;
- самовольно оставивших семью, самовольно ушедших из организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- не имеющих места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию;
- оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи
и (или) реабилитации.
Несовершеннолетние, указанных категорий, и принятые в Центр помощи семье и детям,
содержатся на полном государственном обеспечении. Социальное учреждение осуществляет их
социальную реабилитацию, защиту их прав и законных интересов, организует медицинское
обеспечение и обучение несовершеннолетних по соответствующим образовательным
программам, содействует их профессиональной ориентации и получению ими специальности.
В течение 2016 года в Центр помощи семье и детям поступило 47 несовершеннолетних,
проживающих на территории Усть – Илимского района.
Основные причины поступлений детей – бродяжничество, нахождение детей в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации. Все несовершеннолетние прошли курс
реабилитации в учреждении, с ними и их родителями проведена работа педагогами-психологами
Центр помощи семье и детям.
В Центр помощи семье и детям разработана и реализуется подпрограмма по работе с
воспитанниками «Серьезный разговор». Целью данной подпрограммы является профилактика
ЗОЖ «Здоровое поколение - здоровье нации», а также профилактика правонарушений
несовершеннолетних и самовольных уходов воспитанников в ОГБУСО «Центр социальной
помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района».
В рамках подпрограммы проводятся интерактивные занятия по блокам:
- мир твоих прав;
- самооценка и самовоспитание;
- формирование здорового образа жизни;
- социализация.
Во исполнение распоряжения начальника МО МВД РФ «Усть-Илимский» организовано
персональное шефство из числа сотрудников полиции по г. Усть-Илимску за воспитанниками
учреждения. За данное время сотрудниками МО МВД РФ «Усть-Илимский» проведено 21
групповое занятие по профилактике противоправных действий, 51 индивидуальная беседа.
В учреждении действует совет профилактики при директоре с приглашением сотрудников
МО МВД РФ «Усть-Илимский» и других структур. За 2016 год было проведено 14 заседаний, на
которых рассматривались 8 несовершеннолетних.
По состоянию на 31.12.2016 г. на учете в Отделении помощи семье и детям состояло 14
семей, из них в Банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении состояло 6 семей и 4 несовершеннолетних, и трудной жизненной ситуации –
4 семьи.
За 2016 год в отделение помощи семье и детям поступило 2 сообщения из
Муниципального образования «Усть-Илимский район» о нахождении несовершеннолетних детей
в условиях, опасных для жизни и здоровья (п. Невон). По сообщениям организованы выезды в
семьи.
В целях профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетними
специалисты Центра приняли участие:
- 29 февраля 2016 г. для воспитанников Центра совместно с психологом уголовноисполнительной инспекции, находящихся в конфликте с законом, проведено профилактическое
мероприятие «Не оступись».
В целях профилактики совершения преступлений несовершеннолетними в школах Усть-

Илимского района для старшеклассников проведено 6 классных часов на тему «Что мне за это
будет», «Я и закон», «Преступление и наказание» с охватом 87 несовершеннолетних.
- Проведены детские общественные приемные на базе МОУ «Невонская СОШ № 1», МОУ
«Тубинская СОШ», «Бадарминская СОШ», «Железнодорожная СОШ № 1», «Железнодорожная
СОШ № 2», детского оздоровительного лагеря «Лосёнок» - консультацию психолога получили 66
несовершеннолетних.
- В июне 2016 года приняли участие в Координационном совещании руководителей
правоохранительных органов города и района. По постановлению координационного совещания
Центр приступил к проведению рейдов по посещению несовершеннолетних, совершавших
преступления, готовит анализ условий жизни и воспитания каждого несовершеннолетнего,
совершавшего преступление.
Администрация Центра помощи семье и детям вышла с предложением в КДН и ЗП МО
Усть-Илимского района о направлении родителей и детей в Центр для проведения
профилактической работы по выходу из конфликтных ситуаций.
В 2016 году продолжил работу Телефон доверия для детей, подростков и их родителей.
По состоянию на 31.12.2016 г. зарегистрировано 1076 телефонных обращений.
В мае 2016 года проведены мероприятия, посвященные Международному дню детского
телефона доверия, проведено анкетирование среди воспитанников учреждения «А как тебе помог
телефон доверия?», конкурс рисунков, тренинг «Легко ли быть самостоятельным?» - охват 123
несовершеннолетних. Проведены уличные акции, с целью распространения печатных материалов
(листовки, буклеты) – охват 250 человек, проведена встреча с учащимися МОУ
«Железнодорожная СОШ №1» - охват 28 детей.
1 июня 2016 года в рамках празднования дня защиты детей на Телефоне доверия была
проведена горячая линия. Поступило 10 звонков от несовершеннолетних и их родителей.
В ноябре 2016 года в рамках проведения Дня правовой помощи с учащимися школ района
было проведено практическое занятие «Здравствуйте, это телефон доверия?» - 28 детей; участие
во всероссийском марафоне «Скажи, о чем молчишь!» 4 звонка;
Размещение информации о работе детских телефонов доверия на информационных
стендах учреждения:
- информационная компания о деятельности детских телефонов доверия в Иркутской
области и г. Усть-Илимска и рамках деятельности Школы приемных родителей;
- выступление на радио, звуковой трек;
- размещение информации на сайте учреждения;
- размещение информации в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» созданы
группы «Телефон доверия».
В рамках межведомственного взаимодействия в августе и в сентябре специалистами
Центра помощи семье и детям совместно с сотрудниками ГУФСИН, ОДН ОП МО МВД России
«Усть-Илимский», специалистами отдела опеки и попечительства граждан, здравоохранения,
образования осуществлялись совместные выходы в семьи, состоящие на учете в Банке данных о
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации, где воспитываются несовершеннолетние правонарушители.
В рамках профилактического мероприятия «Безнадзорник» за 2016 год проведены:
- акция «Лето»: в июне 2016 года летней оздоровительной кампанией охвачено 3
воспитанника Центра, помещенных с территории Усть-илимского района.
- акция «Сохрани ребенку жизнь», профилактические мероприятия, направленные на
профилактику неблагополучия в семье: в предновогодние и праздничные дни специалистами
отделения помощи семье и детям осуществлен патронат в 41 неблагополучную семью;
- акция «Каждого ребенка за парту»;
- акция «День правовой помощи детям».
За каждой семьей, состоящей на учете в Банке данных СОП, закреплен куратор по
сопровождению, заключены договора о сопровождении семьи, составлен план работы с семьей,
включающий в себя комплекс мероприятий по выводу семьи из кризиса.
По состоянию на 31.12.2016 год на патронатном сопровождении специалистов отделения
состоит 14 выпускников социальных учреждений, 2 из которых проживают в Усть-Илимском
районе (р.п. Железнодорожный, п. Невон).
В целях оказания услуг для выпускников социальных учреждений отрыта социальная
гостиница «Оберег» по адресу. Усть-Илимск, ул. Энгельса д.29, кв. 151. За 2016 год в квартире

проживало 5 семей (4 ребенка).
За отчетный период проведено 56 патронатов в семьи выпускников. Проведена акция
«Женя» по сбору денежных средств для оперативного лечения выпускницы в онкологическом
диспансере.
Продолжена работа кризисной квартиры для женщин с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации «Маленькая Мама» по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Наймушина 22-162, в
которой в течение 2016 года проживали 3 семьи (4 ребенка). На 31.12.2016 г. в квартире
проживает 1 выпускница социального учреждения с ребенком, оказавшаяся в трудной жизненной
ситуации, прибывшая с территории Усть-Илимского района. На патронатном сопровождении
состоит 2 «Маленькие мамы», которые
проживают в Усть-Илимском районе (р.п.
Железнодорожный).
В рамках реализации подпрограммы «Маленькая мама» осуществлено 16 выходов в семьи
несовершеннолетних родителей.
На патронатном сопровождении по подпрограмме «Ребенок и родная семья» состоит 3
семьи, проживающих в Усть-Илимском районе: р.п. Железнодорожный, п. Невон.
В апреле и в октябре 2016 года состоялись совещание по реализации проекта «Территория
без сирот», на котором присутствовали представители п. Бадарминск и общественная группа 5
микрорайона города, в декабре КДН и ЗП и специалисты Центра помощи семье и детям
выезжали в п. Ершово, с целью включения их в проект «Территория без сирот».
В течение 2016 года в поселениях Усть-Илимского района (п. Бадарминск, п. Седаново, п.
Туба) работают 3 социальных педагога, которые осуществляют подворовой обход семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, занимаются ранней
профилактикой неблагополучия семей, проведено 655 патроната в семьи. На патронатном
сопровождении специалистов Центра состоит 13 семей
(п. Тубинский – 6 семей, п.
Бадарминский – 4 семьи, п. Седаново – 3 семьи).
В течение 2016 года в учреждении функционировал склад б/у вещей и мебели. Социальнобытовые услуги в натуральном выражении получили 183 семьи, юридические консультации – 21
услуга, психологические консультации – 84 услуги.
В 2016 году в учреждении открыта школа для родителей «Работа над ошибками», с целью
формирования ответственного родительства. Всего проведено 40 встреч с родителями, из них по
направлению КДН и ЗП – 6 родителей, по направлению органов опеки – 11 родителей.
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации,
осуществляющие образовательную деятельность:
Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
(далее — Отдел образования) и муниципальные образовательные организации организуют
свою деятельность в соответствии со ст.14 настоящего Закона:
1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и
законодательства
субъектов
Российской
Федерации
в
области
образования
несовершеннолетних.
Работа по выполнению гарантий прав несовершеннолетних на получение доступного
образования в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (гл.4 ст.45) проводится на должном уровне. Мероприятия отражены в плане работы
по профилактике и плане работы социальных педагогов. Ведётся учёт детей, подлежащих
обучению, по микрорайонам посёлка (№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гл.1
ст.9, Распоряжение Администрации МО «Усть-Илимский район» от 17.09.2012 № 212).
Отдел образования, образовательные организации:
2) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях
Информация
об обучающихся, не посещавших или систематически пропускавших по неуважительным
причинам занятия в 2016 году
1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

Всего

1

5

0

6

Педагогические работники образовательных организаций муниципального образования
«Усть-Илимский район» (социальные педагоги, классные руководители)
планомерно
отслеживают обучающихся, не посещавших занятия по неуважительной причине и находящихся
в социально опасном положении. Отработан механизм учета пропусков уроков: пропуски
отмечаются в листах посещаемости каждый день, устанавливается причина отсутствия
обучающегося. Вся информация своевременно доводится до родителей. По итогам четверти и
года отчет рассматривается администрацией, принимаются меры.
Систематически
пропускающие учебные занятия поставлены на внутришкольный учет и на учет в КДН и ЗП.
Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
совместно с образовательными организациями:
3)
участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних
В июне 2016 года на базе всех общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Усть-Илимского района работали летние образовательно-оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей. В июле ЛООЛ работал на базе МОУ "Бадарминская СОШ". Общая
численность детей, охваченных таким видом отдыха, составила 575 человек, это на 40 детей
меньше, чем в 2015 году.
В летних образовательно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за июнь и
июль отдохнули следующие категории детей:
-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 4 человека;
- дети, находящиеся под опекой – 20 человек;
- дети с ограниченными возможностями здоровья – 7 человек;
- дети из малообеспеченных семей – 216 человек;
- дети из многодетных семей –131 человек;
- дети-инвалиды - 2 человека;
- дети из неполных семей – 117 человек.
В этот же период на базе 2 общеобразовательных организаций - МОУ «Невонская СОШ №
1», МКОУ «Подъеланская СОШ» - функционировали лагеря труда и отдыха с организацией
питания за счет средств местного бюджета. Численность подростков в такого типа лагерях
составила 30 человек, как и в 2015 году.
На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в период ЛОК 2016
года функционировали малозатратные формы организации летнего отдыха.
На базе 4 школ (МОУ "Невонская СОШ № 2", МОУ "Седановская СОШ", МОУ
"Эдучанская СОШ", МОУ "Тубинская СОШ") были организованы профильные смены без
питания. Плановая цифра составляла 145 человек, по факту таким видом занятости было
охвачено 105 детей, т.к. не были открыты запланированные профильные смены в МОУ
"Железнодорожная СОШ № 2".
В июле-августе 2016 года планировалось организовать туристические группы на базе трёх
школ района (МОУ "Бадарминская СОШ", МКОУ "Ершовская СОШ", МОУ "Эдучанская СОШ").
Но в целях обеспечения жизни, здоровья и безопасности детей во время летнего отдыха в период
летней оздоровительной кампании 2016 г многодневные туристические походы были заменены
профильными сменами с организацией одноразового питания. Этой формой отдыха было
охвачено 60 чел.
В течение лета 2016 года 1096 школьников были охвачены трудовой занятостью на
пришкольных участках, в экологических отрядах, ремонтных бригадах и т.д., что на 439 чел.
больше, чем в 2015 г. Через ЦЗН в летний период было трудоустроено 94 чел.
Функционировала досуговая занятость детей и подростков. В кружках, секциях,
творческих объединениях на базе общеобразовательных организаций, а также учреждений
дополнительного образования, культуры в течение лета 2016 года занималось 394 человека, что
на 46 чел. больше, чем в 2015 г.
За лето 2016 года 129 школьников отдохнули в ОАО «Курорт «Русь», ДОЛ «Лосенок». В
летних сменах Всероссийского детского центра «Океан» и Международного детского центра
«Артек», организованных при поддержке Министерства по молодежной политике Иркутской
области, от муниципального образования «Усть-Илимский район» приняли участие 2
обучающихся - победители районных и областных фестивалей, конкурсов, олимпиад, актив
ученического самоуправления, детского движения.
В летний период на учете в КДН и ЗП состояло 36 обучающихся. Занятостью через

ЛООЛ, профильные смены, досуговую и трудовую занятость и др. мероприятия в течение лета
было охвачено: июнь – 28 человек, июль - 9 подростков, август – 7 подростков. С учетом 1
ребенка летней занятостью охвачено 78 % детей "группы риска".
Таким образом, летом 2016 года мероприятиями отдыха, оздоровления и досуговой
занятостью было охвачено: в июне - 89 %, в июле - 36 %, в августе - 30 % обучающихся.
4) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций
программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних;
В 2016 году на территории муниципального образования "Усть-Илимский район"
действовали:
- Ведомственная целевая программа «Образование в муниципальном образовании "УстьИлимский район" на 2015-2018 годы. Программа утверждена постановлением администрации
Усть-Илимского района от 30.10.2014 № 405.
В школах района реализуется более 30 самых разнообразных воспитательных программ и
проектов. Включенность обучающихся в воспитательные программы составляет около 80%.
Согласно присланным отчетам по воспитательной работе за 2016 год с перечнем проводимых
внеклассных мероприятий, норматив по их реализации (2 внеклассных мероприятия в месяц)
выполняется.
В мае 2016 года в Отделе образования состоялось
совещание зам.директоров по
воспитательной работе, социальных педагогов и психологов образовательных организаций
муниципального образования «Усть-Илимский район». На совещании присутствующим были
даны методические рекомендации, разработанные Отделом образования, по написанию и
внедрению
в работу программ по формированию законопослушного поведения
несовершеннолетних и профилактике безнадзорности, преступности и правонарушений.
5) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в
общеобразовательных организациях.
На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 6 июня 2016
года № 391-мр «О проведении социально – психологического тестирования обучающихся
образовательных организаций Иркутской области в 2016 - 2017 учебном году», в
образовательных организациях муниципального образования
«Усть-Илимский район» в
сентябре-октябре 2016 года было проведено социально-психологическое тестирование
обучающихся, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ, в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013г. №
120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ". Тестирование проведено согласно Порядку проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, утверждённому Приказом Министерства образования и науки
РФ от 16 июня 2014 г. № 658.
В тестировании приняло участие 348 школьников, что составляет 64,7 % от числа
подлежащих тестированию. Подтвердивших употребление наркотических средств не выявлено.
В общеобразовательных организациях функционируют Советы /Комиссии по
профилактике, в них задействовано свыше 40 работников. Во всех школах функционируют
посты «Здоровье+». На профилактических учетах постов «Здоровье+» на конец 2016 года
состоит 81 подросток: за устойчивое курение - 69; за употребление спиртных напитков — 11; за
употребление токсических веществ — 1. В 2016 году в образовательных организациях
муниципального образования «Усть-Илимский район» в системе проводилась индивидуальная
профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учете, на
каждого несовершеннолетнего составлен индивидуальный план сопровождения, с обязательным
включением в план следующих мероприятий: обследование педагога – психолога, вовлечение
в спортивные секции, объединения дополнительного образования, привлечение к выполнению
общественных поручений.
В 2016 году в
рамках деятельности постов «Здоровье+» было проведено 296
профилактических мероприятиятий, которыми было охвачено 1603 подростков и 1144 родителей.
Внеурочная деятельность в общеобразовательных организациях представлена
следующими направлениями: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, эколого-

биологическое, туристко-краеведческое; особый интерес представляют направления гражданскопатриотического воспитания и техническое творчество (робототехника). На базе МОУ
«Седановская СОШ» функционирует детско-юношеская патриотическая общественная
организация "Сыны Отечества". Главными задачами кружков, общественной организации и
секций являются: Героико-патриотическое и нравственное воспитание; Воспитание гордости за
свою страну, осознания места русского человека в мире; Воспитание уважительного, бережного
отношения к истории своего народа; Формирование экологического мировоззрения; Воспитание
любви к родному краю, расширение знаний о нём; Оказание помощи в выборе активной
жизненной позиции, воспитание лидеров.
Помимо этого в районе представлены: 3 объединения "Юные инспектора дорожного
движения" (МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ
«Эдучанская СОШ»), 2 объединения по изучению уголовного и административного
законодательства (МОУ «Седановская СОШ» и МОУ «Эдучанская СОШ»). В каждой
образовательной организации широко представлено волонтерское движение, которое также
входит во внеурочную деятельность. Только в 2016 году в рамках акции «Мы граждане России»
были вручены волонтерские книжки 47 обучающимся.
С целью развития правовой грамотности школьников в рамках внеурочной деятельности в
общеобразовательных организациях района проводятся встречи с представителями полиции,
психологами ОГБУ СО "Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и УстьИлимского района", председателем территориальной избирательной комиссии г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района. Особое место в школе занимают: ставшая традиционной военнопатриотическая игра "Зарница" и школьный Парламент.
По результатам проведённого мониторинга фактический охват дополнительным
образованием несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях УстьИлимского района составил 876 несовершеннолетних, обучающихся в МОУ ДО «Районный
центр дополнительного образования детей» и 418 несовершеннолетних, обучающихся в МКОУ
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа». В том числе ведутся спортивные секции на базе
МУ
«Районный
спортивно-оздоровиительный
центр
«Молодежный».
Большинство
несовершеннолетних зачислены в организации дополнительного образования детей по
нескольким (двум и более) дополнительным общеразвивающим программам.
Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: МУ «Межпоселенческий
центр культуры» (далее - МУ МЦК); клубные учреждения, МУ районный спортивнооздоровительный центр «Молодежный» (далее - МУ РСОЦ «Молодежный»); организовали
свою деятельность в соответствии со ст. 24 настоящего Закона:
МУ МЦК, клубные учреждения, МУ РСОЦ «Молодежный» в пределах своей компетенции:
1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к
занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях,
способствуют их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры
В целях комплексного решения проблемы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних работниками учреждений культуры проводятся
самые разнообразные мероприятия с подростками, состоящими на различных видах учета.
В 2016 году к занятиям в художественных, спортивных и других клубах, кружках, секциях,
способствующих приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры из числа
состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики, привлечено 93 подростка,
что в сравнении с 2015 г. на 9 % больше.
В целях реализации комплексного подхода проблемы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних увеличено количество проводимых культурномассовых мероприятий с привлечением к участию детей, состоящих на различных видах учета в
органах и учреждениях системы профилактики на 1,5% в сравнении с предыдущим периодом.
При организации мероприятий работниками учреждений культуры используются
разнообразные формы работы. Так в «Центре культуры Железнодорожного муниципального
образования» на протяжении четырех лет специалисты учреждения работают по программе,
направленной на организацию дворовых игр «Ребята с нашего двора», участниками которой, в
первую очередь, являются дети и подростки «группы риска», так же на базе данного учреждения
осуществляет работу отряд волонтеров «Мы вместе», который проводит тренинги по
профилактике социально-негативных явления, привлекает молодежь к разработке и реализации

социально-ориентированных проектов. В муниципальном учреждении «Межпоселенческий
центр культуры» были реализованы такие проекты как Антинаркотическая акция «Яркое лето»,
включающая в себя проведение опроса по выявлению значимости проблемы наркомании для
молодого поколения (анкетирование), тематическую развлекательную программу «Выбери танец
вместо пагубной привычки», заключительный флешмоб под открытым небом; фотовыставка
«Семья-это счастье», целью которой являлось укрепление семейных ценностей и устоев в
сознании подростков. В Сельском доме культуры Невонского муниципального образования
реализовано интегрированное мероприятие, час здоровья: «Доктор Пилюлькин придет на
помощь», цель - пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. На базе
МКУК «ЦД» Седановского муниципального образования с целю - профилактики социально –
негативных явлений, пропаганды здорового образа жизни прошла Акция «Мы за здоровый образ
жизни» в рамках которой был организован тематический флеш-моб, так же в данном учреждения
проведено познавательно-спортивное профилактическое мероприятие «Будущему – здоровое
поколение!»; в рамках акции «Россия без террора» во всех поселениях Усть-Илимского района
был организован кинопоказ документальных фильмов из цикла фильмов «Россия без террора»
«Завербованные смертью», целю данного мероприятия стала пропаганда правового поведения и
привитие уважения к законам, этическим нравственным нормам российского общества и
потребности выполнения их в жизни.
Так же с целью приобщения юных граждан, особенно находящихся в трудной жизненной
ситуации к миру литературы в Усть-Илимском районе функционирует МКУК
«Межпоселенческая центральная библиотека», которая на сегодняшний день является
многофункционым информационно-культурным и просветительским центром, выполняющим
важную гражданскую функцию, выступая проповедником идей толерантности, поскольку имеет
самый надежный и правдивый источник информации – литературу, сохранившую историю
культур и явлений общественной жизни, отражающую многообразие мнений и точек зрения,
сложившихся в обществе.
Книжный фонд МКУК «МЦБ» составляет 47266 экземпляра книг универсального
содержания, количество пользователей -1457 человек. Книжные фонды библиотек доступны
всем пользователям для самостоятельного просмотра. Также библиотека предоставляет всем
пользователям доступ к ресурсам сети Интернет. Возможен так же сводный доступ к
электронному каталогу библиотек Иркутской области, справочно-правовой системе
«Консультант-Плюс». При библиотеке создан Центр правовой, деловой и социально значимой
информации. Всё это помогает активизировать общественную и культурную жизнь подростков и
их родителей.
С целью знакомства подростков с правовой литературой, разъясняющей основные стороны
безопасной жизнедеятельности человека, была подготовлена информационная выставка «Человек
в чрезвычайных ситуациях».
Ко Дню российского флага прошёл патриотический час «Три цвета нашей гордости» .
Присутствующим подросткам было рассказано об истории государственных символов России, о
значении каждого цвета флага и его значении в жизни каждого гражданина.
Во Всемирный День трезвости в библиотеке был проведён информационный калейдоскоп
«Здоровое поколение - будущее России», который включал следующие мероприятия:
- шок – урок «Правда и ложь об алкоголе»;
- библиотечный квилт (информационный стенд) «Не начинай! Не пробуй! Не рискуй!».
В рамках Единого Дня голосования (18 сентября) организована экспресс-выставка
«Россия в политическом измерении». Литература, представленная на выставке, познакомила
подростков с избирательным правом и избирательным процессом.
В Дни русской духовности и культуры «Сияние России» для несовершеннолетних
читателей библиотеки состоялся правовой час «Гражданином быть обязан», на данное
мероприятие был приглашен инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД РФ «УстьИлимский» Коченова М.Р., которая рассказала присутствующим о правах и обязанностях, об
ответственности за свои поступки.
Работа в сфере физической культуры и спорта в Усть-Илимском районе строится в
соответствии с муниципальными программами муниципального образования «Усть-Илимский
район»:
−
«Здоровое поколение» на 2015-2018 годы,
утвержденной постановлением

Администрации от 30.10.2014 г. № 401. Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый
спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы»;
−
«Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2018
годы, утвержденной постановлением Администрации от 30.10.2014 года № 405. Подпрограмма №
3 «Дополнительное образование детей в сфере образования» на 2015-2018 годы».
Приоритетными направлениями программ являются: физическая культура и спорт по
месту жительства граждан; повышение спортивного мастерства населения; вовлечение
максимального количества детей и подростков в занятия спортом и поддержка одаренных
спортсменов; повышение профессионального уровня тренеров-преподавателей спортивной
школы.
Всего в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности школ
занимаются 420 обучающихся.
23 апреля проходили «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»
на муниципальном уровне, в них приняло участие 9 команды. Этому мероприятию
предшествовали подобные мероприятия в ОУ. В Президентских состязаниях лучшей стала
команда МОУ «Железнодорожная СОШ №1», а Президентских спортивных играх - МОУ
«Железнодорожная СОШ №2».
24 сентября на базе МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» прошел «Фестиваль ГТО-2016»
среди школьников муниципальных образований Усть-Илимского района. Ребята выполняли
комплекс упражнений входящих в состав Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО. В виды испытаний были включены: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимание),
подтягивание, бег на короткие дистанции, прыжок в длину с места, поднимание туловища из
положения лёжа на спине (пресс), наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами.В
мероприятиях приняло участие более 150 участников.
Баскетбольная команда девушек МОУ «Железнодорожная СОШ №2» стала победителем
XXXVII традиционного турнира на призы газеты «Восточно-Сибирская правда».В 2016 году
обучающиеся МКОУ ДО «ДЮСШ» приняли участие:
- в 19 областных турнирах и первенствах по лыжным гонкам, боксу, баскетболу, хоккею с
мячом;
- во Всероссийском турнире по боксу (г. Железногорск — Илимский).
За достигнутые спортивные успехи на областных, региональных соревнованиях в 2016
году две воспитанницы МКОУ ДО «ДЮСШ» стали персональными стипендиатами мэра
муниципального образования «Усть-Илимский район».
В районе действуют общественные военно-патриотические организации: п. Тубинский –
клуб «Стань гражданином»; п. Седаново - «Сыны Отечества»; п. Невон - «Беркут»; п. Эдучанка «Патриот» и «Юный спасатель», п. Бадарминск «Беркут», р.п. Железнодорожный «Олимп».
Перед ребятами ставятся задачи: совершенствование качества туристической подготовки и
использование данных знаний и умений в военно-спортивной подготовки; оказание помощи
престарелым жителям поселка, общественных делах.
На базе общественной организации «Сыны Отчества» п. Седаново продолжает свою
деятельность районный ресурсный центр по патриотическому воспитанию молодежи и
допризывной подготовке.
Ребята призывного и допризывного возраста являются самими активными участниками
районных спортивных мероприятий. На территории Усть-Илимского района приоритетными
видами спорта являются: баскетбол, бокс, волейбол, лыжные гонки, футбол.
Органы управления здравоохранением и медицинские организации: ОГБУЗ «УстьИлимская городская больница» (далее - ОГБУЗ «УИ ГБ») и медицинские учреждения
(врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП); ОГБУЗ «УстьИлимский областной психоневрологический диспансер» (далее - ОГБУЗ «УИ ОПНД»)
организовали свою деятельность в соответствии со ст. 18 настоящего Закона:
ОГБУЗ «УИ ГБ», врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в
пределах своей компетенции организуют:
1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их
родителей (законных представителей), а также пропаганду здорового образа жизни
Медицинские работники врачебных амбулаторий, ФАПов района, являясь членами

общественных КДН в поселениях, проводят большую профилактическую работу в этом
направлении: выступают в школах перед детьми и родителями, участвуют в рейдовых
мероприятиях в семьи, состоящие на профилактических учетах КДН и ЗП, ОДН полиции.
В 2016 году на территории Усть-Илимского района проведены следующие мероприятия по
распространению санитарно-гигиенических знаний:
− для педагогов и родителей (4315 человек приняли участие) выставки - 20, уроки здоровья 20, лекции — 30;
− для учащихся школ (дети с 14 лет 501человек приняли участие) выставки — 20, уроки
здоровья - 42, лекции — 24;
− для специалистов, работающих в профилактическом направлении (608 человек приняли
участие, в том числе врачей 56 человек среднего медицинского персонала (фельдшера и
медицинские сестры 552 человека (медицинский персонал городской больницы и
структурных подразделений). Организовано и проведено: 2 конференции, 2 семинара, 1
выставка, 11 лекций.
- для различных слоев населения(13120 человек приняло участие). Организовано
информирование населения об учреждениях, работающих по оказанию медицинской,
социальной, правовой и психологической помощи пациентам, а также ВИЧ- инфицированным
людям и членам их семей:
- издано 5000 листовок, основные темы - «Здоровый образ жизни». «Профилактика ИППП,
ВИЧ/СПИД и т.п.»;
− издано 6600 визиток - «Телефон Горячей линии». «Здоровый образ жизни».
«Профилактика ИППП». «Профилактика ВИЧ/СПИД»;
− 40 санбюллетеней основные темы - «Здоровый образ жизни». «Профилактика ИППП,
ВИЧ/СПИД и т.п.»;
− проведены беседы - 5615 человек приняло участие, основные темы - «Здоровый образ
жизни», «Профилактика ИППП, ВИЧ/СПИД и т.п.» ;
− Организована и проведена акция «Тест на жизнь» по бесплатному тестированию на ВИЧинфекцию среди пациентов - приняли участие 159 человек, вновь выявленных нет.
2) 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
В ОГБУЗ «УИ ГБ» осуществляется круглосуточный прием и содержание детей,
выхаживание оставшихся без попечения родителей или законных представителей. В 2016 году в
детское инфекционное отделение ОГБУЗ «УИ ГБ» было помещено 5 малолетних детей, в
возрасте до 3 лет, в связи с нахождением в семье в условиях, не отвечающим санитарногигиеническим нормам, в обстановке, угрожающей жизни и здоровью, по причине неисполнения
родителями родительских обязанностей по содержанию, воспитанию детей должным образом.
Из них двое детей из р.п. Железнодорожный (возраст - один до года, второй до 2 лет), один из п.
Ершово (возраст - до года), один из п. Невон (возраст - до года), один из п. Эдучанки ( возраст 1
год).
4) медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей
или иных законных представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом
состояния здоровья
В ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» поступающие дети, оставшиеся без
попечения родителей или законных представителей, проходят медицинское обследование и
получают рекомендации по их устройству с учётом состояния здоровья.
5) выхаживание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с рождения и до достижения
ими возраста четырех лет включительно, а также содействие органам опеки и
попечительства в устройстве таких несовершеннолетних
В ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» проводят выхаживание детей в возрасте до
четырёх лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо
имеющих родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всего в ОГБУЗ «УстьИлимская городская больница» в 2016 году поступило пять детей из Усть-Илимского района. За
2016 год двоих отказных детей в возрасте до трёх лет вернули в семьи, ребёнка из п.
Железнодорожный вернули в кровную семью, ребёнка из п.Туба направили в замещающую

семью. ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» оказывает содействие органам опеки и
попечительства в устройстве в дом ребенка несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей или иных законных представителей, в получении путевок и транспортировке детей в
дом ребенка.
6) оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителям или
иным законным представителям несовершеннолетних
В ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница», врачебных амбулаториях, ФАПах по мере
обращения проводится оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также
родителям и иным законным представителям несовершеннолетних.
По рекомендациям КДН и ЗП (32 направления), за помощью к наркологу обратилось 26
родителей, имеющие проблемы алкогольной зависимости. Из них стационарное лечение
получили 12 человек, из них 9 — прошли кодировку от алкогольной зависимости.
7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний
медицинского характера
В ОГБУЗ «УИ ГБ» проводится круглосуточный прием пациентов, в том числе пациентов,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянение. За 2016 год в ОГБУЗ «УИ
ГБ» несовершеннолетние в состоянии наркотического, алкогольного опьянения не поступали.
8) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и
лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями;
Выявление источников заболеваний, передаваемых половым путём, обследование и лечение
несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями проводится в Усть-Илимском отделении
ОГБУЗ «Братский КВД». В 2016 году среди несовершеннолетних Усть-Илимского района не
выявлены ИППП, ВИЧ-инфекция (сифилис все формы, гонококковая инфекция, болезнь,
вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и бессимптомный инфекционный статус,
вызванный ВИЧ).
ОГБУЗ «УИ ОПНД» в пределах своей компетенции организуют:
1) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний
медицинского характера
2) оказание специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с
отклонениями в поведении
3) выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и
лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 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 учреждениях
В 2016 году 1 несовершеннолетний состоит на «Д» учете с зависимостью от наркотических
средств.
За период 12 месяцев 2016 года с обучающимися образовательных организаций УстьИлимского района фельдшером-наркологом подросткового наркологического кабинета было
проведено 12 лекций, направленных на профилактику употребления алкоголя и табака,
наркотических и других психо-активных веществ. На лекциях затрагиваются актуальные
проблемы общества и индивида, связанные с употреблением ПАВ. В процессе
профилактической работы в подростковом наркокабинете проведено 11 профилактических бесед.
Органы службы занятости: ОГКУ Центр занятости населения города Усть-Илимска
(далее — Центр занятости) организовал свою деятельность в соответствии со ст. 19
настоящего Закона:
Центр занятости в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации", участвует в профессиональной ориентации
несовершеннолетних, а также содействуют трудовому устройству несовершеннолетних,

нуждающихся в помощи государства. Информирование несовершеннолетних граждан о
предоставляемых Центром занятости государственных услугах осуществляется на постоянной
основе с использованием СМИ, Интернет-ресурсов, информационных стендов, печатной
продукции (брошюры, буклеты, памятки).
В 2016 году в Центр занятости обратились по вопросу содействия в трудоустройстве 198
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Обратились по вопросу содействия в трудоустройстве
198
Трудоустроены
184
В т.ч. на временные рабочие места в качестве испытывающих трудности в поиске 16
работы
-из них состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и ПДН
0
В т.ч. на временные рабочие
места в свободное от учебы время 166
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет
-из них состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и ПДН
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В приоритетном порядке осуществляется временное трудоустройство детей, особо
нуждающихся в социальной защите: состоящих на учете в КДН и ЗП и на учете ОДН ОП МО
МВД России «Усть-Илимский»; детей, находящихся под опекой; из малообеспеченных,
неполных, многодетных семей. Нарушений трудовых прав подростков данных категорий
выявлено не было.
Категория
Всего
трудоустроено
обратились
- состоящие на учете в ОДН, КДН
11
8
- из неполных семей
15
15
- многодетных семей
21
21
- малообеспеченных семей
76
76
- дети оставшиеся без попечения родителей
1
0
ИТОГО
124
120
Из числа обратившихся за предоставлением государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы:
- 21 несовершеннолетний гражданин признан безработным,
- 18 подростков трудоустроены (16 на временные рабочие места для безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы,
2 на квотированные рабочие места для
несовершеннолетних граждан),
- 1 несовершеннолетний гражданин направлен на профессиональное обучение,
- 8 несовершеннолетних граждан не явились на перерегистрацию в Центр занятости в
назначенный срок и были сняты с учета за длительную неявку (более 1 месяца),
- 3 несовершеннолетних гражданина отказались от услуг службы занятости и были сняты
с учета,
- 2 несовершеннолетних гражданина состоят на учете.
За январь-декабрь 2016 года органами системы профилактики выдано 16 направлений в
Центр занятости. МО МВД РФ «Усть-Илимский» выдано 15 направлений. Несовершеннолетние
граждане, направленные МО МВД РФ «Усть-Илимский», с целью поиска подходящей работы в
Центр занятости не обращались.
КДН и ЗП выдала 1 направление. Направленный несовершеннолетний гражданин с целью
поиска подходящей работы в Центр занятости не обращался.
Центр занятости ежемесячно предоставляет информацию о количестве выданных
направлений и трудоустроенных лицах на заседаниях КДН и ЗП и ежеквартально проводит
сверку информации о несовершеннолетних гражданах, обратившихся
с целью поиска
подходящей работы.
Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел: Отдел по делам
несовершеннолетних МО МВД РФ «Усть-Илимский» (далее — ОДН) организовал свою
деятельность в соответствии со ст. 21 настоящего Закона:
Инспектора ОДН в системе проводят индивидуальную профилактическую работу в
отношении:
1) несовершеннолетних лиц, указанных в подпунктах 4 - 14 пункта 1 статьи 5

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ, а также их родителей или законных
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или)
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо
жестоко обращающихся с ними;
2) других несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей при
необходимости предупреждения совершения ими правонарушений и с согласия начальника
органа внутренних дел или его заместителя.
На конец 2016 года на учете в ОДН по Усть-Илимскому району состоит:
несовершеннолетних лиц - 45 чел. (аппг- 65) (за совершение противоправных деяний,
антиобщественное поведение); неблагополучных семей - 49 семей (аппг- 64 )(родители не
исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко
обращающихся с ними).
При проведении профилактических мероприятий в 2016 году было выявлено 72 (аппг 78) несовершеннолетних, находящихся в местах, запрещенных для посещения детьми 10 (аппг 26) и в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время 61 (аппг - 52) без
сопровождения законных представителей (2014 г.-106 чел.).
Снизилось число заявленных в розыск несовершеннолетних на
40%: с 10 до 6,
неоднократно заявлялись в розыск двое несовершеннолетних, одна несовершеннолетняя не
розыскана, предположительно утонула.
В 2016 году случаев суицида не зарегистрировано.
В 2016 году сотрудниками ОДН во взаимодействии с сотрудниками других подразделений
МО МВД России «Усть-Илимский» за появление в состоянии алкогольного опьянения, распитие
пива в общественных местах были выявлены 18 несовершеннолетних, что на 80% больше,
чем в 2015 -10, 2014 году – было выявлено 8 несовершеннолетних.
В целях профилактики вредных зависимостей среди несовершеннолетних инспектора
ОДН в системе проводят в образовательных учреждениях профилактические беседы, лекции на
правовые темы, на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни, привлекая к
данной работе представителей субъектов профилактики.
В отчетном периоде в районе зарегистрировано 3 факта ненадлежащего исполнения
родителями родительских обязанностей, сопряженного с жестоким обращением с детьми. По
данным фактам:
−
в отношении гр-на 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 гр-на 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 гр-ки 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.
С неблагополучными семьями, состоящими на учете МО МВД России «Усть-Илимский»
проводится постоянная планомерная работа во взаимодействии со всеми субъектами
профилактики правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления несовершеннолетних,
находящихся в обстановке не отвечающей требованиям по воспитанию и содержанию детей дети изымаются из данной обстановки и помещаются в госучреждения, с семьями проводится
профилактическая работа и, только после устранения негативного воздействия,
дети
возвращаются в семью и контроль за данными семьями осуществляется всеми субъектами
профилактики.
С целью профилактики жестокого обращения ведется работа по своевременному изъятию
ребенка из семьи (из обстановки, не отвечающей требованиям по воспитанию и содержанию
детей) и помещению его в государственные социальные и медицинские органы. В 2016 году
инспекторами ОДН были помещены 51 детей, в том числе: Центр помощи семье и детям - 47
детей; детское инфекционное отделение ЦГБ – 4 малолетних детей.

В 2016 году во взаимодействии с сотрудниками ОУР, ОУУП, ППСП МО МВД России
«Усть-Илимский», представителями органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сотрудники ОДН организовали и
провели оперативно- профилактические мероприятия
«Каникулы», «Семья», «Условник»,
«Безнадзорник».
Основными целями и задачами данных мероприятия являются:
-предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих противоправному поведению детей
и подростков;
-защита прав и законных интересов несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
обстановке.
При проведении оперативно-профилактических мероприятий, направленных на защиту
законных прав и интересов несовершеннолетних, для освещения проблем, связанных с ростом
подростковой преступности, растущего семейного неблагополучия, являющегося основной
причиной совершения подростками преступлений. Сотрудники ОДН активно выступают перед
населением, учащимися и родителями, призывая последних к осуществлению контроля
поведения детей, решению детских проблем без промедления.
3) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и (или)
антиобщественных действий или совершающих в отношении несовершеннолетних другие
противоправные деяния, а также родителей несовершеннолетних или иных их законных
представителей и должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих
свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в
установленном порядке вносят предложения о применении к ним мер, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации
В 2016 году сотрудниками полиции не было выявлено взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в преступную деятельность.
4) осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних,
объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, и в
установленном порядке направляют таких лиц в соответствующие органы или учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо в иные
учреждения
Инспекторами ОДН в 2016 году велись мероприятия по розыску детей, самовольно
ушедших из дома (6 чел.).
5) рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об административных
правонарушениях несовершеннолетних, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также о
неисполнении или ненадлежащем исполнении их родителями или иными законными
представителями либо должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению и (или)
содержанию несовершеннолетних
Всего в отчетном периоде было выявлено 3 общественно-опасных деяний, совершенных 6
несубъектами (малолетними до достижения возраста уголовной ответственности).
В уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) ОДН было направлено 4 материала с
представлениями об отмене условной меры наказания, возложении дополнительных
обязанностей либо продлении испытательного срока ( аппг- 12).
В учреждения системы профилактики с просьбой выйти в суд с исками о лишении
родительских прав направлены 10 материалов (аппг- 16).
К административной ответственности по ч.1ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских
обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей) привлечено всего 193 родителей
(законных представителей) (аппг - 296).
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ:
группа по контролю за оборотом наркотических средств МО МВД РФ «Усть-Илимский»
(далее — группа КОНС) организовала свою деятельность в соответствии со (ст. 23.2)
настоящего Закона:
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в
пределах своей компетенции осуществляют деятельность по предупреждению правонарушений

несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации
В 2016 году 1 несовершеннолетний был привлечен к административной ответственности
по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ за потребление наркотических средств в общественных местах.
В 2016 году группой КОНС было проведено 9 правоохранительных операций на
территории Усть-Илимского района.
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.
Учреждения уголовно-исполнительной системы: ФКУ Уголовно-исполнительная
инспекция Филиал по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району (далее- УИИ)
организовала свою деятельность в соответствии со (ст. 23.1) настоящего Закона:
Уголовно-исполнительная инспекция в пределах своей компетенции проводит
воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными, оказывает им помощь в
трудоустройстве, а также осуществляет иные мероприятия по предупреждению
правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По учетам в УИИ в 2016 году прошло 2 подростка, проживающих в Усть-Илимском
районе. На конец 2016 года в УИИ не состоят несовершеннолетние из Усть-Илимского района.
В течение 2016 года сотрудниками УИИ проводилась следующая работа по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
−
на всех подростков, состоящих на учете в УИИ были разработаны и утверждены
планы ИПР, согласно которых проводилась работа с осужденными и их семьями;
−
ежемесячно проводились рейды по проверкам несовершеннолетних по месту
жительства, учебы и обмен информацией с другими субъектами системы профилактики (с ОДН,
КДН и ЗП, ЦСПСиД и др.), составлялись акты ЖБУ;
−
ежемесячно психологом проводились индивидуальные психокоррекционные беседы
и консультации с осужденными и их законными представителями;
−
в суды направлялись материалы в отношении осужденных допускавших
нарушения, возложенных судом обязанностей, в результате чего двоим осужденным был продлен
испытательный срок, одному из них была возложена дополнительная обязанность.
В 2016 году УИИ проведено групповые занятия с несовершеннолетними с использованием
программы «Будем толерантными», (занятия «Что такое толерантность?», «Умеем ли мы
общаться?», «Жить без конфликтов это просто», «Разговор о дружбе», «Мы такие разные, но
дружба на всех одна», « Подростки и родители, как понимать друг друга»).
Совместно с работниками Центра помощи семье и детям проведено тренинговое занятие
для несовершеннолетних условно осужденных и воспитанников Центра помощи семье и детям на
тему бесконфликтного общения, беседа на тему правопослушного поведения, профилактики

употребления алкоголя и наркотиков с просмотром фильма «Не оступись! Все в твоих руках».
Мероприятие освещено в СМИ. Проведена психокоррекционная беседа с обучающимися школ
на тему «Преступление и наказание, профилактика противоправного поведения,
употребления ПАВ». Проведены беседы «Коррупция как угроза государства» «О поступлении в
ведомственные ВУЗы ФСИН» охвачено 55 школьников.
В целях морально-нравственного воспитания несовершеннолетних состояших на учете в УИИ,
совместно с сотрудниками ОДН ОП МВД МО «Усть-Илимский» организована экскурсия в приют для
бездомных животных «Хатико». Мероприятие освещено в СМИ.
С 23 по 27 мая 2016 года проводились военно-полевые сборы с учащимися УИ ТОТ (УстьИлимский техникум отраслевых технологий), охвачено 50 подростков, из них 1 несовершеннолетний,
состоящий на учете в УИИ. Директором техникума в адрес филиала направлено благодарственное
письмо.
Совместно с общественной организацией «Союз десантников России», проведено военнопатриотическое мероприятие - празднование Дня ВДВ. Подростки состоящие на учете приняли
участие в торжественном митинге и праздничной программе.
В целях формирования у несовершеннолетних уважительного отношения к истории родного
края, формирования чувства гордости, патриотизма и других положительных качеств, способствующих
ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, сотрудниками УИИ
совместно с педагогами Центра помощи семье и детям, сотрудниками ОДН была организована
экскурсия в Краеведческий музей для подростков состоящих на учете в УИИ, ОДН и воспитанников
Центра помощи семье и детям, тех кого принято называть «трудными подростками». Мероприятие
освещено в СМИ.
II.
Состояние преступности среди несовершеннолетних на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» в 2016 году и меры, принимаемые субъектами
системы профилактики по выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних за
2016 год
свидетельствует о снижении её уровня, которое составило 73,3 %, так в 2015 году за отчётный
период зарегистрированы 15 преступлений, совершённых несовершеннолетними, в 2016 году- 4
преступления, совершенных на территории Усть-Илимского района .
На территории Усть-Илимского района совершены преступления: в п.Невон - 1 (аппг-3),
п.Тубинский — 1 (аппг-1), п.Эдучанка – 1(аппг-5) р.п. Железнодорожный - 0 (аппг-5),
п.Бадарминский - 0 (аппг-1), Подъеланка - 1 (аппг-0).
К уголовной ответственности привлечено 9 несовершеннолетних, в 2015 году – 20,
снижение составило 55%, в том числе 5 подростков совершили преступления в городе УстьИлимске.
Иногородними несовершеннолетним совершено 1 преступление в пос. Невон 1 (ст.105
УК РФ-убийство, несовершеннолетний Г., Усть-Кут).
Виды уголовных преступлений, совершённых несовершеннолетними в 2016году на
территории Усть-Илимского района
2016 год
+-%
Статья УК РФ
2015
год
Ст.105 Убийство
0
1
+100
Ст.112. Умышленное причинение средней тяжести вреда
0
1
+100
здоровью.
Ст.158. Кража
12
2
- 99,8
Ст.162 Разбой
1
0
-100
ст.166 Неправомерное завладение автомобилем или
2
0
-100
иным транспортным средством без цели хищения.
Число особо тяжких преступлений осталось на уровне прошлого года - 1.
Произошло снижение преступлений небольшой тяжести на 100 % : с 2 до 0, средней
тяжести с 10 до 2 (-80%).

Произошел рост тяжких преступлений на 100 %: с 0 до 1.
50 % от общего числа совершенных несовершеннолетними преступлений составляют
кражи: из 4 преступлений- 2 кражи.
Количество преступлений, совершенных в составе групп снизилось на 100%: с 5 до 0 .
При этом на территории города Усть-Илимска двумя несовершеннолетними жителями УстьИлимского района совершено преступление в группе .
Всего на территории города Усть-Илимска несовершеннолетними жителями УстьИлимского района было совершено 5 преступлений, все относятся к категории средней тяжести:
2 н/л -166 УК РФ, 1 н/л – ст. 158 УК РФ, 1 н/л -ст.158 УК РФ, 1 н/л -ст.158 УК РФ, 1н/л –ст.166
УК РФ.
3 преступления из 4
были совершены
в позднее вечернее и ночное время, что
составляет 75% на территории района, и в городе 4 преступления из 5 (80%), в 2015 году 8
преступлений из 15 было совершено в ночное время, что составляло 53,3 % от общего
количества преступлений, совершённых несовершеннолетними.
Снизилось число заявленных в розыск несовершеннолетних на
25%: с 8 до 6, одна
несовершеннолетняя не розыскана, предположительно утонула.
Случаев суицида не зарегистрировано.
В 2016 году сотрудниками ОДН во взаимодействии с сотрудниками других подразделений
МО МВД России «Усть-Илимский» за появление в состоянии алкогольного опьянения, распитие
пива в общественных местах были выявлены 18 несовершеннолетних, что на 80% больше,
чем в 2015 -10, 2014 году – было выявлено 8 несовершеннолетних.
Снизилось
количество общественно-опасных деяний совершенных лицами, не
достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности-3 (аппг-10), совершенных 6
(аппг-21) несовершеннолетними.
Особую тревогу вызывает количество преступлений, совершённых подростками, ранее
совершавшими преступления - 4, в 2015 году повторно совершено было 6 преступлений
совершено лицами, ранее совершавшими преступления.
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 воспитательного
воздействия без учета личности подростков и количества совершенных ими преступлений.
На 31.12.2016 условно осужденных несовершеннолетних на учете ОДН МО МВД России
«Усть-Илимский» не состоит. В 2016 году за нарушение требований приговора суда
сотрудниками ОДН было направлено 4 материала в УИИ с ходатайствами о предупреждении об
отмене, отмене условной меры, вменении дополнительных обязанностей, продлении
испытательного срока.
Не используются предусмотренные действующим законодательством такие меры
пресечения как личное поручительство, присмотр за несовершеннолетними подозреваемым или
обвиняемым, залог, хотя данные меры способствовали бы повышению ответственности
законных представителей и возможности оказывать профилактическое воздействие на
несовершеннолетних.
Принимаемые меры субъектами системы профилактики:
С
целью
предупреждения
совершения
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетними, жестокого обращения с детьми, самовольных уходов профилактики
суицидального поведения подростков, на территории муниципального образования «УстьИлимский район» принимаются
меры, направленные на повышение эффективности
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики.
1. Сотрудниками полиции МО МВД РФ «Усть-Илимский»
в образовательных
организациях
постоянно ведется разъяснительная работа с обучающимися, родителями
(законными представителями), педагогами по реализации Законов Иркутской области №7-оз и
№38-оз (о «комендантском часе»). Инспектора ОДН в системе проводят профилактические
беседы, лекции на темы по предупреждению детского алкоголизма, табакокурения, совершения
правонарушений. Работа с неблагополучными семьями ведется сотрудниками полиции во
взаимодействии с другими субъектами системы профилактики. В случае выявления
несовершеннолетних, находящихся в обстановке, не отвечающей требованиям по содержанию и
воспитанию детей, дети помещаются в государственные медицинские и социальные учреждения.

С семьями проводится профилактическая работа. Дети возвращаются в семью только при
условии устранения обстоятельств негативного воздействия на них.
2. Отделом образования регулярно (ежеквартально) доводится информация до
руководителей образовательных организаций о состоянии преступности среди обучающихся.
Обращается особое внимание на организацию досуговой занятости категории «трудных»
обучающихся; на исключения причин, способствующих совершению пропусков уроков в школе
без уважительной причины обучающимися, не своевременное оповещение КДН и ЗП о фактах
неявки обучающихся в школу по неуважительной причине.
В планы воспитательной работы внесены мероприятия с учетом проведения системной
работы: по раннему выявлению неблагополучных семей, оказанию им помощи по выводу из
трудной жизненной ситуации; по организации правового лектория для родителей по вопросам
воспитания детей, взаимоотношений в семье, предотвращения семейного насилия,
предупреждения употребления психо-активных веществ; использование возможности Службы
примирения «Мир» ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и УстьИлимского района» для разрешения споров, конфликтных ситуаций, возникающих у
обучающихся, посредством медиационных технологий.
3. Субъекты системы профилактики в Усть-Илимском районе активизировали работу 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.
4. Главы муниципальных образований на территории муниципального образования «УстьИлимский
район»
активизировали
работу
общественных
комиссий
по
делам
несовершеннолетних (ОКДН), созданных в поселениях, в части проведения рейдов по
выявлению физических лиц (родителей, законных представителей) и юридических лиц,
допустивших пребывание несовершеннолетних в местах, запрещенных для нахождения
несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей (законных представителей),
иных лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. Информацию о выявленных
нарушениях в обязательном порядке сообщают в органы полиции (дежурную часть, участковым
уполномоченным полиции). Общественные КДН во всех сельских поселениях в своей работе
активно сотрудничают с органами и учреждениями системы профилактики по вопросам:
сопровождения несовершеннолетних и семей 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 сельских поселениях. Следует отметить, особенно, тесное
взаимодействие ОКДН поселений с Центром социальной помощи семье и детям. В трех
сельских поселениях (Седановское МО, Тубинское МО, Бадарминское МО) действуют
«домашние помощники» (социальные педагоги) отделения помощи семье и детям данного
социального учреждения. Домашние помощники являются активными членами общественных
КДН поселений. Они выявляют потребности семей, имеющих несовершеннолетних детей, в
предметах одежды, обуви, быта, мебели, предметах первой необходимости и составляют списки.
Отработка списков осуществляется Центром помощи семье и детям,
помощь семьям
доставляется посредством автобуса «помощи». ОКДН поселений в своей деятельности также
поддерживают тесный контакт с отделом опеки и попечительства, образовательными
организациями, врачебными амбулаториями, ФАПами, учреждениями культуры. Обмен
информацией о выявленных проблемах с детьми и семьями с районной КДН и ЗП и другими
органами системы профилактики, в частности, с ОДН полиции, отделом опеки и попечительства
и Центром помощи семье и детям, происходит постоянно и своевременно, работа с семьями
проводится в тесном взаимодействии.
5. КДН и ЗП постоянно пропагандирует работу детских телефонов Доверия, как одной из
форм экстренной психологической помощи, с номерами: 3-02-01 (действующий на базе ОГБУСО
«Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»); 8-8002000-122 (единый общероссийский); 8(3952) 22-93-28 (круглосуточно) и 8(3952) 70-00-47 (г.
Иркутск, Служба межведомственного взаимодействия при ОГАОУ «Центр психолого-медикосоциального сопровождения»).

III.
Меры, принимаемые субъектами системы профилактики по предупреждению
безнадзорности,
беспризорности,
преступлений
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
В 2016 году 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).
Из общего количества поступивших дел (852) рассмотрено 301 административное дело,
что на 24% дел меньше, в сравнении с данным показателем 2015 года (396 административных
дела). В том числе: 21 дело – в отношении несовершеннолетних лиц; 280 дел – в отношении
родителей (законных представителей).
По результатам рассмотрения дел было принято всего 297 мер в соответствии с
административным законодательством, в том числе: в отношении родителей (законных
представителей) – 276; несовершеннолетних – 21. В целом, в отчетном периоде по
административным делам принято мер на 22,5% меньше, чем за 2015 год (383 меры). На 320%
увеличилось количество административных мер, принятых в отношении несовершеннолетних
лиц (2016г.-21; 2015г.-5).
В отношении несовершеннолетних лиц принято всего 77 мер, из них: 21 мера в
соответствии с административным законодательством (21 штраф на сумму 26200 руб.); 56 мер в
соответствии с Положением о КДН (ст.18) (предупреждения, замечания, постановка на учет в
комиссию и др.).
В отношении родителей (законных представителей) принято 457 мер, из них: 276 мер в
соответствии с административным законодательством (85 предупреждений и 191 штраф на сумму
68500 руб.). В том числе рассмотрено дел в соответствии с областным законодательством (ЗИО
№38-оз от 08.06.2010) – 72, из них наложено на родителей административных наказаний в виде
штрафов – 72 (22500 руб.). В соответствии с Положением о КДН (ст.19) принято 135 мер
(предупреждения о надлежащем контроле и воспитании детей; предупреждения о возможности
лишения родительских прав; направления в ЦЗН для трудоустройства (15); рекомендации
пролечиться от алкогольной зависимости (32).
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.
На конец 2016 года на учете в ОДН по Усть-Илимскому району состоит:
несовершеннолетних лиц - 45 чел. (аппг- 65) (за совершение противоправных деяний,
антиобщественное поведение); неблагополучных семей - 49 семей (аппг- 64 )(родители не
исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко
обращающихся с ними).
При проведении профилактических мероприятий в 2016 году было выявлено 72 (аппг 78) несовершеннолетних, находящихся в местах, запрещенных для посещения детьми 10 (аппг 26) и в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время 61 (аппг - 52) без
сопровождения законных представителей (2014 г.-106 чел.).
Снизилось число заявленных в розыск несовершеннолетних на 40%: с 10 до 6,
одна
несовершеннолетняя не розыскана, предположительно утонула.
В 2016 году случаев суицида не зарегистрировано.
В 2016 году сотрудниками ОДН во взаимодействии с сотрудниками других подразделений
МО МВД России «Усть-Илимский» за появление в состоянии алкогольного опьянения, распитие
пива в общественных местах были выявлены 18 несовершеннолетних, что на 80% больше,
чем в 2015 -10, 2014 году – было выявлено 8 несовершеннолетних.
В целях профилактики вредных зависимостей среди несовершеннолетних инспектора
ОДН в системе проводят в образовательных учреждениях профилактические беседы, лекции на
правовые темы, на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни, привлекая к
данной работе представителей субъектов профилактики.
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 «УстьИлимский» 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.
С неблагополучными семьями, состоящими на учете МО МВД России «Усть-Илимский»
проводится постоянная планомерная работа во взаимодействии со всеми субъектами
профилактики правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления несовершеннолетних,
находящихся в обстановке не отвечающей требованиям по воспитанию и содержанию детей дети изымаются из данной обстановки и помещаются в госучреждения, с семьями проводится
профилактическая работа и, только после устранения негативного воздействия,
дети
возвращаются в семью и контроль за данными семьями осуществляется всеми субъектами
профилактики.
С целью профилактики жестокого обращения ведется работа по своевременному изъятию
ребенка из семьи (из обстановки, не отвечающей требованиям по воспитанию и содержанию
детей) и помещению его в государственные социальные и медицинские органы. В 2016 году
инспекторами ОДН были помещены 51 детей, в том числе: Центр помощи семье и детям - 47
детей; детское инфекционное отделение ЦГБ – 4 малолетних детей.
В 2016 году во взаимодействии с сотрудниками ОУР, ОУУП, ППСП МО МВД России
«Усть-Илимский», представителями органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сотрудники ОДН организовали и
провели оперативно- профилактические мероприятия
«Каникулы», «Семья», «Условник»,
«Безнадзорник».
Основными целями и задачами данных мероприятия являются:
-предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих противоправному поведению детей
и подростков;
-защита прав и законных интересов несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
обстановке.
При проведении оперативно-профилактических мероприятий, направленных на защиту
законных прав и интересов несовершеннолетних, для освещения проблем, связанных с ростом
подростковой преступности, растущего семейного неблагополучия, являющегося основной
причиной совершения подростками преступлений. Сотрудники ОДН активно выступают перед
населением, учащимися и родителями, призывая последних к осуществлению контроля
поведения детей, решению детских проблем без промедления.
По учетам в УИИ в 2016 году прошло 2 подростка, проживающих в Усть-Илимском
районе. На конец 2016 года в УИИ не состоят несовершеннолетние из Усть-Илимского района.
В течение 2016 года сотрудниками УИИ проводилась следующая работа по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
−
на всех подростков, состоящих на учете в УИИ были разработаны и утверждены
планы ИПР, согласно которых проводилась работа с осужденными и их семьями;
−
ежемесячно проводились рейды по проверкам несовершеннолетних по месту
жительства, учебы и обмен информацией с другими субъектами системы профилактики (с ОДН,
КДН и ЗП, ЦСПСиД и др.), составлялись акты ЖБУ;
−
ежемесячно психологом проводились индивидуальные психокоррекционные беседы
и консультации с осужденными и их законными представителями;
−
в суды направлялись материалы в отношении осужденных допускавших
нарушения, возложенных судом обязанностей, в результате чего двоим осужденным был продлен
испытательный срок, одному из них была возложена дополнительная обязанность.
В 2016 году УИИ проведено групповые занятия с несовершеннолетними с использованием
программы «Будем толерантными», (занятия «Что такое толерантность?», «Умеем ли мы
общаться?», «Жить без конфликтов это просто», «Разговор о дружбе», «Мы такие разные, но
дружба на всех одна», « Подростки и родители, как понимать друг друга»).
Совместно с работниками Центра помощи семье и детям проведено тренинговое занятие
для несовершеннолетних условно осужденных и воспитанников Центра помощи семье и детям на
тему бесконфликтного общения, беседа на тему правопослушного поведения, профилактики
употребления алкоголя и наркотиков с просмотром фильма «Не оступись! Все в твоих руках».
Мероприятие освещено в СМИ. Проведена психокоррекционная беседа с обучающимися школ
на тему «Преступление и наказание, профилактика противоправного поведения,
употребления ПАВ». Проведены беседы «Коррупция как угроза государства» «О поступлении в
ведомственные ВУЗы ФСИН» охвачено 55 школьников.
В целях морально-нравственного воспитания несовершеннолетних состояших на учете в УИИ,
совместно с сотрудниками ОДН ОП МВД МО «Усть-Илимский» организована экскурсия в приют для
бездомных животных «Хатико». Мероприятие освещено в СМИ.
С 23 по 27 мая 2016 года проводились военно-полевые сборы с учащимися УИ ТОТ (УстьИлимский техникум отраслевых технологий), охвачено 50 подростков, из них 1 несовершеннолетний,
состоящий на учете в УИИ. Директором техникума в адрес филиала направлено благодарственное
письмо.
Совместно с общественной организацией «Союз десантников России», проведено военнопатриотическое мероприятие - празднование Дня ВДВ. Подростки состоящие на учете приняли
участие в торжественном митинге и праздничной программе.
В целях формирования у несовершеннолетних уважительного отношения к истории родного
края, формирования чувства гордости, патриотизма и других положительных качеств, способствующих
ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, сотрудниками УИИ
совместно с педагогами Центра помощи семье и детям, сотрудниками ОДН была организована
экскурсия в Краеведческий музей для подростков состоящих на учете в УИИ, ОДН и воспитанников

Центра помощи семье и детям, тех кого принято называть «трудными подростками». Мероприятие
освещено в СМИ.
В 2016 году на территории муниципального образования "Усть-Илимский район"
действовали:
- Ведомственная целевая программа «Образование в муниципальном образовании "УстьИлимский район" на 2015-2018 годы. Программа утверждена постановлением администрации
Усть-Илимского района от 30.10.2014 № 405.
В школах района реализуется более 30 самых разнообразных воспитательных программ и
проектов. Включенность обучающихся в воспитательные программы составляет около 80%.
Согласно присланным отчетам по воспитательной работе за 2016 год с перечнем проводимых
внеклассных мероприятий, норматив по их реализации (2 внеклассных мероприятия в месяц)
выполняется.
В мае 2016 года в Отделе образования состоялось
совещание зам.директоров по
воспитательной работе, социальных педагогов и психологов образовательных организаций
муниципального образования «Усть-Илимский район». На совещании присутствующим были
даны методические рекомендации, разработанные Отделом образования, по написанию и
внедрению
в работу программ по формированию законопослушного поведения
несовершеннолетних и профилактике безнадзорности, преступности и правонарушений. В
общеобразовательных организациях функционируют Советы /Комиссии по профилактике, в них
задействовано свыше 40 работников. Во всех школах функционируют посты «Здоровье+». На
профилактических учетах постов «Здоровье+» на конец 2016 года состоит 81 подросток: за
устойчивое курение - 69; за употребление спиртных напитков — 11; за употребление токсических
веществ — 1. В 2016 году в образовательных организациях муниципального образования «УстьИлимский район» в системе проводилась индивидуальная профилактическая работа с
несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учете, на каждого несовершеннолетнего
составлен индивидуальный план сопровождения, с обязательным включением в план
следующих мероприятий: обследование педагога – психолога, вовлечение в спортивные
секции, объединения дополнительного образования, привлечение к выполнению общественных
поручений.
В 2016 году в
рамках деятельности постов «Здоровье+» было проведено 296
профилактических мероприятиятий, которыми было охвачено 1603 подростков и 1144 родителей.
Внеурочная деятельность в общеобразовательных организациях представлена
следующими направлениями: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, экологобиологическое, туристко-краеведческое; особый интерес представляют направления гражданскопатриотического воспитания и техническое творчество (робототехника). На базе МОУ
«Седановская СОШ» функционирует детско-юношеская патриотическая общественная
организация "Сыны Отечества". Главными задачами кружков, общественной организации и
секций являются: Героико-патриотическое и нравственное воспитание; Воспитание гордости за
свою страну, осознания места русского человека в мире; Воспитание уважительного, бережного
отношения к истории своего народа; Формирование экологического мировоззрения; Воспитание
любви к родному краю, расширение знаний о нём; Оказание помощи в выборе активной
жизненной позиции, воспитание лидеров.
Помимо этого в районе представлены: 3 объединения "Юные инспектора дорожного
движения" (МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ
«Эдучанская СОШ»), 2 объединения по изучению уголовного и административного
законодательства (МОУ «Седановская СОШ» и МОУ «Эдучанская СОШ»). В каждой
образовательной организации широко представлено волонтерское движение, которое также
входит во внеурочную деятельность. Только в 2016 году в рамках акции «Мы граждане России»
были вручены волонтерские книжки 47 обучающимся.
С целью развития правовой грамотности школьников в рамках внеурочной деятельности в
общеобразовательных организациях района проводятся встречи с представителями полиции,
психологами ОГБУ СО "Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и УстьИлимского района", председателем территориальной избирательной комиссии г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района. Особое место в школе занимают: ставшая традиционной военнопатриотическая игра "Зарница" и школьный Парламент.
По результатам проведённого мониторинга фактический охват дополнительным
образованием несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях Усть-

Илимского района составил 876 несовершеннолетних, обучающихся в МОУ ДО «Районный
центр дополнительного образования детей» и 418 несовершеннолетних, обучающихся в МКОУ
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа». В том числе ведутся спортивные секции на базе
МУ
«Районный
спортивно-оздоровиительный
центр
«Молодежный».
Большинство
несовершеннолетних зачислены в организации дополнительного образования детей по
нескольким (двум и более) дополнительным общеразвивающим программам.
В целях комплексного решения проблемы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних работниками учреждений культуры проводятся
самые разнообразные мероприятия с подростками, состоящими на различных видах учета.
В 2016 году к занятиям в художественных, спортивных и других клубах, кружках, секциях,
способствующих приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры из числа
состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики, привлечено 93 подростка,
что в сравнении с 2015 г. на 9 % больше.
В целях реализации комплексного подхода проблемы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних увеличено количество проводимых культурномассовых мероприятий с привлечением к участию детей, состоящих на различных видах учета в
органах и учреждениях системы профилактики на 1,5% в сравнении с предыдущим периодом.
При организации мероприятий работниками учреждений культуры используются
разнообразные формы работы. Так в «Центре культуры Железнодорожного муниципального
образования» на протяжении четырех лет специалисты учреждения работают по программе,
направленной на организацию дворовых игр «Ребята с нашего двора», участниками которой, в
первую очередь, являются дети и подростки «группы риска», так же на базе данного учреждения
осуществляет работу отряд волонтеров «Мы вместе», который проводит тренинги по
профилактике социально-негативных явления, привлекает молодежь к разработке и реализации
социально-ориентированных проектов. В муниципальном учреждении «Межпоселенческий
центр культуры» были реализованы такие проекты как Антинаркотическая акция «Яркое лето»,
включающая в себя проведение опроса по выявлению значимости проблемы наркомании для
молодого поколения (анкетирование), тематическую развлекательную программу «Выбери танец
вместо пагубной привычки», заключительный флешмоб под открытым небом; фотовыставка
«Семья-это счастье», целью которой являлось укрепление семейных ценностей и устоев в
сознании подростков. В Сельском доме культуры Невонского муниципального образования
реализовано интегрированное мероприятие, час здоровья: «Доктор Пилюлькин придет на
помощь», цель - пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. На базе
МКУК «ЦД» Седановского муниципального образования с целю - профилактики социально –
негативных явлений, пропаганды здорового образа жизни прошла Акция «Мы за здоровый образ
жизни» в рамках которой был организован тематический флеш-моб, так же в данном учреждения
проведено познавательно-спортивное профилактическое мероприятие «Будущему – здоровое
поколение!»; в рамках акции «Россия без террора» во всех поселениях Усть-Илимского района
был организован кинопоказ документальных фильмов из цикла фильмов «Россия без террора»
«Завербованные смертью», целю данного мероприятия стала пропаганда правового поведения и
привитие уважения к законам, этическим нравственным нормам российского общества и
потребности выполнения их в жизни.
Так же с целью приобщения юных граждан, особенно находящихся в трудной жизненной
ситуации к миру литературы в Усть-Илимском районе функционирует МКУК
«Межпоселенческая центральная библиотека», которая на сегодняшний день является
многофункционым информационно-культурным и просветительским центром, выполняющим
важную гражданскую функцию, выступая проповедником идей толерантности, поскольку имеет
самый надежный и правдивый источник информации – литературу, сохранившую историю
культур и явлений общественной жизни, отражающую многообразие мнений и точек зрения,
сложившихся в обществе.
Книжный фонд МКУК «МЦБ» составляет 47266 экземпляра книг универсального
содержания, количество пользователей -1457 человек. Книжные фонды библиотек доступны
всем пользователям для самостоятельного просмотра. Также библиотека предоставляет всем
пользователям доступ к ресурсам сети Интернет. Возможен так же сводный доступ к
электронному каталогу библиотек Иркутской области, справочно-правовой системе
«Консультант-Плюс». При библиотеке создан Центр правовой, деловой и социально значимой
информации. Всё это помогает активизировать общественную и культурную жизнь подростков и

их родителей.
С целью знакомства подростков с правовой литературой, разъясняющей основные стороны
безопасной жизнедеятельности человека, была подготовлена информационная выставка «Человек
в чрезвычайных ситуациях».
Ко Дню российского флага прошёл патриотический час «Три цвета нашей гордости» .
Присутствующим подросткам было рассказано об истории государственных символов России, о
значении каждого цвета флага и его значении в жизни каждого гражданина.
Во Всемирный День трезвости в библиотеке был проведён информационный калейдоскоп
«Здоровое поколение - будущее России», который включал следующие мероприятия:
- шок – урок «Правда и ложь об алкоголе»;
- библиотечный квилт (информационный стенд) «Не начинай! Не пробуй! Не рискуй!».
В рамках Единого Дня голосования (18 сентября) организована экспресс-выставка
«Россия в политическом измерении». Литература, представленная на выставке, познакомила
подростков с избирательным правом и избирательным процессом.
В Дни русской духовности и культуры «Сияние России» для несовершеннолетних
читателей библиотеки состоялся правовой час «Гражданином быть обязан», на данное
мероприятие был приглашен инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД РФ «УстьИлимский» Коченова М.Р., которая рассказала присутствующим о правах и обязанностях, об
ответственности за свои поступки.
Учреждениями физической культуры и спорта профилактическая работа строится в
соответствии с муниципальными программами муниципального образования «Усть-Илимский
район»:
−
«Здоровое поколение» на 2015-2018 годы,
утвержденной постановлением
Администрации от 30.10.2014 г. № 401. Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый
спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы»;
−
«Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2018
годы, утвержденной постановлением Администрации от 30.10.2014 года № 405. Подпрограмма №
3 «Дополнительное образование детей в сфере образования» на 2015-2018 годы».
Приоритетными направлениями программ являются: физическая культура и спорт по
месту жительства граждан; повышение спортивного мастерства населения; вовлечение
максимального количества детей и подростков в занятия спортом и поддержка одаренных
спортсменов; повышение профессионального уровня тренеров-преподавателей спортивной
школы.
Всего в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности школ
занимаются 420 обучающихся.
23 апреля проходили «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»
на муниципальном уровне, в них приняло участие 9 команды. Этому мероприятию
предшествовали подобные мероприятия в ОУ. В Президентских состязаниях лучшей стала
команда МОУ «Железнодорожная СОШ №1», а Президентских спортивных играх - МОУ
«Железнодорожная СОШ №2».
24 сентября на базе МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» прошел «Фестиваль ГТО-2016»
среди школьников муниципальных образований Усть-Илимского района. Ребята выполняли
комплекс упражнений входящих в состав Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО. В виды испытаний были включены: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимание),
подтягивание, бег на короткие дистанции, прыжок в длину с места, поднимание туловища из
положения лёжа на спине (пресс), наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами.В
мероприятиях приняло участие более 150 участников.
Баскетбольная команда девушек МОУ «Железнодорожная СОШ №2» стала победителем
XXXVII традиционного турнира на призы газеты «Восточно-Сибирская правда».В 2016 году
обучающиеся МКОУ ДО «ДЮСШ» приняли участие:
- в 19 областных турнирах и первенствах по лыжным гонкам, боксу, баскетболу, хоккею с
мячом;
- во Всероссийском турнире по боксу (г. Железногорск - Илимский).
За достигнутые спортивные успехи на областных, региональных соревнованиях в 2016
году две воспитанницы МКОУ ДО «ДЮСШ» стали персональными стипендиатами мэра
муниципального образования «Усть-Илимский район».

В районе действуют общественные военно-патриотические организации: п. Тубинский –
клуб «Стань гражданином»; п. Седаново - «Сыны Отечества»; п. Невон - «Беркут»; п. Эдучанка «Патриот» и «Юный спасатель», п. Бадарминск «Беркут», р.п. Железнодорожный «Олимп».
Перед ребятами ставятся задачи: совершенствование качества туристической подготовки и
использование данных знаний и умений в военно-спортивной подготовки; оказание помощи
престарелым жителям поселка, общественных делах.
На базе общественной организации «Сыны Отчества» п. Седаново продолжает свою
деятельность районный ресурсный центр по патриотическому воспитанию молодежи и
допризывной подготовке.
Ребята призывного и допризывного возраста являются самими активными участниками
районных спортивных мероприятий. На территории Усть-Илимского района приоритетными
видами спорта являются: баскетбол, бокс, волейбол, лыжные гонки, футбол.
Специалистами Отдела опеки и попечительства граждан организована и проводится
работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- проводится индивидуальная профилактическая работа с семьей, находящейся в
социально-опасном положении. В случае выявления несовершеннолетних, находящихся в
обстановке, не отвечающей требованиям по содержанию и воспитанию детей, дети помещаются в
государственные медицинские
и социальные учреждения. С семьями проводится
профилактическая работа. Дети возвращаются в семью только при условии устранения
обстоятельств негативного воздействия на них. Специалистами опеки в этом направлении ведется
настойчивая профилактическая работа по отношению к родителям, имеющим алкогольную
зависимость.
- проводятся различные родительские собрания, круглые столы, беседы, лекции, в
различных уровнях и аудиториях, в разноплановых группах, в том числе по правам ребенка.
Большая часть мероприятий и технологий эффективно реализуется на базе Центра помощи семье
и детям;
- участие в случаях, требующих вмешательства специалистов органа опеки и
попечительства, в технологии «Служба быстрого реагирования»;
- работа со специалистами участковых служб в наиболее проблемных муниципальных
образованиях;
- работа по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа жилыми помещениями.
При работе с семьями, имеющими на воспитании несовершеннолетних подопечных, не реже
двух раз в год проводятся плановые (внеплановые) проверки условий жизни подопечных, а также
несовершеннолетних, находящихся под надзором в государственном учреждении социального
обслуживания. В ходе посещения отслеживается степень обеспечения подопечного одеждой,
обувью по сезону и по возрасту, школьными принадлежностями, оценивается внешний вид
подопечного, степень привития навыков самообслуживания, соблюдения правил гигиены,
взаимоотношения с членами семьи, с опекуном (попечителем), занятость ребенка, его успеваемость,
посещаемость учебного заведения, организация досуга, состояние здоровья, соблюдение опекуном
жилищных и имущественных интересов. По результатам проверки указывается: оценка соблюдения
прав и законных интересов подопечного, степень соответствия содержания, воспитания, и
образования подопечного требованиям, установленным законодательством РФ, обеспечения
сохранности его имущества. При необходимости опекуну (попечителю) даются рекомендации.
При обращении в орган опеки и попечительства по вопросу установления опеки
(попечительства), усыновления, гражданину необходимо предоставить необходимый пакет
документов, в том числе, свидетельство о прохождении обучения в «Школе приемных
родителей», на базе Центра помощи семье и детям. Школа приемных родителей начала
действовать с 2010 года и предусматривает квалифицированную подготовку граждан в опекуны
(попечители), приемные родители, усыновители, особое внимание отводится проблемам
подростковой психологии и воспитания. Также специалистами Центра создана адаптивная
программа, направленная на профилактику правонарушений и совершению противоправных
деяний несовершеннолетними подросткового возраста. При необходимости, за помощью к
специалистам Центра обращаются опекуны (попечители), несовершеннолетние подопечные, в
том числе. С ребятами - подростками данной категории проводится индивидуальная работа в
виде психологических консультаций, профилактических бесед, проводятся
лектории, дети
вовлекаются в общественно одобряемые виды деятельности и групповые мероприятия,

направленные на формирование положительной гражданской позиции и нравственных
ценностей.
Специалисты, работающие с замещающими семьями, стремятся к повышению уровня
образования и качества работы в сфере профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних подопечных, принимая участие в семинарах, форумах (городской,
областной), тренингах, на курсах повышения квалификации. Большое внимание уделяется
взаимодействию между детьми и родителями в замещающих семьях, способам и методам
решения проблем, возникающих в семьях. Работа с категорией детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, является крайне сложной, учитывая базовую травму ребенка-сироты,
пережившего разрыв привязанности с матерью, что непосредственно влияет на процесс
социализации в замещающей семье.
Также осуществляются проверки условий жизни несовершеннолетних, находящихся под
надзором в государственном учреждении социального обслуживания - Центра. На сегодняшний
день отмечается ряд вопросов, требующих проработки по данному учреждению.
В целях профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетними
специалисты Центра помощи семье и детям приняли участие:
- 29 февраля 2016 г. для воспитанников Центра совместно с психологом уголовноисполнительной инспекции, находящихся в конфликте с законом, проведено профилактическое
мероприятие «Не оступись».
В целях профилактики совершения преступлений несовершеннолетними в школах УстьИлимского района для старшеклассников проведено 6 классных часов на тему «Что мне за это
будет», «Я и закон», «Преступление и наказание» с охватом 87 несовершеннолетних.
- Проведены детские общественные приемные на базе МОУ «Невонская СОШ № 1», МОУ
«Тубинская СОШ», «Бадарминская СОШ», «Железнодорожная СОШ № 1», «Железнодорожная
СОШ № 2», детского оздоровительного лагеря «Лосёнок» - консультацию психолога получили 66
несовершеннолетних.
- В июне 2016 года приняли участие в Координационном совещании руководителей
правоохранительных органов города и района. По постановлению координационного совещания
Центр приступил к проведению рейдов по посещению несовершеннолетних, совершавших
преступления, готовит анализ условий жизни и воспитания каждого несовершеннолетнего,
совершавшего преступление.
Администрация Центра вышла с предложением в КДН и ЗП МО Усть-Илимского района о
направлении родителей и детей в Центр для проведения профилактической работы по выходу из
конфликтных ситуаций.
В 2016 году продолжил работу Телефон доверия для детей, подростков и их родителей.
По состоянию на 31.12.2016 г. зарегистрировано 1076 телефонных обращений.
В мае 2016 года проведены мероприятия, посвященные Международному дню детского
телефона доверия, проведено анкетирование среди воспитанников учреждения «А как тебе помог
телефон доверия?», конкурс рисунков, тренинг «Легко ли быть самостоятельным?» - охват 123
несовершеннолетних. Проведены уличные акции, с целью распространения печатных материалов
(листовки, буклеты) – охват 250 человек, проведена встреча с учащимися МОУ
«Железнодорожная СОШ №1» - охват 28 детей.
1 июня 2016 года в рамках празднования дня защиты детей на Телефоне доверия была
проведена горячая линия. Поступило 10 звонков от несовершеннолетних и их родителей.
В ноябре 2016 года в рамках проведения Дня правовой помощи с учащимися школ района
было проведено практическое занятие «Здравствуйте, это телефон доверия?» - 28 детей; участие
во всероссийском марафоне «Скажи, о чем молчишь!» 4 звонка;
Размещение информации о работе детских телефонов доверия на информационных
стендах учреждения:
- информационная компания о деятельности детских телефонов доверия в Иркутской
области и г. Усть-Илимска и рамках деятельности Школы приемных родителей;
- выступление на радио, звуковой трек;
- размещение информации на сайте учреждения;
- размещение информации в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» созданы
группы «Телефон доверия».
В рамках межведомственного взаимодействия в августе и в сентябре специалистами
Центра совместно с сотрудниками ГУФСИН, ОДН ОП МО МВД России «Усть-Илимский»,

специалистами отдела опеки и попечительства граждан, здравоохранения, образования
осуществлялись совместные выходы в семьи, состоящие на учете в Банке данных о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной
ситуации, где воспитываются несовершеннолетние правонарушители.
В рамках профилактического мероприятия «Безнадзорник» за 2016 год проведены:
- акция «Лето»: в июне 2016 года летней оздоровительной кампанией охвачено 3
воспитанника Центра, помещенных с территории Усть-илимского района.
- акция «Сохрани ребенку жизнь», профилактические мероприятия, направленные на
профилактику неблагополучия в семье: в предновогодние и праздничные дни специалистами
отделения помощи семье и детям осуществлен патронат в 41 неблагополучную семью;
- акция «Каждого ребенка за парту»;
- акция «День правовой помощи детям».
За каждой семьей, состоящей на учете в Банке данных СОП, закреплен куратор по
сопровождению, заключены договора о сопровождении семьи, составлен план работы с семьей,
включающий в себя комплекс мероприятий по выводу семьи из кризиса.
По состоянию на 31.12.2016 год на патронатном сопровождении специалистов отделения
состоит 14 выпускников социальных учреждений, 2 из которых проживают в Усть-Илимском
районе (р.п. Железнодорожный, п. Невон).
В целях оказания услуг для выпускников социальных учреждений отрыта социальная
гостиница «Оберег» по адресу. Усть-Илимск, ул. Энгельса д.29, кв. 151. За 2016 год в квартире
проживало 5 семей (4 ребенка).
За отчетный период проведено 56 патронатов в семьи выпускников. Проведена акция
«Женя» по сбору денежных средств для оперативного лечения выпускницы в онкологическом
диспансере.
Продолжена работа кризисной квартиры для женщин с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации «Маленькая Мама» по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Наймушина 22-162, в
которой в течение 2016 года проживали 3 семьи (4 ребенка). На 31.12.2016 г. в квартире
проживает 1 выпускница социального учреждения с ребенком, оказавшаяся в трудной жизненной
ситуации, прибывшая с территории Усть-Илимского района. На патронатном сопровождении
состоит 2 «Маленькие мамы», которые
проживают в Усть-Илимском районе (р.п.
Железнодорожный).
В рамках реализации подпрограммы «Маленькая мама» осуществлено 16 выходов в семьи
несовершеннолетних родителей.
На патронатном сопровождении по подпрограмме «Ребенок и родная семья» состоит 3
семьи, проживающих в Усть-Илимском районе: р.п. Железнодорожный, п. Невон.
В апреле и в октябре 2016 года состоялись совещание по реализации проекта «Территория
без сирот», на котором присутствовали представители п. Бадарминск и общественная группа 5
микрорайона города, в декабре КДН и ЗП и специалисты Центра помощи семье и детям
выезжали в п. Ершово, с целью включения их в проект «Территория без сирот».
В течение 2016 года в поселениях Усть-Илимского района (п. Бадарминск, п. Седаново, п.
Туба) работают 3 социальных педагога, которые осуществляют подворовой обход семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, занимаются ранней
профилактикой неблагополучия семей, проведено 655 патроната в семьи. На патронатном
сопровождении специалистов Центра состоит 13 семей
(п. Тубинский – 6 семей, п.
Бадарминский – 4 семьи, п. Седаново – 3 семьи).
В течение 2016 года в учреждении функционировал склад б/у вещей и мебели. Социальнобытовые услуги в натуральном выражении получили 183 семьи, юридические консультации – 21
услуга, психологические консультации – 84 услуги.
В 2016 году в учреждении открыта школа для родителей «Работа над ошибками», с целью
формирования ответственного родительства. Всего проведено 40 встреч с родителями, из них по
направлению КДН и ЗП – 6 родителей, по направлению органов опеки – 11 родителей.
Медицинские работники врачебных амбулаторий, ФАПов района, являясь членами
общественных КДН в поселениях, проводят большую профилактическую работу в этом
направлении: выступают в школах перед детьми и родителями, участвуют в рейдовых
мероприятиях в семьи, состоящие на профилактических учетах КДН и ЗП, ОДН полиции.
В 2016 году на территории Усть-Илимского района проведены следующие мероприятия по
распространению санитарно-гигиенических знаний:

− для учащихся школ (дети с 14 лет 501человек приняли участие) выставки — 20, уроки
здоровья - 42, лекции — 24;
- издано 5000 листовок, основные темы - «Здоровый образ жизни». «Профилактика ИППП,
ВИЧ/СПИД и т.п.»;
− издано 6600 визиток - «Телефон Горячей линии». «Здоровый образ жизни».
«Профилактика ИППП». «Профилактика ВИЧ/СПИД»;
− проведены беседы - 5615 человек приняло участие, основные темы - «Здоровый образ
жизни», «Профилактика ИППП, ВИЧ/СПИД и т.п.» ;
− Организована и проведена акция «Тест на жизнь» по бесплатному тестированию на ВИЧинфекцию среди пациентов - приняли участие 159 человек, вновь выявленных нет.
В ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница», врачебных амбулаториях, ФАПах по мере
обращения проводится оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также
родителям и иным законным представителям несовершеннолетних.
По рекомендациям КДН и ЗП (32 направления), за помощью к наркологу обратилось 26
родителей, имеющие проблемы алкогольной зависимости. Из них стационарное лечение
получили 12 человек, из них 9 — прошли кодировку от алкогольной зависимости.
В 2016 году 1 несовершеннолетний состоит на «Д»
учете с зависимостью от
наркотических средств.
За период 12 месяцев 2016 года с обучающимися образовательных организаций УстьИлимского района фельдшером-наркологом подросткового наркологического кабинета было
проведено 12 лекций, направленных на профилактику употребления алкоголя и табака,
наркотических и других психо-активных веществ. На лекциях затрагиваются актуальные
проблемы общества и индивида, связанные с употреблением ПАВ. В процессе профилактической
работы в подростковом наркокабинете проведено 11 профилактических бесед.
В 2016 году в Центр занятости обратились по вопросу содействия в трудоустройстве 198
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
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В т.ч. на временные рабочие места в качестве испытывающих трудности в поиске 16
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В приоритетном порядке осуществляется временное трудоустройство детей, особо
нуждающихся в социальной защите: состоящих на учете в КДН и ЗП и на учете ОДН ОП МО
МВД России «Усть-Илимский»; детей, находящихся под опекой; из малообеспеченных,
неполных, многодетных семей. Нарушений трудовых прав подростков данных категорий
выявлено не было.
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Из числа обратившихся за предоставлением государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы:
- 21 несовершеннолетний гражданин признан безработным,
- 18 подростков трудоустроены (16 на временные рабочие места для безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы,
2 на квотированные рабочие места для
несовершеннолетних граждан),
- 1 несовершеннолетний гражданин направлен на профессиональное обучение,
- 8 несовершеннолетних граждан не явились на перерегистрацию в Центр занятости в

назначенный срок и были сняты с учета за длительную неявку (более 1 месяца),
- 3 несовершеннолетних гражданина отказались от услуг службы занятости и были сняты
с учета,
- 2 несовершеннолетних гражданина состоят на учете.
За январь-декабрь 2016 года органами системы профилактики выдано 16 направлений в
Центр занятости. МО МВД РФ «Усть-Илимский» выдано 15 направлений. Несовершеннолетние
граждане, направленные МО МВД РФ «Усть-Илимский», с целью поиска подходящей работы в
Центр занятости не обращались.
КДН и ЗП выдала 1 направление. Направленный несовершеннолетний гражданин с целью
поиска подходящей работы в Центр занятости не обращался.
Центр занятости ежемесячно предоставляет информацию о количестве выданных
направлений и трудоустроенных лицах на заседаниях КДН и ЗП и ежеквартально проводит
сверку информации о несовершеннолетних гражданах, обратившихся
с целью поиска
подходящей работы.
IV.
Меры, принимаемые субъектами системы профилактики по обеспечению защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних
Работа по выполнению гарантий прав несовершеннолетних на получение доступного
образования в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (гл.4 ст.45) проводится на должном уровне. Мероприятия отражены в плане работы
по профилактике и плане работы социальных педагогов. Ведётся учёт детей, подлежащих
обучению, по микрорайонам посёлка (№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гл.1
ст.9, Распоряжение Администрации МО «Усть-Илимский район» от 17.09.2012 № 212).
Педагогические работники образовательных организаций муниципального образования
«Усть-Илимский район» (социальные педагоги, классные руководители)
планомерно
отслеживают обучающихся, не посещавших занятия по неуважительной причине и находящихся
в социально опасном положении. Отработан механизм учета пропусков уроков: пропуски
отмечаются в листах посещаемости каждый день, устанавливается причина отсутствия
обучающегося. Вся информация своевременно доводится до родителей. По итогам четверти и
года отчет рассматривается администрацией, принимаются меры.
Систематически
пропускающие учебные занятия поставлены на внутришкольный учет и на учет в КДН и ЗП.
В июне 2016 года на базе всех общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Усть-Илимского района работали летние образовательно-оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей. В июле ЛООЛ работал на базе МОУ "Бадарминская СОШ". Общая
численность детей, охваченных таким видом отдыха, составила 575 человек, это на 40 детей
меньше, чем в 2015 году.
В летних образовательно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за июнь и
июль отдохнули следующие категории детей:
-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 4 человека;
- дети, находящиеся под опекой – 20 человек;
- дети с ограниченными возможностями здоровья – 7 человек;
- дети из малообеспеченных семей – 216 человек;
- дети из многодетных семей –131 человек;
- дети-инвалиды - 2 человека;
- дети из неполных семей – 117 человек.
В этот же период на базе 2 общеобразовательных организаций - МОУ «Невонская СОШ №
1», МКОУ «Подъеланская СОШ» - функционировали лагеря труда и отдыха с организацией
питания за счет средств местного бюджета. Численность подростков в такого типа лагерях
составила 30 человек, как и в 2015 году.
На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в период ЛОК 2016
года функционировали малозатратные формы организации летнего отдыха.
На базе 4 школ (МОУ "Невонская СОШ № 2", МОУ "Седановская СОШ", МОУ
"Эдучанская СОШ", МОУ "Тубинская СОШ") были организованы профильные смены без
питания. Плановая цифра составляла 145 человек, по факту таким видом занятости было
охвачено 105 детей, т.к. не были открыты запланированные профильные смены в МОУ
"Железнодорожная СОШ № 2".
В июле-августе 2016 года планировалось организовать туристические группы на базе трёх

школ района (МОУ "Бадарминская СОШ", МКОУ "Ершовская СОШ", МОУ "Эдучанская СОШ").
Но в целях обеспечения жизни, здоровья и безопасности детей во время летнего отдыха в период
летней оздоровительной кампании 2016 г многодневные туристические походы были заменены
профильными сменами с организацией одноразового питания. Этой формой отдыха было
охвачено 60 чел.
В течение лета 2016 года 1096 школьников были охвачены трудовой занятостью на
пришкольных участках, в экологических отрядах, ремонтных бригадах и т.д., что на 439 чел.
больше, чем в 2015 г. Через ЦЗН в летний период было трудоустроено 94 чел.
Функционировала досуговая занятость детей и подростков. В кружках, секциях,
творческих объединениях на базе общеобразовательных организаций, а также учреждений
дополнительного образования, культуры в течение лета 2016 года занималось 394 человека, что
на 46 чел. больше, чем в 2015 г.
За лето 2016 года 129 школьников отдохнули в ОАО «Курорт «Русь», ДОЛ «Лосенок». В
летних сменах Всероссийского детского центра «Океан» и Международного детского центра
«Артек», организованных при поддержке Министерства по молодежной политике Иркутской
области, от муниципального образования «Усть-Илимский район» приняли участие 2
обучающихся - победители районных и областных фестивалей, конкурсов, олимпиад, актив
ученического самоуправления, детского движения.
В летний период на учете в КДН и ЗП состояло 36 обучающихся. Занятостью через
ЛООЛ, профильные смены, досуговую и трудовую занятость и др. мероприятия в течение лета
было охвачено: июнь – 28 человек, июль - 9 подростков, август – 7 подростков. С учетом 1
ребенка летней занятостью охвачено 78 % детей "группы риска".
Таким образом, летом 2016 года мероприятиями отдыха, оздоровления и досуговой
занятостью было охвачено: в июне - 89 %, в июле - 36 %, в августе - 30 % обучающихся.
В 2016 году в Центр занятости обратились по вопросу содействия в трудоустройстве 198
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
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В приоритетном порядке осуществляется временное трудоустройство детей, особо
нуждающихся в социальной защите: состоящих на учете в КДН и ЗП и на учете ОДН ОП МО
МВД России «Усть-Илимский»; детей, находящихся под опекой; из малообеспеченных,
неполных, многодетных семей. Нарушений трудовых прав подростков данных категорий
выявлено не было.
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Из числа обратившихся за предоставлением государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы:
- 21 несовершеннолетний гражданин признан безработным,
- 18 подростков трудоустроены (16 на временные рабочие места для безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы,
2 на квотированные рабочие места для
несовершеннолетних граждан),
- 1 несовершеннолетний гражданин направлен на профессиональное обучение,
- 8 несовершеннолетних граждан не явились на перерегистрацию в Центр занятости в
назначенный срок и были сняты с учета за длительную неявку (более 1 месяца),

- 3 несовершеннолетних гражданина отказались от услуг службы занятости и были сняты
с учета,
- 2 несовершеннолетних гражданина состоят на учете.
За январь-декабрь 2016 года органами системы профилактики выдано 16 направлений в
Центр занятости. МО МВД РФ «Усть-Илимский» выдано 15 направлений. Несовершеннолетние
граждане, направленные МО МВД РФ «Усть-Илимский», с целью поиска подходящей работы в
Центр занятости не обращались.
КДН и ЗП выдала 1 направление. Направленный несовершеннолетний гражданин с целью
поиска подходящей работы в Центр занятости не обращался.
Центр занятости ежемесячно предоставляет информацию о количестве выданных
направлений и трудоустроенных лицах на заседаниях КДН и ЗП и ежеквартально проводит
сверку информации о несовершеннолетних гражданах, обратившихся
с целью поиска
подходящей работы.
По состоянию на 31.12.2016 года по территории – Усть-Илимский район, на учете в отделе
опеки и попечительства граждан состоит 99 несовершеннолетних подопечных, из которых:
- 75 несовершеннолетних проживают в приемных семьях, где с опекунами (попечителями)
заключен договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью и приемный родитель
получает ежемесячное денежное вознаграждение;
-10 несовершеннолетних подопечных находятся под опекой на безвозмездной основе;
- 12 несовершеннолетних добровольно переданы родителями по заявлению о назначении их
ребенку опекуна (попечителя);
- 2 ребенка находятся под предварительной опекой.
В течение 2016 года на территории Усть-Илимского района было выявлено 11 детей,
оставшихся без попечения родителей, из них:
-3 ребенка переданы в приемные семьи;
-1 ребенок передан под опеку (попечительство) на безвозмездной основе;
- 2 несовершеннолетних находятся под предварительной опекой;
-3 детей возвращены родителям;
-2 детей помещены в учреждение, оказывающее социальные услуги,
-1 ребенок выехал на другую территорию, находясь под предварительной опекой;
В течение 2016 года на учет в отдел опеки и попечительства граждан поставлено 2
несовершеннолетних подопечных, прибывших из другого региона РФ и 2 подопечных,
прибывших из других муниципальных образований Иркутской области.
Также, за 2016 год жизнеустроены 7 несовершеннолетних, из медицинских учреждений и
учреждений, оказывающих социальные услуги.
Снято с учета в 2016 году 29 несовершеннолетних подопечных, из них:
-18 подопечных достигли совершеннолетнего возраста;
-3 детей выбыли к родителям;
-6 детей выбыли в связи с переменой места жительства;
-2 несовершеннолетних помещены под надзор в ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и
детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (далее-Центр), в вязи с отменой опеки
(попечительства) по инициативе опекуна (попечителя).
Проводя сравнительный анализ деятельности по выявлению и жизнеустройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отмечаем, что на территории Усть-Илимский
район отмечается снижение числа детей, выявленных в качестве оставшихся без попечения
родителей. Так, в 2015 году выявлено 28 детей, в 2016 году – 11 детей. Из числа выявленных
детей в 2015 году устроено в семьи граждан 21 ребенок, в 2016 году – 6 детей, но учитывая
резкое снижение числа выявленных детей, считаем, что число устроенных детей не так мало. На
1 ребенка увеличилось число детей из числа выявленных в качестве оставшихся без попечения
родителей и возвращенных в кровные семьи, так в 2015 году возвращенных детей 2, в 2016 году –
3. Снизилось количество детей, помещенных под надзор в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей с 3 в 2015 году до 2 в 2016 году. В 2016 году нет ни одного
ребенка, оставшегося неустроенным или находящимся в медицинской организации, которая, как
известно не имеет права осуществлять надзорную деятельность в отношении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и не может обеспечить в полной мере условия,
необходимые для полноценного развития ребенка. Снизилось число прекращенных опек с 6 в
2015 году до 2 в 2016 году. Нет случаев гибели детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей. Перечисленные показатели, на наш взгляд, являются показателями эффективности
совместных усилий и совместной работы всех субьектов профилактики.
В ходе осуществления деятельности по опеке и попечительству специалисты отдела опеки
и попечительства выступают в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних в
судебных заседаниях по лишению родительских прав, ограничению в родительских правах, по
определению места жительства ребенка с отдельно проживающим родителем, установлению
порядка общения с несовершеннолетним, раздельно проживающих родителей, близких
родственников ребенка, другим семейным спорам, связанным с воспитанием детей.
Так, за 2016 год по территории – Усть-Илимский район:
-13 родителей лишены родительских прав в отношении 11 детей, в том числе у 6 детей лишены
оба либо единственный родитель родительских прав;
-1 родитель ограничен в родительских правах в отношении 1 ребенка;
- 1 родитель восстановлен в родительских правах;
- в отношении 1 родителя отменено ограничение в родительских правах;
-в отношении 24 детей предъявлены иски в суд либо предоставлены заключения.
Основной деятельностью отдела опеки и попечительства является выявление и
жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних
граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, защита личных неимущественных,
имущественных и жилищных прав детей и недееспособных граждан.
В Центре помощи семье и детям в 2016 году продолжил работу Телефон доверия для
детей, подростков и их родителей.
По состоянию на 31.12.2016 г. зарегистрировано 1076 телефонных обращений.
В мае 2016 года проведены мероприятия, посвященные Международному дню детского
телефона доверия, проведено анкетирование среди воспитанников учреждения «А как тебе помог
телефон доверия?», конкурс рисунков, тренинг «Легко ли быть самостоятельным?» - охват 123
несовершеннолетних. Проведены уличные акции, с целью распространения печатных материалов
(листовки, буклеты) – охват 250 человек, проведена встреча с учащимися МОУ
«Железнодорожная СОШ №1» - охват 28 детей.
1 июня 2016 года в рамках празднования дня защиты детей на Телефоне доверия была
проведена горячая линия. Поступило 10 звонков от несовершеннолетних и их родителей.
В ноябре 2016 года в рамках проведения Дня правовой помощи с учащимися школ района
было проведено практическое занятие «Здравствуйте, это телефон доверия?» - 28 детей; участие
во всероссийском марафоне «Скажи, о чем молчишь!» 4 звонка;
Размещение информации о работе детских телефонов доверия на информационных
стендах учреждения:
- информационная компания о деятельности детских телефонов доверия в Иркутской
области и г. Усть-Илимска и рамках деятельности Школы приемных родителей;
- выступление на радио, звуковой трек;
- размещение информации на сайте учреждения;
- размещение информации в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» созданы
группы «Телефон доверия».
В рамках межведомственного взаимодействия в августе и в сентябре специалистами
Центра помощи семье и детям совместно с сотрудниками ГУФСИН, ОДН ОП МО МВД России
«Усть-Илимский», специалистами отдела опеки и попечительства граждан, здравоохранения,
образования осуществлялись совместные выходы в семьи, состоящие на учете в Банке данных о
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации, где воспитываются несовершеннолетние правонарушители.
В рамках профилактического мероприятия «Безнадзорник» за 2016 год проведены:
- акция «Лето»: в июне 2016 года летней оздоровительной кампанией охвачено 3
воспитанника Центра, помещенных с территории Усть-илимского района.
- акция «Сохрани ребенку жизнь», профилактические мероприятия, направленные на
профилактику неблагополучия в семье: в предновогодние и праздничные дни специалистами
отделения помощи семье и детям осуществлен патронат в 41 неблагополучную семью;
- акция «Каждого ребенка за парту»;
- акция «День правовой помощи детям».
За каждой семьей, состоящей на учете в Банке данных СОП, закреплен куратор по
сопровождению, заключены договора о сопровождении семьи, составлен план работы с семьей,

включающий в себя комплекс мероприятий по выводу семьи из кризиса.
По состоянию на 31.12.2016 год на патронатном сопровождении специалистов отделения
состоит 14 выпускников социальных учреждений, 2 из которых проживают в Усть-Илимском
районе (р.п. Железнодорожный, п. Невон).
В целях оказания услуг для выпускников социальных учреждений отрыта социальная
гостиница «Оберег» по адресу. Усть-Илимск, ул. Энгельса д.29, кв. 151. За 2016 год в квартире
проживало 5 семей (4 ребенка).
За отчетный период проведено 56 патронатов в семьи выпускников. Проведена акция
«Женя» по сбору денежных средств для оперативного лечения выпускницы в онкологическом
диспансере.
Продолжена работа кризисной квартиры для женщин с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации «Маленькая Мама» по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Наймушина 22-162, в
которой в течение 2016 года проживали 3 семьи (4 ребенка). На 31.12.2016 г. в квартире
проживает 1 выпускница социального учреждения с ребенком, оказавшаяся в трудной жизненной
ситуации, прибывшая с территории Усть-Илимского района. На патронатном сопровождении
состоит 2 «Маленькие мамы», которые
проживают в Усть-Илимском районе (р.п.
Железнодорожный).
В рамках реализации подпрограммы «Маленькая мама» осуществлено 16 выходов в семьи
несовершеннолетних родителей.
На патронатном сопровождении по подпрограмме «Ребенок и родная семья» состоит 3
семьи, проживающих в Усть-Илимском районе: р.п. Железнодорожный, п. Невон.
В течение 2016 года в поселениях Усть-Илимского района (п. Бадарминск, п. Седаново, п.
Туба) работают 3 социальных педагога, которые осуществляют подворовой обход семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, занимаются ранней
профилактикой неблагополучия семей, проведено 655 патроната в семьи. На патронатном
сопровождении специалистов Центра состоит 13 семей
(п. Тубинский – 6 семей, п.
Бадарминский – 4 семьи, п. Седаново – 3 семьи).
В течение 2016 года в учреждении функционировал склад б/у вещей и мебели. Социальнобытовые услуги в натуральном выражении получили 183 семьи, юридические консультации – 21
услуга, психологические консультации – 84 услуги.
В 2016 году в учреждении открыта школа для родителей «Работа над ошибками», с целью
формирования ответственного родительства. Всего проведено 40 встреч с родителями, из них по
направлению КДН и ЗП – 6 родителей, по направлению органов опеки – 11 родителей.
С целью профилактики жестокого обращения ведется работа по своевременному изъятию
ребенка из семьи (из обстановки, не отвечающей требованиям по воспитанию и содержанию
детей) и помещению его в государственные социальные и медицинские органы. В 2016 году
инспекторами ОДН были помещены 51 детей, в том числе: Центр помощи семье и детям - 47
детей; детское инфекционное отделение ЦГБ – 4 малолетних детей.
В 2016 году во взаимодействии с сотрудниками ОУР, ОУУП, ППСП МО МВД России
«Усть-Илимский», представителями органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сотрудники ОДН организовали и
провели оперативно- профилактические мероприятия
«Каникулы», «Семья», «Условник»,
«Безнадзорник».
Основными целями и задачами данных мероприятия являются:
-предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих противоправному поведению детей
и подростков;
-защита прав и законных интересов несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
обстановке.
При проведении оперативно-профилактических мероприятий, направленных на защиту
законных прав и интересов несовершеннолетних, для освещения проблем, связанных с ростом
подростковой преступности, растущего семейного неблагополучия, являющегося основной
причиной совершения подростками преступлений. Сотрудники ОДН активно выступают перед
населением, учащимися и родителями, призывая последних к осуществлению контроля
поведения детей, решению детских проблем без промедления.
V.

Организация

и

проведение

социально-педагогической

реабилитации

несовершеннолетних, проводимой субъектами системы профилактики
В течение 2016 года в Центр помощи семье и детям поступило 47 несовершеннолетних,
проживающих на территории Усть – Илимского района.
Основные причины поступлений детей – бродяжничество, нахождение детей в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации. Все несовершеннолетние прошли курс
реабилитации в учреждении, с ними и их родителями проведена работа педагогами-психологами
Центр помощи семье и детям.
В Центр помощи семье и детям разработана и реализуется подпрограмма по работе с
воспитанниками «Серьезный разговор». Целью данной подпрограммы является профилактика
ЗОЖ «Здоровое поколение - здоровье нации», а также профилактика правонарушений
несовершеннолетних и самовольных уходов воспитанников в ОГБУСО «Центр социальной
помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района».
В рамках подпрограммы проводятся интерактивные занятия по блокам:
- мир твоих прав;
- самооценка и самовоспитание;
- формирование здорового образа жизни;
- социализация.
Во исполнение распоряжения начальника МО МВД РФ «Усть-Илимский» организовано
персональное шефство из числа сотрудников полиции по г. Усть-Илимску за воспитанниками
учреждения. За данное время сотрудниками МО МВД РФ «Усть-Илимский» проведено 21
групповое занятие по профилактике противоправных действий, 51 индивидуальная беседа.
В учреждении действует совет профилактики при директоре с приглашением сотрудников
МО МВД РФ «Усть-Илимский» и других структур. За 2016 год было проведено 14 заседаний, на
которых рассматривались 8 несовершеннолетних.
По состоянию на 31.12.2016 г. на учете в Отделении помощи семье и детям состояло 14
семей, из них в Банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении состояло 6 семей и 4 несовершеннолетних, и трудной жизненной ситуации –
4 семьи.
За 2016 год в отделение помощи семье и детям поступило 2 сообщения из
Муниципального образования «Усть-Илимский район» о нахождении несовершеннолетних детей
в условиях, опасных для жизни и здоровья (п. Невон). По сообщениям организованы выезды в
семьи.
В 2016 году продолжил работу Телефон доверия для детей, подростков и их родителей.
По состоянию на 31.12.2016 г. зарегистрировано 1076 телефонных обращений.
В мае 2016 года проведены мероприятия, посвященные Международному дню детского
телефона доверия, проведено анкетирование среди воспитанников учреждения «А как тебе помог
телефон доверия?», конкурс рисунков, тренинг «Легко ли быть самостоятельным?» - охват 123
несовершеннолетних. Проведены уличные акции, с целью распространения печатных материалов
(листовки, буклеты) – охват 250 человек, проведена встреча с учащимися МОУ
«Железнодорожная СОШ №1» - охват 28 детей.
1 июня 2016 года в рамках празднования дня защиты детей на Телефоне доверия была
проведена горячая линия. Поступило 10 звонков от несовершеннолетних и их родителей.
В целях оказания услуг для выпускников социальных учреждений отрыта социальная
гостиница «Оберег» по адресу. Усть-Илимск, ул. Энгельса д.29, кв. 151. За 2016 год в квартире
проживало 5 семей (4 ребенка).
Продолжена работа кризисной квартиры для женщин с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации «Маленькая Мама» по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Наймушина 22-162, в
которой в течение 2016 года проживали 3 семьи (4 ребенка). На 31.12.2016 г. в квартире
проживает 1 выпускница социального учреждения с ребенком, оказавшаяся в трудной жизненной
ситуации, прибывшая с территории Усть-Илимского района. На патронатном сопровождении
состоит 2 «Маленькие мамы», которые
проживают в Усть-Илимском районе (р.п.
Железнодорожный).
В 2016 году УСЗН оказаны следующие меры социальной поддержки населения:
- государственное пособие 1145 семьям, имеющим на иждивении 1932 несовершеннолетних
ребенка, на общую сумму – 10094998,0 руб.;
- единовременное пособие 80 неработающим семьям по случаю рождения 82 новорожденных на
общую сумму – 1616708,0 руб.;

- единовременная выплата при рождении ребенка выплачена 80 малоимущим семьям на 81
новорожденного на общую сумму - 405000 руб.;
- единовременная выплата при усыновлении ребенка выплачена 1 семье на 100000,0 руб.;
- ежемесячное пособие при рождении третьего или последующего ребенка выплачено 62 семьям
на общую сумму – 9581528,0 руб.;
- пособие на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для посещений школьных
занятий за год предоставлено на 569 детей на общую сумму 569000,0 руб.;
- 720 детей из малообеспеченных семей обеспечено бесплатным питанием в образовательных
учреждениях;
- бесплатными лекарствами по рецептам врачей обеспечено 262 семьи на 962 детей на общую
сумму 721647,35 рублей;
- государственная социальная помощь оказана 101 малоимущей семье, имеющей на иждивении
несовершеннолетних детей, на общую сумму 702542,81 руб., в том числе по социальному
контракту 11 семьям, имеющим на иждивении 39 несовершеннолетних детей, на общую сумму –
319042,81 руб.;
- адресная материальная помощь предоставлена 1 семье, имеющей детей, на сумму 5000,0 руб.;
- оформлено 33 областных материнских семейных сертификата (ОМСК) по случаю рождения
третьего или последующего ребенка;
- реализовано 20 ОМСК по распоряжению средствами на общую сумму 2000000,0 руб.;
- новогодними подарками обеспечено 132 ребенка в возрасте от 3 до 14 лет включительно из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов;
- оказано содействие по обеспечению благотворительными новогодними подарками 50
несовершеннолетних детей из малоимущих семей.
В 2016 году в детское инфекционное отделение ОГБУЗ «УИ ГБ» было помещено 4
малолетних детей, в возрасте до 3 лет, в связи с нахождением в семье в условиях, не отвечающим
санитарно-гигиеническим нормам, в обстановке, угрожающей жизни и здоровью, по причине
неисполнения родителями родительских обязанностей по содержанию, воспитанию детей
должным образом.
В ОГБУЗ «УИ ГБ» проводят выхаживание детей в возрасте до четырёх лет, оставшихся без
попечения родителей или иных законных представителей либо имеющих
родителей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всего в ОГБУЗ «УИ ГБ» в 2016 году поступило пять
детей из Усть-Илимского района. За 2016 год двоих отказных детей в возрасте до трёх лет
вернули в семьи, ребёнка из п.Железнодорожный вернули в кровную семью, ребёнка из п.Туба
направили в замещающую семью. ОГБУЗ «УИ ГБ» оказывает содействие органам опеки и
попечительства в устройстве в дом ребенка несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей или иных законных представителей, в получении путевок и транспортировке детей в
дом ребенка.
Для оказания социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним
с отклонениями в поведении и несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении в
образовательных организациях создаются педагогические консилиумы, деятельность которых
направлена на решение задач, связанных со своевременным выявлением обучающихся с особыми
образовательными потребностями, организацией психолого-педагогического сопровождения их
образованием, исходя из индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка.
Педагогический консилиум:
- выявляет характер и причины отклонений в обучении и поведении обучающегося;
- принимает коллективное решение о специфике содержания образования и обучения для
обучающегося;
- разрабатывает план совместных психолого-медико-педагогических мероприятий в целях
коррекции образовательного процесса;
- даёт консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций.
VI.
Рекомендации
по
совершенствованию
деятельности
субъектов
системы
профилактики, осуществляющих деятельность на территории Усть-Илимского района
С целью снижения уровня безнадзорности, незанятости, совершения преступлений и
правонарушений несовершеннолетними предлагаем:
1. В образовательных учреждениях организовать и ввести в практику проведение занятий

на правовые темы для всех обучающихся. Разработать тематику занятий, привлечь к их
проведению работников правоохранительных органов, прокуратуры, отделов юстиции.
2. Педагогическим коллективам внедрять новые формы и технологии в духовно-нравственном,
физическом и патриотическом воспитании лиц подросткового возраста, а также выявлять на
ранних стадиях факты семейного неблагополучия, детей с девиантным поведением, принимать
своевременные и достаточные меры по устранению причин, способствующих безнадзорности и
совершению правонарушений несовершеннолетними.
Ответственный секретарь
Усть-Илимской районной КДН и ЗП

С.Ю. Космеда

