Отчет
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
за 2017 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) в 2017 году проводилась следующая профилактическая работа:
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 Усть-Илимскую районную КДН и ЗП поступило представление об отчислении из
состава обучающихся техникума и принятии мер к организации занятости несовершеннолетнего
опекаемого С. Несовершеннолетний С. поступил на обучение в техникум в сентябре 2016 года по
профессии «Сварщик», 14.12.2016 самостоятельно прекратил обучение. Администрация
техникума ходатайствовала об отчислении из состава обучающихся С. и принятии мер к
организации занятости подростка.
Данное представление 25.01.2017 было рассмотрено на заседании КДН и ЗП. Со слов
подростка выяснилось, что он желает обучаться, но ему необходима отсрочка сдачи зачетов, в
связи со сложившейся задолженностью по текущим предметам. КДН и ЗП рекомендовала
администрации техникума составить индивидуальный график сдачи зачетов для
несовершеннолетнего С. В результате подросток продолжил обучение в техникуме.
С целью профилактики жестокого обращения с детьми со стороны взрослых лиц
субъектами системы профилактики в системе
проводится профилактическая работа по
своевременному оказанию срочной помощи детям, нуждающимся в помещении в детские
государственные социальные и медицинские учреждения. В 2017 году в Центр помощи семье и
детям было помещено 52 ребенка и 3 малолетних помещены в детское инфекционное отделение
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница». Отмечено тесное взаимодействие по данному
вопросу с ОДН и отделом опеки и попечительства. В отчетном периоде не зарегистрировано
случаев ненадлежащего исполнения законными представителями родительских обязанностей,
сопряженных с жестоким обращением с детьми.
В марте 2017 года выявлен факт нанесения побоев гр-ном Б. своей несовершеннолетней
падчерице А. По данному факту гр-н Б. привлечен к административной ответственности по ст.
6.1.1 КоАП РФ.
Установлен факт высказывания угроз в адрес опекаемого С. со стороны Р., мужа опекуна
П. По данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за
отсутствием состава преступления. Данный факт рассмотрен на заседании КДН и ЗП
12.07.2017.
Установлен факт унижения чести и достоинства опекаемых: Б. и С. со стороны Р., мужа
опекуна П. Данный факт рассмотрен на заседании КДН и ЗП 27.09.2017. По результатам
рассмотрения в адрес отдела опеки и попечительства гражданин по г.Усть-Илимску и УстьИлимскому району направлено ходатайство об изъятии опекаемых из семьи и помещении их в
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского район»,
а также о рассмотрении вопроса об отстранении опекуна от исполнения своих обязанностей.
Ходатайство было удовлетворено.
В 2017 году в КДН и ЗП поступило 8 сообщений о фактах обнаружения порезов на руках
несовершеннолетних и 2 сообщения о причастии детей к игре «Синий кит».
По всем поступившим фактам проведена проверка. Группа быстрого реагирования в

течение суток с момента поступления информации осуществляла выезд в семью, где проживает
подросток. Психолог ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района» проводил беседы с детьми, с целью выяснения причин,
способствовавших причинению вреда своему здоровью. Факты попыток суицида не
подтвердились.
- По осуществлению мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
В 2017 году комиссией было рассмотрено 289 дел в отношении родителей (законных
представителей), что на 15,7% дел меньше, чем за 2016 год (343 дела). В том числе рассмотрено
146 административных дел по фактам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей
родителями (лицами, их замещающими) в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ, что на
25,9%
меньше, чем в 2016 году (197 административных дел). Из рассмотренных
административных дел по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 3 административных дела были прекращены в
связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности по
причине несвоевременного поступления протоколов в комиссию из ОДН ОП МО МВД России
«Усть-Илимский». Установлено, что из 146 рассмотренных родителей 31 родитель своим
антиобщественным поведением (злоупотреблением спиртными напитками) в присутствии детей
оказывает 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, данные
граждане были предупреждены о возможности лишения их родительских прав в судебном
порядке, направлены на консультацию к наркологу и семьи поставлены на учет в банк данных
Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении (далее – Банк данных СОП). 14 родителей прошли курс стационарного лечения от
алкогольной зависимости.
В 2017 году при рассмотрении 4 протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, комиссией установлено, что 4 несовершеннолетних
двигались на велосипедах по проезжей части автодороги, чем нарушали п. 24.3 ПДД РФ.
Противоправные действия несовершеннолетних явились следствием ненадлежащего воспитания
и контроля со стороны их законных представителей. Родители данных детей были подвергнуты
административным мерам наказания в виде предупреждения, в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП
РФ. Изучив материалы дел, заслушав подростков и их законных представителей, комиссия
пришла к выводу, что одной из причин, способствовавшей совершению административных
правонарушений, а также влекущей реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних,
явилось отсутствие на территории Железнодорожного муниципального образования (м-он
Мехколонна) пешеходных дорожек и детской игровой площадки. В адрес администрации
Железнодорожного МО, в соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ, было вынесено представление.
При рассмотрении материалов дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 20.22 КоАП РФ в отношении жительницы Тубинского МО комиссия
установила, что несовершеннолетний приобрел алкогольную продукцию (самогон) у жительницы
п. Тубинский. Подросток употреблял алкогольную продукцию в г. Усть-Илимске в группе
несовершеннолетних, что явилось следствием ненадлежащего воспитания и контроля со стороны
матери. Благодаря бесконтрольному поведению, подростки подвергали свою жизнь и здоровье
опасности. Так в результате употребления алкогольной продукции, один из подростков был
доставлен в ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» с диагнозом «алкогольное отравление».
Изучив материалы дела, заслушав подростка и его законного представителя, комиссия пришла к
выводу, что одной из причин,
способствовавшей совершению административного
правонарушения (ст. 20.22 КоАП РФ), а также влекущей реальную угрозу жизни и здоровью
несовершеннолетних, явилось наличие факта незаконной продажи алкогольной продукции
(самогона) несовершеннолетним со стороны жительницы Тубинского МО. В адрес
администрации Тубинского МО, в соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ, было вынесено
представление.
В 2017 году при рассмотрении административного дела по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ был
выявлен факт несоблюдения администрацией образовательной организации статьи 9 Закона
Иркутской области от 05 марта 2010 года № 07-оз в части несвоевременного оповещения КДН и
ЗП о факте неявки обучающейся на учебные занятия по неуважительной причине. В адрес
образовательной организации было вынесено представление. По исполнению статьи 9 Закона

Иркутской области от 05 марта 2010 года № 07-оз комиссией были проведены проверки во всех
образовательных организациях района. В результате проведенных проверок нарушений выявлено
не было.
Следует отметить, что в 2017 году снизилось количество протоколов об административных
правонарушениях, рассмотренных «заочно» на 60,6% (2016г. - 104, 2017г. - 41). Комиссия
предпринимает меры по снижению процента заочного рассмотрения дел путем:
- проведения выездных заседаний (15 выездных из 27 заседаний);
- повторного рассмотрения административных дел (2017 год — 84 дела, 2016 год — 25 дел);
- осуществления приводов на заседания (2017 год вынесено 52 определения о приводе,
удовлетворено 23; в 2016 году вынесено 16 определений о приводе, удовлетворено - 0).
Основной целью деятельности комиссии при рассмотрении дел о ненадлежащем
исполнении родителями 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 2017 году КДН и ЗП было организовано 16 проверок: 13 проверок деятельности
образовательных организаций (СОШ), 2 проверки деятельности ОГБУСО «Центр социальной
помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (ЦСПСиД) и 1 проверка
деятельности МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»:
- 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 «Тубинская 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;
- О результатах проверки ЦСПСиД по ведению Банка данных СОП;
- 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 результатах проведенной проверки воспитательного процесса среди обучающихся в МКОУ
ДО «Детско-юношеская спортивная школа».
По результатам проведенных проверок нарушений выявлено не было.
- Осуществление мер, предусмотренных федеральным и областным законодательством, по
координации деятельности субъектов системы профилактики
На своих заседаниях в 2017 году КДН и ЗП совместно с субъектами системы

профилактики обсудила и организовала работу по вопросам:
− О результатах оздоровительной кампании 2016 года (информация прокуратуры Иркутской
области от 12.12.2016 № 21-09-16 О недостатках в сфере организации отдыха и оздоровления
несовершеннолетних в ходе оздоровительной кампании 2016 года) (25.01.2017);
− О причинах и условиях, способствующих возникновению случаев младенческой смертности,
смертности несовершеннолетних от внешних причин на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» (25.01.2017);
− Анализ работы комиссии по итогам 2016 года (25.01.2017);
− О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории Усть-Илимского района.
О мерах по предупреждению совершения: повторных и групповых преступлений; преступлений,
совершенных в ночное время, а также по профилактике самовольных уходов подростков из дома
(08.02.2017);
− О рассмотрении представления следственного отдела по г. Усть-Илимску № 780 от 20.11.2016
О принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления
(08.02.2017);
− О формировании законопослушного поведения обучающихся средних образовательных школ
муниципального образования «Усть-Илимский район» (22.02.2017);
− О профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» (22.02.2017);
− О семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении,
поставленных на учет в Банк данных СОП; О формировании и ведении Банка данных СОП; Об
организации работы по реализации Порядка межведомственного взаимодействия субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации
индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» (22.02.2017);
− О работе общественной комиссии по делам несовершеннолетних (ОКДН), созданной при
администрации Седановского муниципального образования. О взаимодействиии ОКДН с
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(16.03.2017);
− Об организации досуговой занятости несовершеннолетних и обеспечения здорового образа
жизни детей муниципального образования «Усть-Илимский район» (26.04.2017);
− О рассмотрении представления прокуратуры Иркутской области от 14.04.2017 № 21-09-17 Об
устранении нарушений законодательства при формировании Банка данных о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (26.04.2017);
− 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. (10.05.2017);
− О работе по внедрению ювенальных технологий по ресоциализации несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с Законом. (10.05.2017);
− О результатах проверки образовательных организаций по исполнению ст.9 Закона Иркутской
области от 5 марта 2010 года № 07-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов,
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и
нравственное развитие, в Иркутской области» (10.05.2017);
− О рассмотрении информации следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Иркутской области об анализе работы субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих деятельность на
территории Иркутской области, по устранению причин и условий, способствующих совершению
правонарушений и преступлений несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к
уголовной ответственности. (30.05.2017);
− О проведении единого информационного дня по содействию занятости несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете. (30.05.2017);
− О рассмотрении информации прокуратуры Иркутской области от 17 мая 2017 года № 21-09-17
о ситуации в Иркутской области, связанной с отравлениями несовершеннолетних

наркотическими, сильнодействующими, психотропными, спиртосодержащими и иными
веществами (14.06.2017);
− Об организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, в том числе детей и
подростков «группы риска» (28.06.2017);
− О рассмотрении представления прокуратуры Иркутской области от 20.07.2017 № 21-09-17 «Об
устранении нарушений законодательства о профилактике правонарушений в средних
профессиональных образовательных организациях» (09.08.2017);
− О рассмотрении анализа динамики бытовых отравлений в Иркутской области, в том числе
алкоголем и наркотиками со смертельным исходом за 2016 год (13.09.2017);
− 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, за период 9 месяцев 2017 года (25.10.2017);
− Об итогах проведения областного межведомственного профилактического мероприятия
«Каждого ребенка за парту» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
(06.12.2017);
− О рассмотрении аналитической информации Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Иркутской области о причинах и условиях,
способствовавших совершению детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, преступлений в 2017 году (20.12.2017);
− О рассмотрении представления прокуратуры Иркутской области от 05.12.2017 № 21-09-17 об
устранении нарушений законодательства в сфере выявления и устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, соблюдения прав и законных интересов детей при
отобрании из семьи (20.12.2017).
В 2017 году члены КДН и ЗП приняли участие в работе:
− совещания социальных педагогов и заместителей директоров по воспитательной работе
муниципальных образовательных организаций (18.01.2016; 10.05.2017; 23.11.2017);
− совещания директоров муниципальных образовательных организаций (20.06.2017; 24.10.2017);
− заседания КДН и ЗП Иркутской области в режиме видеоконференцсвязи (16.02.2017;
23.06.2017; 18.08.2017; 27.10.2017; 15.12.2017);
− оперативного совместного совещания в формате видеоконференцсвязи министерства
образования Иркутской области и службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области с руководителями образовательных организаций и органами управления образования
(03.03.2017);
− собрания органов и учреждений системы профилактики преступлений и правонарушений
несовершеннолетних по проблеме участия детей в суицидальных играх, «группах смерти»
(03.03.2017);
− 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»
(17.03.2017; 02.10.2017);
− координационного совета в г. Братске на тему: «Взаимодействие субъектов системы
профилактики по защите прав и законных интересов детей» (15.06.2017);
− Байкальском гражданском форуме в г. Иркутске (23-24.06.2017);
− рабочего совещания в г.Братске по профилактике социального сиротства, семейного
неблагополучия, жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (28.08.2017);
− семинара для специалистов, работающих в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений, по обмену положительным опытом работы по организации досуговой
занятости и предоставлению дополнительного образования несовершеннолетним (16.10.2017);
− заседания Совета по профилактике социального сиротства на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» (15.11.2017; 16.12.2017);
− областного учебно-методического семинара на тему: «Актуальные вопросы, возникающие в
правоприменительной практике комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (2930.11.2017).
- Подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями материалов,
представляемых в суд

В 2017 году комиссией было направлено 5 ходатайств в отдел опеки и попечительства
граждан по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, из них: 4 ходатайства о лишении
родительских прав в отношении малолетних детей и 1 ходатайство об отстранении опекуна от
исполнения обязанностей. Органами опеки были поданы исковые заявления в Усть-Илимский
городской суд.
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» принимала участие в подготовке материалов в суд на предмет лишения
родительских прав родителей, не обеспечивающих должного содержания, воспитания и обучения
детей. Судом были удовлетворены все исковые заявления и данные граждане лишены
родительских прав.
- 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»
В 2017 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
01.08.2017 несовершеннолетний Б. освободился условно досрочно из ФКУ Ангарская
воспитательная колония ГУФСИН России по Иркутской области. 09.08.2017 на заседании КДН и
ЗП, при рассмотрении вопроса о постановке на учет в Банк данных СОП, несовершеннолетнему
была предложена помощь в трудовом устройстве. Несовершеннолетний от помощи в
трудоустройстве отказался.
- Применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей (законных
представителей) в случаях и порядке, предусмотренных федеральным и областным
законодательством
За 2017 год было рассмотрено 243 административных дела, что на 23,9% меньше, чем в
2016 году (301 дело). Из числа рассмотренных дел в 2017 году: 211 дел – в отношении родителей
(законных представителей); 32 дела – в отношении несовершеннолетних лиц. По результатам их
рассмотрения было принято 238 мер о назначении административного наказания, в том числе: в
отношении родителей (законных представителей) – 207 мер, из них: 90 предупреждений, 117
штрафов на сумму 53400 рублей; в отношении несовершеннолетних – 31 мера в виде штрафов на
сумму 89800 рублей. В целом, за 2017 год по административным делам принято мер на 24,8%
меньше, чем в 2016 году (297 мер). Увеличилось количество административных мер, принятых в
отношении несовершеннолетних лиц, на 47,6% (2017г.-31; 2016г.-21).
В 2017 году рассмотрено 78 дел в отношении законных представителей, 44 дела в
отношении несовершеннолетних и 3 дела в отношении иных лиц.
В соответствии с п. 19 Порядка рассмотрения районными (городскими), районными в
городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области
материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях были приняты
меры в отношении 125 граждан (125 о разъяснении о недопустимости совершения действий,
ставших основанием для рассмотрения материалов и 99 о признании семей и
несовершеннолетних, находящимися в социально опасном положении).
В 2017 году было поставлено 42 подростка на учет в Банк данных СОП. Комиссией
определены субъекты системы профилактики, ответственные за работу с данными подростками и
их семьями. Индивидуальная профилактическая работа с данными несовершеннолетними и их
семьями организована в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации
индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, утвержденным постановлением КДН и ЗП
Иркутской области от 30.12.2015 (далее — Порядок). В течение 2017 года с Банка данных СОП
были сняты 48 несовершеннолетних, из них 41 в связи с исправлением и 7 по достижению 18летнего возраста. На 31.12.2017 на учете в Банке данных СОП состоит 26 несовершеннолетних.

Профилактическая работа с семьями, находящимися в Банке данных СОП на территории
Усть-Илимского района также организована в соответствии с Порядком. Приоритетными
направлениями в данном виде деятельности являются: организация работы по проведению
ранней профилактики семейного неблагополучия; организация деятельности по
противодействию жестокому обращению родителей с детьми; выявление и восстановление
нарушенных прав и законных интересов детей в семьях. Разработан и утвержден график
посещения семей СОП членами КДН и ЗП в 2017 году.
В 2017 году на учет в Банк данных СОП было поставлено 57 семей (122 ребенка). За
каждой семьей, состоящей в Банке данных СОП закреплен ответственный субъект системы
профилактики, разработаны комплексные межведомственные планы индивидуальной
профилактической работы. В течение отчетного периода в отношении 24 семей принято
решение о продолжении индивидуально-профилактической работы. За период 2017 года с
Банка данных СОП было снято 25 семей, из них: 1 в связи со смертью единственного родителя;
16 в связи с улучшением положения в семье; 3 в связи с лишением родительских прав, 2 в
связи с переездом за пределы Иркутской области, 2 в связи с переездом в г. Усть-Илимск
(информация о семье передана в КДН и ЗП г.Усть-Илимска), 1 в связи с отменой опеки. На
31.12.2017 на учете в Банке данных СОП состоит 38 семей, в них проживает 84 ребенка.
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 2017 году УСЗН оказаны следующие меры социальной поддержки населения:
- ежемесячное пособие до 16 (18) лет оформлено 982 семьям, имеющим на иждивении 1347
несовершеннолетних детей, на общую сумму – 6940674,0 руб.;
- единовременное пособие по случаю рождения ребенка оформлено 54 неработающим семьям
на 54 новорожденных на общую сумму – 1132547,0 руб.;
- единовременная выплата при рождении ребенка выплачена 63 малоимущим семьям на 63
новорожденного на общую сумму – 315000,0 руб.;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачено 249 семьям на 251 ребенка на сумму
14147439,0 руб.;
- ежемесячное пособие при рождении третьего или последующего ребенка выплачено 71 семье на
общую сумму – 7717558,0 руб.;
- пособие на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для посещений школьных
занятий за год предоставлено на 222 детей на общую сумму 222000,0 руб.;
- ежегодная денежная выплата назначена 112 многодетным семьям для подготовки 186 детей к
школе на сумму – 558000,0 руб.;
- 268 детей из малообеспеченных семей обеспечено бесплатным питанием в образовательных
учреждениях;
- бесплатными лекарствами по рецептам врачей обеспечено 334 семьи на общую сумму
589491,45 рублей;
- государственная социальная помощь оказана 56 малоимущим семьям, имеющим на
иждивении несовершеннолетних детей,
на общую сумму 548654,0 руб., в том числе по
социальному контракту 8 семьям, имеющим на иждивении 36 несовершеннолетних детей, на
общую сумму – 244476,13 руб.;
- адресная материальная помощь предоставлена 2 семьям, имеющим детей, на сумму 10000,0
руб.;
- оформлено 29 областных материнских семейных сертификата (ОМСК) по случаю рождения
третьего или последующего ребенка;
- реализовано 17 ОМСК по распоряжению средствами на общую сумму 1637696,0 руб.;
- новогодними подарками обеспечено 117 детей 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 42
несовершеннолетних детей из малоимущих семей.
В рамках межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений:
- принято участие в двух заседаниях Совета глав муниципальных поселений Усть-Илимского

района с выступлениями по теме: «О компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту
лечения и обратно» (23.03.2017) и «Меры социальной поддержки творческим и активным
семьям» (18.05.2017);
- принято участие в работе семинара по реализации «Порядка межведомственного
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности, беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической
работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
(08.09.2017);
- принято участие в заседании Совета по профилактике социального сиротства на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» (16.11.2017);
- принято участие в 12 заседаниях КДН и ЗП МО «Усть-Илимский район»;
- ежемесячно проводилась сверка по семьям и несовершеннолетним, состоящим в БД СОП. С
родителями (законными представителями) проводились профилактические беседы на предмет
надлежащего исполнения родительских обязанностей, даны консультации по оформлению мер
социальной поддержки (МСП), своевременному подтверждению права их предоставления, о
возможности получения государственной социальной помощи, предоставлены соответствующие
памятки;
- проведена беседа с Р., матерью двоих несовершеннолетних детей, о необходимости
надлежащего исполнения родительских прав, трудоустройства и оформления мер социальной
поддержки на детей. Р. предупреждена о лишении родительских прав;
- проведены плановые мероприятия по работе с семьями Г. и Р. в рамках межведомственного
комплексного плана;
- по сообщению органа опеки и попечительства граждан посещена многодетная семья К., на
предмет надлежащего исполнения родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних
детей. Гражданской супруге – Т., оказана помощь в оформлении МСП на детей, а также
содействие в получении семьей адресной продуктовой благотворительной помощи Церковью
Христианской жизни города Усть-Илимска к Новому году на сумму – 7000,0 руб.
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», управлением 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 комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав МО «Усть-Илимский район» в 2017 году 200
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) признаны управлением
нуждающимися в социальном обслуживании, на каждого составлена индивидуальная программа
предоставления социальных услуг (социально-психологических, социально-педагогических,
социально-правовых услуг) (ИППСУ).
В рамках организации и проведения областных ежегодных мероприятий, направленных
на укрепление семьи, возрождение семейных традиций, семейное жизнеустройство в 2017 году
многодетная семья Насардыновых (СМО) приняла участие в конкурсе «Семейная усадьба»;
- 2 детей из числа детей-инвалидов приняли участие в отборочном туре областного фестиваля
«Байкальская звезда», и представляли МО «Усть-Илимский район» в зональном туре фестиваля
по номинации «Декоративно-прикладное искусство» в г. Братске;
- в рамках проведения «Всероссийского дня правовой помощи детям» 14 и 20 ноября 2017 года
управление приняло активное участие в организации и проведении «Горячей линии».
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 31.12.2017 года на территории на учете в Отделе опеки и попечительства
граждан состоит 94 подопечных, из которых:
- 63 несовершеннолетних проживает в приемных семьях, где с опекунами (попечителями)
заключен договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью и приемный родитель
получает денежное вознаграждение;
-10 несовершеннолетних подопечных находятся под опекой на безвозмездной основе;
- 17 несовершеннолетних добровольно переданы родителями по заявлению о назначении их
ребенку опекуна (попечителя);
- 4 ребенка находятся под предварительной опекой.
В течение 2017 года на территории района было выявлено 8 детей, оставшихся без
попечения родителей, из них:
- 4 ребенка переданы в приемные семьи;
- 2 несовершеннолетних находятся под предварительной опекой;
- 1 ребенок помещен в учреждение, оказывающее социальные услуги,
- 1 ребенок выехал на другую территорию, находясь под предварительной опекой;
В течение 2017 года на учет в отдел опеки и попечительства граждан поставлено 3
подопечных, прибывших из других муниципальных образований Иркутской области,
жизнеустроено 3 несовершеннолетних, преданных из медицинских учреждений и учреждений,
оказывающих социальные услуги.
Снято с учета 32 подопечных, из них:
-8 подопечных достигли совершеннолетнего возраста;
-6 детей возвращены родителям;
-6 детей выбыли в связи с переменой места жительства;
-11 несовершеннолетних помещены под надзор в ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и
детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (далее — Центр помощи семье и детям)в связи
с отменой опеки (попечительства) по инициативе опекуна (попечителя) или в связи с
отстранением опекуна (попечителя) от исполнения возложенных обязанностей по вине опекуна
(попечителя).
-1 несовершеннолетний по иным основаниям (женился).
В качестве причин для отмены опеки по инициативе опекуна или несовершеннолетнего
можно отметить: отсутствие родительской компетенции, изменения в структуре семьи, родителитравматики (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.
Специалисты Отдела опеки и попечительства граждан 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.
За период 2017 года:
- 7 родителей были лишены родительских прав в отношении 8 детей, в том числе у 6 детей
лишены оба либо единственный родитель родительских прав;
- в отношении 8 детей предъявлены иски в суд либо предоставлены заключения.
Всего специалистами отдела принято участие в 375 судебных заседаниях, из них по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних – 305 судебных заседаний, по защите прав и
законных интересов недееспособных граждан – 70.
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.
Ежегодно специалистами разрабатываются графики
плановых посещений на каждого подопечного. Соответствующий график храниться в личном
деле каждого подопечного, что позволяет систематизировать работу по осуществлению плановых
проверок условий жизни подопечных и обеспечить соблюдение сроков проведения плановых
проверок в соответствии с действующим законодательством. Осуществляются проверки условий
жизни несовершеннолетних, находящихся под надзором в государственном учреждении
социального обслуживания — Центра помощи семье и детям. На сегодняшний день отмечается
ряд вопросов, требующих проработки по данному учреждению.
При обращении в отдел опеки и попечительства граждан 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 помощи семье и детям
создана адаптивная программа, направленная на профилактику правонарушений и совершению
противоправных деяний несовершеннолетними подросткового возраста. При необходимости, за
помощью к специалистам Центра помощи семье и детям 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 отделения сопровождения Центра помощи семье и детям, работающие с
замещающими семьями, стремятся к повышению уровня образования и качества работы в сфере
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних подопечных, принимая участие в
семинарах, форумах, 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.
За период 2017 года отделом опеки и попечительства граждан проведены
ряд
мероприятий, направленных на организацию и проведение профилактической работы с
опекунами (попечителями) и подопечными по вопросу профилактики совершения подопечными
правонарушений и преступлений:
1. Участие в проведении мероприятия "Областная Горячая линия по вопросам прав и законных
интересов детей" на территории города Усть-Илимска и Усть-Илимского района.
2. Организация и проведение выездных мобильных приемных на базе учреждений общего и
профессионального образования, учреждения социального обслуживания, учащимися и
воспитанниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, с целью разъяснения порядка реализации дополнительных гарантий,
установленных 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", сохранение 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 № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями в Иркутской области»; -защита имущественных прав граждан и лиц указанной
категории, в части права на получение алиментов от родителей, ранее лишенных родительских
прав, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2
октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
3. 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. 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.
4. Совместное участие специалистов отдела 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.
5. Участие в заседаниях Координационного Совета по реализации стратегии действий в
интересах детей на 2014-2017 годы в муниципальном образовании «Усть-Илимский район».
6. Участие в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальном образовании «Усть-Илимский район».
7. Организация и проведение тематических мероприятий, приуроченных к празднованию
Всемирного Дня ребенка (20 ноября) и Дня защиты детей (1 июня).
8. Участие в проведении круглых столов, межведомственных рабочих совещаний по вопросам
семьи и детства.
9. Участие в областных видеоселекторах различной направленности, вебинарах, в том числе
федеральных.
10. Ежеквартальное областное тестирование сотрудников отдела министерством социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области.
11. 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.
12. 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.
13. 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. В настоящее время проводится масштабная работа по взысканию
неустойки с родителей-должников в пользу ребенка.
14. Оказание содействия замещающим семьям в подготовке и участию в проведении конкурса
«Почетная семья».

15. Оказание содействия подопечным детям в подготовке к конкурсу «Байкальская звезда».
Участие подопечных в конкурсе. Оказание финансовой помощи на приобретение подарков детям,
участникам конкурса.
16. 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 Центра помощи семье и детям, по
пропаганде замещающего родительства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
17. Сотрудничество с общественной организацией «Социальная поддержка»
18. Сотрудничество с Центральной детской библиотекой г. Усть-Илимска, с библиотекой
«Первоцвет».
19. Аналитическая деятельность.
Основной проблемой на территории района в 2017 году стало значительное увеличение
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из-под опеки
(попечительства). Серьезной проблемой является отсутствие родителей, восстановленных в
родительских правах.
В целом, подводя итоги основных и приоритетных показателей деятельности отдела,
отмечаем, что в сравнении с 2016 годом, в 2017 году на территории города незначительно
увеличилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 5 до 7 человек.
Также, отмечаем незначительное снижение за год число детей, устроенных в семьи граждан. Так
из впервые выявленных в 2017 году по району устроено 10 человек, в сравнении с показателем
2016 года – 12 человек.
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 2017 года в Центр помощи семье и детям поступило 52 несовершеннолетних,
проживающих на территории Усть – Илимского района.
Основные причины поступлений детей – нахождение детей в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации, бродяжничество. Все несовершеннолетние прошли
курс реабилитации в учреждении, с ними и их родителями проведена работа педагогамипсихологами Центр помощи семье и детям.
По состоянию на 31.12.2017 в Центре помощи семье и детям воспитывается 15
несовершеннолетних, поступивших из семей, проживавших в Усть-Илимском районе.
За 2017 год в отделение помощи семье и детям поступило 16 сообщений из
муниципальных образований Усть-Илимского района о нахождении несовершеннолетних детей в
условиях, опасных для жизни и здоровья (п. Невон, р.п.Железнодорожный). По сообщениям
организованы выезды в семьи, направлены сообщения в структуры системы профилактики
социального сиротства.
В 2017 году специалист Центра помощи семье и детям приняла участие в проведении
классных часов на базе Невонская СОШ №1, Тубинская СОШ, МОУ «Железнодорожная СОШ №

2» по теме: «Преступления и наказания».
- Проведение классного часа в МОУ «Железнодорожной СОШ №2» по теме:
«Конструктивное общение».
- Выступление на родительском собрании в МОУ «Невонская СОШ №2» по теме «Причина
попадания несовершеннолетних в Центр помощи семье и детям», «Летняя занятость»,
«Социальное сиротство». Родителям была предоставлена информация об услугах, оказываемых
специалистами Центра помощи семье и детям, о работе Телефона доверия.
Педагогами-психологами Центра помощи семье и детям проведены детские общественные
приемные на базе МОУ «Невонская СОШ №1», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ
«Тубинская СОШ».
В 2017 году в Центре помощи семье и детям продолжил работу Телефон доверия для детей,
подростков и их родителей.
В течение 2017 года зарегистрировано 1202 телефонных обращения.
Проведена следующая работа по информированию деятельности телефона доверия:
− информационная компания о деятельности детских телефонов доверия в Иркутской области и
г. Усть-Илимска и рамках деятельности Школы приемных родителей;
− проведение горячей линии «Дети мы вас слушаем» в рамках акции «Синяя лента»;
− выступление на радио;
− трансляция звукового трека о телефоне доверия в эфире радио Юмор ФМ и Шансон;
− реклама в маршрутных автобусах;
− размещение информации в газетах (Усть-Илимская правда, Что? Где? Усть-Илимск?, Гид
города);
− размещение информации на сайте учреждения;
− размещение информации в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» созданы
группы «Телефон доверия»;
− раздача информационных материалов о телефоне доверия – 250 шт.;
− участие во II областном конкурсе профессионального мастерства среди специалистов служб
телефона доверия в Иркутской области – 3 место.
− проведена горячая линия на телефоне доверия «Почему нельзя курить?». Принято 9 звонков
по тематике курения.
− проведена горячая линия на телефоне доверия «Неделя правовой помощи» - получено 17
звонков.
В целях оказания услуг для выпускников социальных учреждений продолжает
функционировать социальная гостиница «Оберег» За 12 месяцев 2017 года в квартире проживало
8 семей (7 детей), из них 2 семьи из Усть-Илимского района.
Продолжена работа кризисной квартиры для женщин с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации «Маленькая Мама», в которой в течение 12 месяцев 2017 года проживали 4
семьи (6 детей), из них 1 семья из Усть-Илимского района.
В рамках реализации подпрограммы «Маленькая мама» на патронатном сопровождении
состоит 7 несовершеннолетних мам, осуществлено 288 выходов в семьи.
За 12 месяцев 2017 года проведено 310 патронатов семей, куда возвращены
несовершеннолетние после прохождения реабилитации. По состоянию на 25.12.2017 года на
патронатном сопровождении по подпрограмме «Ребенок и родная семья» состоит 9 семей.
В 2017 году в поселениях Усть-Илимского района (п. Бадарминск, п. Седаново, п.Туба)
продолжают работать 3 социальных педагога, которые осуществляют подворовой обход семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, занимаются ранней
профилактикой неблагополучия семей. Всего специалистами, работающими в отдаленных
поселках Усть-Илимского района проведено 503 патроната в семьи.
В течение 2017 года в учреждении функционировал склад б/у вещей и мебели. Социальнобытовые услуги в натуральном выражении получили 110 семьи, юридические консультации – 30
услуга, психологические консультации – 121 услуги.
Специалисты учреждения за 2017 год подготовили:
- акции «Окно», «Научись плавать», «Помоги согреться», «Подари ребенку радость!».
- объявления на телевидение о необходимой помощи нуждающимся гражданам, сбора

денежных средств для лечения ребенка по акции «Ева».
- ежемесячно направляются статьи о лучших выпускниках учреждения в ведущие газеты города и
района.
По состоянию на 25.12.2017 г. на учете в Отделении помощи семье и детям состояло 70
семей и несовершеннолетних, состоящих в Банке данных семей СОП. Информация о семьях и
несовершеннолетних вносится в Банк данных СОП, на каждую семью сформировано личное
дело.
С данными семьями проводится работа специалистами отделения, предоставляются
социально-психологические, педагогические, юридические услуги, услуги склада б/у вещей. С
родителями проводятся занятия в «Школе педагогической грамотности» для решения проблем в
детско-родительских отношениях. В рамках межведомственного взаимодействия в условиях
Центра совместно со структурами системы профилактики проводятся мероприятия «Круглый
стол» по выводу семьи из социально-опасного положения, рейды с представителями структур
системы профилактики, МЧС, прокуратурой для предотвращения обстановки, создающей угрозу
жизни и здоровья несовершеннолетних.
Ежеквартально проводятся сверки со структурами в рамках межведомственного
взаимодействия по определению недостающей информации в личных делах.
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:
- 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 (№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гл.1 ст.9, Распоряжение
Администрации МО «Усть-Илимский район» от 17.09.2012 № 212).
Отдел образования:
- 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 2017 году
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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 Банк данных
СОП.
Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
совместно с образовательными организациями:
- Участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних
В июне-июле 2017 года на базе всех общеобразовательных организаций, расположенных
на территории Усть-Илимского района работали летние образовательно-оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием детей. Общая численность детей, охваченных таким видом отдыха,
составила 580 человек, это на 5 детей больше, чем в 2016 году.

В летних образовательно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за июнь и
июль отдохнули следующие категории детей:
-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 8 человек;
- дети с ограниченными возможностями здоровья – 13 человек;
- дети из малообеспеченных семей – 276 человек;
- дети-инвалиды - 2 человека.
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 25 человек, что на 5 человек меньше , чем в 2016 году.
В июле-августе 2017 года на базе трёх школ района (МОУ "Бадарминская СОШ", МКОУ
"Ершовская СОШ", МОУ "Эдучанская СОШ") были организованы профильными смены с
организацией одноразового питания. Этой формой отдыха было охвачено 60 человек, как и в 2016
году.
В течение лета 2017 года 776 школьников были охвачены трудовой занятостью на
пришкольных участках, в экологических отрядах, ремонтных бригадах и т.д., что на 320 человек
меньше, чем в 2016 году. Через Центр занятости населения в 2017 году было трудоустроено 108
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 2017 года занималось 458 человек, что
на 122 человека больше, чем в 2016 году.
За лето 2017 года 141 школьник отдохнул в ОАО «Курорт «Русь», ДОЛ «Лосенок».
На различных профилактических учётах на 01.06.2017 г. состояло 49 обучающихся.
Занятостью через ЛООЛ, профильные смены, досуговую и трудовую занятость и др. мероприятия
в течение лета было охвачено: июнь – 47 человек, июль - 26 подростков, август – 29 подростков.
С учетом 1 ребенка летней занятостью охвачено 96 % детей "группы риска".
Таким образом, летом 2017 года мероприятиями отдыха, оздоровления и досуговой
занятостью было охвачено: в июне - 72 %, в июле - 37 %, в августе - 39 % обучающихся.
С учётом 1 ребёнка организованными формами отдыха и занятости охвачен 1351
обучающийся, что составляет 90 % от общей численности детей.
По итогам летней оздоровительной кампании 2017 года, с учётом конкурса Комплексных
программ, % охвата, разнообразием форм
- I место присуждено МКОУ «Подъеланская СОШ»;
- II место присуждено МОУ «Бадарминская СОШ»;
- III место присуждено МОУ «Тубинская СОШ».
В целом летняя оздоровительная кампания началась в срок, все лагеря функционировали
в штатном режиме. Несчастных случаев, приведших к гибели детей либо причинению тяжкого
вреда здоровью, противоправных действий в отношении несовершеннолетних за период летней
оздоровительной кампании 2017 года не зафиксировано.
- Разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций программы и
методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
В 2017 году во всех образовательных организациях реализуются программы по
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. Реализация программ,
направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних
осуществляется через проведение различных форм работы:
− тематических профилактических классных часов;
− классных часов по формированию правовой культуры, толерантного поведения;
− кинолекториев по профилактике детской преступности, правонарушений, бродяжничества;
− встреч со специалистами служб и ведомств системы профилактики;
− индивидуальных и коллективных бесед
специалистов служб и ведомств системы
профилактики, медицинских работников;
− профилактических бесед об ответственности родителей за воспитание детей: «Права и
обязанности семьи», «Бесконтрольность свободного времени – основная причина совершения
правонарушений и преступлений», «Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь
совершали», «Взаимоотношения в семье – отражение в ребенке», «Пути решения конфликтных

ситуаций».
- 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 2
августа 2017 года № 465-мр «О проведении социально-психологического тестирования
обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской области в 2017-2018 учебном году»
в образовательных организациях муниципального образования «Усть-Илимский район» в
сентябре-октябре 2017 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 2013 г. №120ФЗ «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, утвержденному Приказом Министерства образования и науки РФ
от 16 июня 2014 г. №658.
В тестировании приняло 345 школьников, что составляет 61,7 % 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 2017 года
состоит 188 подростков: за устойчивое курение - 130; за употребление спиртных напитков — 53;
за употребление токсических веществ — 4, за употребление наркотических веществ — 1. В 2017
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 2017 году в
рамках деятельности постов «Здоровье+» было проведено 219
профилактических мероприятий, которыми было охвачено 5056 подростков и 3099 родителей.
В муниципальном образовании «Усть-Илимский район» реализуется Подпрограмма № 3
«Дополнительное образование детей»
Муниципальной программы «Образование в
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы».
Задачи подпрограммы:
1. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия дополнительным
образованием.
2. Создание благоприятных условий для личностного роста детей и подростков муниципального
образования «УстьИлимский район»,поддержка одаренных детей и подростков.
На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» функционируют две
общеобразовательные организации дополнительного образования: МОУ ДО «РЦДОД», МКОУ
ДОД «ДЮСШ».
Досуговая занятость и внеурочная деятельность реализуется посредством ресурсов
образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей.
В образовательных организациях функционируют 68 объединений организаций дополнительного
образования и 28 объединений общеобразовательных организаций.
В 2017 году дополнительным образованием было охвачено 1579 обучающихся, что
составляет 99 % от общей численности обучающихся.
Образовательные организации:
- Оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;
Для оказания социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с
отклонениями в поведении и несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении в
образовательных организациях создаются педагогические консилиумы ( далее - ПК).

Деятельность ПК направлена на решение задач, связанных со своевременным выявлением
обучающихся с особыми образовательными потребностями, организацией психологопедагогического сопровождения их образованием, исходя из индивидуальных особенностей
развития каждого ребёнка.
ПК:
− 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.
- Выявляют семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими
общего образования; оказывают помощь родителям в обучении и воспитании детей;
Для выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении
классные руководители:
- ведут документацию по учету и движению обучающихся;
- осуществляют контроль по отслеживанию обучающихся, не приступивших к занятиям с 1
сентября;
- осуществляют ежедневный контроль за посещением обучающимися занятий;
- выявляют причины и условия, способствующие пропуску занятий по неуважительным
причинам;
- осуществляют учет результатов освоения обучающимися общеобразовательных программ;
- проводят поквартирные обходы с целью учета детей, подлежащих обучению;
- посещают семьи с целью обследования условий жизни и воспитания обучающихся;
- ведут систематическое наблюдение за физическим и психологическим состоянием
обучающихся;
- формируют банк данных семей и несовершеннолетних, предположительно находящихся в
социально опасном положении;
- направляют сообщения в КДН и ЗП.
- Осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.
18.01.2017 в Отделе образования состоялось
совещание зам.директоров по ВР,
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.
Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: МУ «Межпоселенческий
центр культуры» (далее - МУ МЦК); культурно-досуговые учреждения, МУ районный
спортивно-оздоровительный центр «Молодежный» (далее - МУ РСОЦ «Молодежный»);
организовали свою деятельность в соответствии со ст. 24 настоящего Закона:
МУ МЦК, культурно-досуговые учреждения, МУ РСОЦ «Молодежный» в пределах своей
компетенции:
- 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.
Для несовершеннолетних в культурно-досуговых учреждениях Усть-Илимского района
продолжают работу 94 клубные формирования (38 для детей, 21 для молодежи, с охватом 1339
человек), различной направленности: самодеятельного и прикладного творчества;
патриотического, экологического, правового воспитания, досуговые, спортивные. По результатам
мониторинга, осуществляемого муниципальным учреждением «Межпоселенческий центр

культуры», в среднем около 22% несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах,
являются участниками клубных формирований, примерно в таком же соотношении (28%) читателями библиотек. При посещении данных формирований у детей формируются чувства
толерантности, взаимопомощи, навыки коммуникативного общения, творческое мышление и
другие, жизненно необходимые качества для становления и социализации личности.
Показатели охвата несовершеннолетних услугами и мероприятиями учреждений
культуры в последние годы остаются положительно стабильными. Библиотечное обслуживание
детей и подростков до 14 лет составляет 40% от общего числа всех читателей муниципального
образования «Усть-Илимский район». Из общего количества клубных формирований более 35%
работают с детьми до 14 лет, более 20% работают с молодежью 15 до 18 лет Более 75%
киносеансов ориентировано на детскую аудиторию. Заполняемость залов учреждений культуры
при организации мероприятий для детей и молодежи составляет 79%, что соответствует
среднему показателю по Иркутской области.
В текущем году мероприятия направленные на просветительскую и воспитательную
работу с подрастающим поколением, пропаганду законопослушного поведения и здорового
образа жизни исполняются в рамках реализации муниципальных программ.
В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «УстьИлимский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы в 2017 году для детей и подростков,
находящихся в социально опасном положении были проведены:
- образовательный проект «Культура народов мира», в рамках которого прошла районная
предметная интеллектуальная игра-викторина по музыкальной литературе «Знатоки музыки
Германии» и концерт «На берегах Эльбы»;
- районная творческая выездная программа «С любовью к творчеству», организованная в рамках
празднования Дней русской духовности и культуры «Сияние России»;
- комментированное чтение «Война знакома нам по книжкам» в рамках VIII Международной
акции «Читаем детям о войне». Детям было предложено прослушать комментированное чтение
рассказов Н. Богданова «Черный кот», «Лайка - не пустолайка», которые произвели на них
сильное впечатление. После прослушивания произведений дети ответили на заданные вопросы,
познакомились с книгами о Великой Отечественной войне, на дом было выдано 26 экземпляров
книг о Великой Отечественной войне, в библиотеку записалось 11 детей.
При организации мероприятий по предупреждению социально-негативных явлений в
подростковой среде работниками учреждений культуры
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 2017 году двое подростков р.п. Железнодорожный, состоящих на учете в Банке данных
СОП были зарегистрированы в Федеральном добровольческом реестре и получили «карты
добра», позволяющие принимать участие во всероссийских волонтерских акциях вне
конкурсного отбора.
Проведение основной доли массовых и спортивных мероприятий для детей и подростков
организовываются по большей части в каникулярные периоды, когда у юных и молодых людей
появляется больше незанятого - свободного времени.
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 занимаются 420
обучающихся, что составляет 26 % от общей численности, обучающихся в общеобразовательных
школах Усть-Илимского района.
Отделения по видам спорта: баскетбол, бокс, лыжные гонки, футбол, хоккей с мячом
работали во всех муниципальных образованиях района (кроме п.Седаново). Спортивные секции
базируются на спортивных сооружениях общеобразовательных школ и РСОЦ «Молодежный».
В 2017 году в спортивные секции приняты 5 несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении.
Для увеличения досуговой занятости несовершеннолетних на территории Усть-Илимского
района проводятся районные спортивные мероприятия, такие как:
- Открытие зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам- 30 участников;
- Фестивали ГТО «Золотая осень» – 50 человек;
- Открытие зимнего спортивного сезона и Новогодний турнир по хоккею с мячом - 20
человек;
-Турнир по футболу «День Защиты детей» - 30 человек;
- Первенство ДЮСШ по баскетболу, уличному баскетболу - 22человек.
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:
- 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 ОДН и Банка данных СОП.
В 2017 году на территории Усть-Илимского района проведено 39 бесед с
несовершеннолетними по профилактике употребления ПАВ, по пропаганде здорового образа
жизни.
Организовано информирование населения об учреждениях, работающих по оказанию
медицинской, социальной, правовой и психологической помощи пациентам, а также ВИЧинфицированным людям и членам их семей.
- 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 2017 году в
детское инфекционное отделение ОГБУЗ «УИ ГБ» было помещено 3 малолетних ребенка, в
возрасте до 1,5 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.
Все дети из р.п. Железнодорожный.

- 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.
- 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 2017 году поступило три ребенка из Усть-Илимского района.
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.
- 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 (31 направление), за помощью к наркологу обратилось 14
родителей, имеющие проблемы алкогольной зависимости. Из них стационарное лечение
получили 14 человек, из них 12 — прошли кодировку от алкогольной зависимости.
- 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 2017 год в ОГБУЗ «УИ
ГБ» поступили 2 несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. Им была оказана
медицинская помощь.
- 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 2017 году среди несовершеннолетних Усть-Илимского района
выявлен один случай ИППП. Информация о факте жестокого обращения с несовершеннолетней
(заражение венерическим заболеванием половым путем) направлена в КДН и ЗП.
ОГБУЗ «УИ ОПНД» в пределах своей компетенции организуют:
- Оказание специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с отклонениями в
поведении:
В кабинете детского психиатра проводится консультативный прием для детей с
отклонениями в поведении. Они являются на прием с законными представителями (если их
возраст младше 15 лет). С 15 лет явка на прием самостоятельна. Любая консультация проводится
в добровольном порядке, т.е. законный представитель, либо несовершеннолетний (с 15 лет) дает
добровольное информированное согласие на проведение обследования и консультации
(письменно). Учебные заведения представляют педагогические и психологические
характеристики.
- 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
Выявление несовершеннолетних, употребляющих ПАВ проводится в кабинете
медицинского освидетельствования. Они являются на обследование с законными
представителями (если их возраст младше 15 лет). С 15 лет явка на обследование самостоятельна.
Медицинское освидетельствование проводится в добровольном порядке, т.е. законный
представитель, либо несовершеннолетний (с 15 лет) дает добровольное информированное
согласие на проведение обследования (письменно). В случае согласия проводится обследование,
при положительном результате рекомендовано обратиться в кабинет подросткового нарколога с
консультативной целью.
В 2017 году на «Д» учете с зависимостью от наркотических средств несовершеннолетние
не состоят.
Органы службы занятости: ОГКУ Центр занятости населения города Усть-Илимска
(далее — Центр занятости) организовал свою деятельность в соответствии со ст. 19
настоящего Закона:
В 2017 году Центр занятости осуществляет мероприятия по содействию занятости и
профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
соответствии с ведомственной целевой программой «Содействие занятости населения Иркутской
области» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом Министерства труда и занятости Иркутской
области от 23 октября 2013 года № 61-мпр.
С января 2017 года между Центром занятости и работодателями района заключено 11
договоров о совместной деятельности по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на 131
человек, в том числе.
№ Предприятие
Количество
участников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

МОУ Невонская СОШ 2
8
МОУ Тубинская средняя общеобразовательная школа МОУ
9
МОУ Железнодорожная СОШ 1
16
МОУ Невонская СОШ №1 имени Родькина Н.Д.
10
МОУ Эдучанская средняя общеобразовательная школа
9
МОУ Железнодорожная СОШ 2
23
Илимский лесхоз
30
МОУ Седановская средняя общеобразовательная школа
7
МКОУ Подъеланская средняя общеобразовательная школа
4
МКОУ Ершовская средняя общеобразовательная школа
5
МОУ Бадарминская средняя общеобразовательная школа
10
Всего по району
131
По состоянию на 1 января 2018 года в Центр занятости обратились по вопросу содействия в
трудоустройстве 160 несовершеннолетних граждан из них 10 человек состоящих на
профилактическом учете (8 учащихся, 2 незанятых).
Всего было трудоустроено
145 человек, из них на временные рабочие места для
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 140 человек, на
квотируемые рабочие места 2 человека, на постоянные рабочие места 2 человека, на временное
рабочее место 1 человек.
Труд-во
Всего
140
Из них имеющих особые категории, в т.ч.:
82
- состоящие на учете в ОДН, КДН
8
- состоящие на внутришкольном учете
0
- из неполных семей
4
- многодетных семей
13
- малообеспеченных семей
56
- оставшиеся без попечения родителей
1

В 2017 году ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимска освоено:
Средств регионального бюджета на выплату материальной поддержки 208712,99 рублей;
Средств местного бюджета на оплату труда с учетом уплаты налогов и сборов во
внебюджетные фонды и услуг банка 220024,51 рублей;
Средств работодателей ООО «Лесхоз» 125365,77 рублей
На основе соглашений о сотрудничестве (далее - Соглашения), заключенных между
Центром занятости и КДН, ПДН в целях эффективного взаимодействия, в 2017 году
осуществлялось проведение профилактических и информационных мероприятий.
Особое внимание обращено на осуществление контроля со стороны КДН за обращением
состоящих на профилактическом учете подростков в Центр занятости, своевременностью
посещения подростками работодателей по выданному Центром занятости направлению на работу
и уведомления о результатах собеседований с работодателями.
С целью получения своевременной объективной систематизированной информации и
координации дальнейших действий осуществляется ежеквартальное предоставление в Центр
занятости сведений о гражданах, состоящих на профилактическом учете, организовано
проведение ежемесячного мониторинга эффективности и качества взаимодействия Центров
занятости с КДН, ПДН по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан,
обратившихся в Центр занятости.
Важную роль в проводимой работе играет информационная составляющая. В Центре
занятости действует телефон «горячей линии» по вопросам содействия занятости населения, в
том числе несовершеннолетних граждан.
В целях повышения эффективности сотрудничества органов системы профилактики по
содействию занятости несовершеннолетних граждан Центром занятости реализуется
межведомственный план мероприятий по организации работы с несовершеннолетними в возрасте
от 14 до 18 лет, состоящими на профилактических учетах в органах и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на 2016-2018 годы.
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 2017 года на учете в ОДН по Усть-Илимскому району состоит:
несовершеннолетних лиц - 54 чел. (аппг-45) (за
совершение противоправных деяний,
антиобщественное поведение); неблагополучных семей - 40 семей (аппг-49) (родители не
исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко
обращающихся с ними), 8 групп антиобщественной направленности (аппг- 4).
В 2017 году поставлены на профилактический учёт ОДН:
58 несовершеннолетний (аппг- 51), 23 неблагополучных
семьи (аппг- 27), 8 групп
антиобщественной направленности (аппг- 4).
В 2017 году УИИ материала с представлениями об отмене условной меры наказания,
возложении дополнительных обязанностей либо продлении испытательного срока не
направлялись (а.п.г.- 4).
Сотрудниками ОДН выявлено 4 (аппг- 3) общественно опасных деяния, совершенных 4
несубъектами (аппг-6).
При проведении профилактических мероприятий в 2017 году было выявлено 51 (аппг - 71)
несовершеннолетних, находящихся в местах, запрещенных для посещения детьми 8 (аппг - 10) и
в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время 43 (аппг - 61) без сопровождения
законных представителей.

Снизилось число заявленных в розыск несовершеннолетних на 33, 3 %: с 6 до 4.
Случаи суицида не зарегистрированы.
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 2017 году не зарегистрировано случаев ненадлежащего исполнения законными
представителями родительских обязанностей, сопряженных с жестоким обращением с детьми.
В марте 2017 года выявлен факт нанесения побоев гр-ном Б. своей несовершеннолетней
падчерице А. По данному факту гр-н Б. привлечен к административной ответственности по ст.
6.1.1 КоАП РФ.
Установлен факт высказывания угроз в адрес опекаемого С. со стороны Р., мужа опекуна
П. По данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за
отсутствием состава преступления. Данный факт рассмотрен на заседании КДН и ЗП
12.07.2017.
Установлен факт унижения чести и достоинства опекаемых: Б. и С. со стороны Р., мужа
опекуна П. Данный факт рассмотрен на заседании КДН и ЗП 27.09.2017.
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 с детьми со стороны взрослых лиц
субъектами системы профилактики в системе
проводится профилактическая работа по
своевременному оказанию срочной помощи детям, нуждающимся в помещении в детские
государственные социальные и медицинские учреждения. В 2017 году в Центр помощи семье и
детям было помещено 52 ребенка и 3 малолетних помещены в детское инфекционное отделение
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница». Отмечено тесное взаимодействие по данному
вопросу с ОДН и отделом опеки и попечительства.
В 2017 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 2017 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 2017 году велись мероприятия по розыску детей, самовольно
ушедших из дома (4 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
В 2017 году возросло количество общественно-опасных деяний совершенных лицами, не
достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности- 4 (аппг- 3), совершенных 4
несовершеннолетними (аппг- 6).
На конец 2017 года на учете ОДН состоит 1 условно осужденный несовершеннолетний.
В 2017 году за нарушение требований приговора суда сотрудниками ОДН в УИИ с
ходатайствами о предупреждении об отмене, отмене условной меры, вменении дополнительных
обязанностей, продлении испытательного срока не направлялись (АППГ- 4 материала).
К административной ответственности по ч.1ст.5.35 КоАП РФ
(неисполнение
родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей) привлечено всего
146 родителей (законных представителей) (аппг - 197).
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ:
группа по контролю за оборотом наркотических средств МО МВД РФ «Усть-Илимский»
(далее — группа КОН) 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 2017 году группой КОН было проведено 7 правоохранительных операций на территории
Усть-Илимского района.
Учитывая, что ситуация, связанная с распространением алкоголизма, табакокурения,
употребления психоактивных веществ (ПАВ) несовершеннолетними, в Иркутской области
остается сложной, 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, условно
осужденные; 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. Реализация мероприятий данной
Программы ведется региональным исполнителем ОГКУ «Центр профилактики наркомании» во
взаимодействии со специалистами субъектов системы профилактики безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних.
Так в отчетном периоде было проведено 126 профилактических мероприятий на базе
средних общеобразовательных школ района и учреждений досуга, такие как: консультации с
подростками, тренинги по профилактике асоциального поведения, пивного алкоголизма,
«Профилактика зависимостей», «Умей сказать «Нет!», «Твой выбор!»; беседы «Алкоголь и его
влияние на организм», «Живи своим умом», «Ответственность» и др. Охвачено 1817
несовершеннолетних, в том числе 69 подростков «группы риска».
В 2017 году на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
проведен
ряд
межведомственных
мероприятий
по
профилактике
употребления
несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров:

−
неделя по профилактике употребления психоактивных веществ «Независимое
детство!» (с 1 по 4 марта 2017 года);
−
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» (с 13 по
24 марта 2017 года);
−
акция «За здоровый образ жизни» (19 марта 2017 года);
−
акция «Моя альтернатива» (1 мая 2017 года);
−
межведомственное профилактическое мероприятие «Алкоголь под контроль!» (с 5
по 11 июня 2017 года);
−
программа «Летний лагерь - территория здоровья» (июнь-август 2017 года);
−
акция «Беги за мной» (23 сентября 2017).
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.
На конец 2017 года в УИИ состоит 1 подросток (Т.), проживающий в Усть-Илимском
районе.
В течение 2017 года сотрудниками УИИ проводилась следующая работа по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
− на подростка, состоящего на учете в УИИ был разработан и утвержден план ИПР, согласно
которого проводилась работа с осужденным и его семьей;
− ежемесячно проводились рейды по проверке несовершеннолетнего по месту жительства,
учебы и обмен информацией с другими субъектами системы профилактики (с ОДН, КДН и ЗП,
ЦСПСиД и др.), составлялись акты ЖБУ;
− ежемесячно проводились индивидуальные беседы и консультации с осужденным и его
законным представителем.
Совместно с работниками Центра помощи семье и детям проведены тренинговые занятия
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.
В течение 2017 года осужденный несовершеннолетний принял участие в мероприятии
«Георгиевская ленточка» с просмотром и обсуждением фильма «28 Панфиловцев», в посещении
батутного центра «Космос», В ОМПМ «Будущее в твоих руках!».
II.
Состояние преступности среди несовершеннолетних на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» в 2017 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 2017 год свидетельствует о
росте её уровня, который составил 50 %, так в 2016 году за отчётный период зарегистрированы
4 преступления, совершённые несовершеннолетними, в 2017 году- 6 преступлений, совершенных
подростками на территории Усть-Илимского района.
На территории Усть-Илимского района совершены преступления:
в пос.Невон- 1 преступление (аппг- 1),
в р.п.Железнодорожный- 4 (аппг- 0),
в пос. Тубинский- 1 (аппг-1),
в пос. Эдучанка– 0 (аппг-1), в пос.Бадарминский- 0 (аппг-1) и в пос. Подъеланка- 0 (аппг1) совершение подростками преступлений не зарегистрировано.
К уголовной ответственности привлечены 5 несовершеннолетних жителей поселков УстьИлимского района, в 2016 году– 9, снижение составило 44, 4 %.
Виды уголовных преступлений, совершённых несовершеннолетними на территории УстьИлимского района
2016 год
+-%
Статья УК РФ
2017 год
Ст.105 Убийство
0
1
-100
Ст.112. Умышленное причинение средней
1
1
______

тяжести вреда здоровью.
Ст.158. Кража
5
2
+150
Совершение особо тяжких преступлений не зарегистрировано, в 2016 году- 1.
Число тяжких преступлений на уровне прошлого года - 1.
83,3 % от общего числа совершенных несовершеннолетними преступлений составляют
кражи: из 6 преступлений- 5 краж.
Количество преступлений, совершенных в составе групп, возросло на 100 %: с 0 до 1.
Снизилось число заявленных в розыск несовершеннолетних на 33, 3 %: с 6 до 4.
Случаи суицида не зарегистрированы.
Возросло количество общественно-опасных деяний совершенных лицами, не достигшими
возраста привлечения к уголовной ответственности - 4 (аппг- 3), совершенных
4
несовершеннолетними (аппг- 6).
На конец 2017 года на учете ОДН состоит 1 условно осужденный несовершеннолетний.
В 2017 году за нарушение требований приговора суда сотрудниками ОДН в УИИ с
ходатайствами о предупреждении об отмене, отмене условной меры, вменении дополнительных
обязанностей, продлении испытательного срока не направлялись (АППГ- 4 материала).
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. 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
За 2017 год было рассмотрено 243 административных дела, что на 23,9% меньше, чем в
2016 году (301 дело). Из числа рассмотренных дел в 2017 году: 211 дел – в отношении родителей
(законных представителей); 32 дела – в отношении несовершеннолетних лиц. По результатам их
рассмотрения было принято 238 мер о назначении административного наказания, в том числе: в
отношении родителей (законных представителей) – 207 мер, из них: 90 предупреждений, 117
штрафов на сумму 53400 рублей; в отношении несовершеннолетних – 31 мера в виде штрафов на
сумму 89800 рублей. В целом, за 2017 год по административным делам принято мер на 24,8%
меньше, чем в 2016 году (297 мер). Увеличилось количество административных мер, принятых в
отношении несовершеннолетних лиц, на 47,6% (2017г.-31; 2016г.-21).
В 2017 году рассмотрено 78 дел в отношении законных представителей, 44 дела в
отношении несовершеннолетних и 3 дела в отношении иных лиц.
В соответствии с п. 19 Порядка рассмотрения районными (городскими), районными в
городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области
материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях были приняты
меры в отношении 125 граждан (125 о разъяснении о недопустимости совершения действий,
ставших основанием для рассмотрения материалов и 99 о признании семей и
несовершеннолетних, находящимися в социально опасном положении).
В 2017 году было поставлено 42 подростка на учет в Банк данных СОП. Комиссией
определены субъекты системы профилактики, ответственные за работу с данными подростками и
их семьями. Индивидуальная профилактическая работа с данными несовершеннолетними и их
семьями организована в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации
индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении, утвержденным постановлением КДН и ЗП
Иркутской области от 30.12.2015 (далее — Порядок). В течение 2017 года с Банка данных СОП
были сняты 48 несовершеннолетних, из них 41 в связи с исправлением и 7 по достижению 18летнего возраста. На 31.12.2017 на учете в Банке данных СОП состоит 26 несовершеннолетних.
Профилактическая работа с семьями, находящимися в Банке данных СОП на территории
Усть-Илимского района также организована в соответствии с Порядком. Приоритетными
направлениями в данном виде деятельности являются: организация работы по проведению
ранней профилактики семейного неблагополучия; организация деятельности по
противодействию жестокому обращению родителей с детьми; выявление и восстановление
нарушенных прав и законных интересов детей в семьях. Разработан и утвержден график
посещения семей СОП членами КДН и ЗП в 2017 году.
В 2017 году на учет в Банк данных СОП было поставлено 57 семей (122 ребенка). За
каждой семьей, состоящей в Банке данных СОП закреплен ответственный субъект системы
профилактики, разработаны комплексные межведомственные планы индивидуальной
профилактической работы. В течение отчетного периода в отношении 24 семей принято
решение о продолжении индивидуально-профилактической работы. За период 2017 года с
Банка данных СОП было снято 25 семей, из них: 1 в связи со смертью единственного родителя;
16 в связи с улучшением положения в семье; 3 в связи с лишением родительских прав, 2 в
связи с переездом за пределы Иркутской области, 2 в связи с переездом в г. Усть-Илимск
(информация о семье передана в КДН и ЗП г.Усть-Илимска), 1 в связи с отменой опеки. На
31.12.2017 на учете в Банке данных СОП состоит 38 семей, в них проживает 84 ребенка.
В 2017 году комиссией было рассмотрено 289 дел в отношении родителей (законных
представителей), что на 15,7% дел меньше, чем за 2016 год (343 дела). В том числе рассмотрено
146 административных дел по фактам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей
родителями (лицами, их замещающими) в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ, что на
25,9%
меньше, чем в 2016 году (197 административных дел). Из рассмотренных
административных дел по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 3 административных дела были прекращены в
связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности по
причине несвоевременного поступления протоколов в комиссию из ОДН ОП МО МВД России
«Усть-Илимский». Установлено, что из 146 рассмотренных родителей 31 родитель своим
антиобщественным поведением (злоупотреблением спиртными напитками) в присутствии детей
оказывает 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, данные
граждане были предупреждены о возможности лишения их родительских прав в судебном
порядке, направлены на консультацию к наркологу и семьи поставлены на учет в банк данных
Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении (далее – Банк данных СОП). 14 родителей прошли курс стационарного лечения от
алкогольной зависимости.
В 2017 году комиссией было направлено 5 ходатайств в отдел опеки и попечительства
граждан по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, из них: 4 ходатайства о лишении
родительских прав в отношении малолетних детей и 1 ходатайство об отстранении опекуна от
исполнения обязанностей. Органами опеки были поданы исковые заявления в Усть-Илимский
городской суд. Суд удовлетворил все исковые заявления и данные граждане лишены
родительских прав. Опекун отстранена от исполнения обязанностей опекуна.
На конец 2017 года на учете в ОДН по Усть-Илимскому району состоит:
несовершеннолетних лиц - 54 чел. (аппг-45) (за
совершение противоправных деяний,
антиобщественное поведение); неблагополучных семей - 40 семей (аппг-49) (родители не
исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко
обращающихся с ними), 8 групп антиобщественной направленности (аппг- 4).
В 2017 году поставлены на профилактический учёт ОДН:
58 несовершеннолетний (аппг- 51), 23 неблагополучных
семьи (аппг- 27), 8 групп
антиобщественной направленности (аппг- 4).
В 2017 году УИИ материала с представлениями об отмене условной меры наказания,
возложении дополнительных обязанностей либо продлении испытательного срока не
направлялись (а.п.г.- 4).

Сотрудниками ОДН выявлено 4 (аппг- 3) общественно опасных деяния, совершенных 4
несубъектами (аппг-6).
При проведении профилактических мероприятий в 2017 году было выявлено 51 (аппг - 71)
несовершеннолетних, находящихся в местах, запрещенных для посещения детьми 8 (аппг - 10) и
в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время 43 (аппг - 61) без сопровождения
законных представителей.
Снизилось число заявленных в розыск несовершеннолетних на 33, 3 %: с 6 до 4.
Случаи суицида не зарегистрированы.
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 2017 году не зарегистрировано случаев ненадлежащего исполнения законными
представителями родительских обязанностей, сопряженных с жестоким обращением с детьми.
В марте 2017 года выявлен факт нанесения побоев гр-ном Б. своей несовершеннолетней
падчерице А. По данному факту гр-н Б. привлечен к административной ответственности по ст.
6.1.1 КоАП РФ.
Установлен факт высказывания угроз в адрес опекаемого С. со стороны Р., мужа опекуна
П. По данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за
отсутствием состава преступления. Данный факт рассмотрен на заседании КДН и ЗП
12.07.2017.
Установлен факт унижения чести и достоинства опекаемых: Б. и С. со стороны Р., мужа
опекуна П. Данный факт рассмотрен на заседании КДН и ЗП 27.09.2017.
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 с детьми со стороны взрослых лиц
субъектами системы профилактики в системе
проводится профилактическая работа по
своевременному оказанию срочной помощи детям, нуждающимся в помещении в детские
государственные социальные и медицинские учреждения. В 2017 году в Центр помощи семье и
детям было помещено 52 ребенка и 3 малолетних помещены в детское инфекционное отделение
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница». Отмечено тесное взаимодействие по данному
вопросу с ОДН и отделом опеки и попечительства.
В 2017 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.
На конец 2017 года в УИИ состоит 1 подросток (Т.), проживающий в Усть-Илимском
районе.

В течение 2017 года сотрудниками УИИ проводилась следующая работа по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
− на подростка, состоящего на учете в УИИ был разработан и утвержден план ИПР, согласно
которого проводилась работа с осужденным и его семьей;
− ежемесячно проводились рейды по проверке несовершеннолетнего по месту жительства,
учебы и обмен информацией с другими субъектами системы профилактики (с ОДН, КДН и ЗП,
ЦСПСиД и др.), составлялись акты ЖБУ;
− ежемесячно проводились индивидуальные беседы и консультации с осужденным и его
законным представителем.
Совместно с работниками Центра помощи семье и детям проведены тренинговые занятия
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.
В течение 2017 года осужденный несовершеннолетний принял участие в мероприятии
«Георгиевская ленточка» с просмотром и обсуждением фильма «28 Панфиловцев», в посещении
батутного центра «Космос», В ОМПМ «Будущее в твоих руках!».
В 2017 году во всех образовательных организациях реализуются программы по
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. Реализация программ,
направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних
осуществляется через проведение различных форм работы:
− тематических профилактических классных часов;
− классных часов по формированию правовой культуры, толерантного поведения;
− кинолекториев по профилактике детской преступности, правонарушений, бродяжничества;
− встреч со специалистами служб и ведомств системы профилактики;
− индивидуальных и коллективных бесед
специалистов служб и ведомств системы
профилактики, медицинских работников;
− профилактических бесед об ответственности родителей за воспитание детей: «Права и
обязанности семьи», «Бесконтрольность свободного времени – основная причина совершения
правонарушений и преступлений», «Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь
совершали», «Взаимоотношения в семье – отражение в ребенке», «Пути решения конфликтных
ситуаций».
18.01.2017 в Отделе образования состоялось
совещание зам.директоров по ВР,
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.
На основании Распоряжения министерства образования Иркутской области от 2
августа 2017 года № 465-мр «О проведении социально-психологического тестирования
обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской области в 2017-2018 учебном году»
в образовательных организациях муниципального образования «Усть-Илимский район» в
сентябре-октябре 2017 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 2013 г. №120ФЗ «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, утвержденному Приказом Министерства образования и науки РФ
от 16 июня 2014 г. №658.
В тестировании приняло 345 школьников, что составляет 61,7 % 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 2017 года
состоит 188 подростков: за устойчивое курение - 130; за употребление спиртных напитков — 53;

за употребление токсических веществ — 4, за употребление наркотических веществ — 1. В 2017
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 2017 году в
рамках деятельности постов «Здоровье+» было проведено 219
профилактических мероприятий, которыми было охвачено 5056 подростков и 3099 родителей.
В муниципальном образовании «Усть-Илимский район» реализуется Подпрограмма № 3
«Дополнительное образование детей»
Муниципальной программы «Образование в
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы».
Задачи подпрограммы:
1. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия дополнительным
образованием.
2. Создание благоприятных условий для личностного роста детей и подростков муниципального
образования «УстьИлимский район»,поддержка одаренных детей и подростков.
На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» функционируют две
общеобразовательные организации дополнительного образования: МОУ ДО «РЦДОД», МКОУ
ДОД «ДЮСШ».
Досуговая занятость и внеурочная деятельность реализуется посредством ресурсов
образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей.
В образовательных организациях функционируют 68 объединений организаций дополнительного
образования и 28 объединений общеобразовательных организаций.
В 2017 году дополнительным образованием было охвачено 1579 обучающихся, что
составляет 99 % от общей численности обучающихся.
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.
Для несовершеннолетних в культурно-досуговых учреждениях Усть-Илимского района
продолжают работу 94 клубные формирования (38 для детей, 21 для молодежи, с охватом 1339
человек), различной направленности: самодеятельного и прикладного творчества;
патриотического, экологического, правового воспитания, досуговые, спортивные. По результатам
мониторинга, осуществляемого муниципальным учреждением «Межпоселенческий центр
культуры», в среднем около 22% несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах,
являются участниками клубных формирований, примерно в таком же соотношении (28%) читателями библиотек. При посещении данных формирований у детей формируются чувства
толерантности, взаимопомощи, навыки коммуникативного общения, творческое мышление и
другие, жизненно необходимые качества для становления и социализации личности.
Показатели охвата несовершеннолетних услугами и мероприятиями учреждений
культуры в последние годы остаются положительно стабильными. Библиотечное обслуживание
детей и подростков до 14 лет составляет 40% от общего числа всех читателей муниципального
образования «Усть-Илимский район». Из общего количества клубных формирований более 35%
работают с детьми до 14 лет, более 20% работают с молодежью 15 до 18 лет Более 75%
киносеансов ориентировано на детскую аудиторию. Заполняемость залов учреждений культуры
при организации мероприятий для детей и молодежи составляет 79%, что соответствует
среднему показателю по Иркутской области.
В текущем году мероприятия направленные на просветительскую и воспитательную
работу с подрастающим поколением, пропаганду законопослушного поведения и здорового
образа жизни исполняются в рамках реализации муниципальных программ.
В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «УстьИлимский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы в 2017 году для детей и подростков,
находящихся в социально опасном положении были проведены:
- образовательный проект «Культура народов мира», в рамках которого прошла районная
предметная интеллектуальная игра-викторина по музыкальной литературе «Знатоки музыки
Германии» и концерт «На берегах Эльбы»;

- районная творческая выездная программа «С любовью к творчеству», организованная в рамках
празднования Дней русской духовности и культуры «Сияние России»;
- комментированное чтение «Война знакома нам по книжкам» в рамках VIII Международной
акции «Читаем детям о войне». Детям было предложено прослушать комментированное чтение
рассказов Н. Богданова «Черный кот», «Лайка - не пустолайка», которые произвели на них
сильное впечатление. После прослушивания произведений дети ответили на заданные вопросы,
познакомились с книгами о Великой Отечественной войне, на дом было выдано 26 экземпляров
книг о Великой Отечественной войне, в библиотеку записалось 11 детей.
При организации мероприятий по предупреждению социально-негативных явлений в
подростковой среде работниками учреждений культуры
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 2017 году двое подростков р.п. Железнодорожный, состоящих на учете в Банке данных
СОП были зарегистрированы в Федеральном добровольческом реестре и получили «карты
добра», позволяющие принимать участие во всероссийских волонтерских акциях вне
конкурсного отбора.
Проведение основной доли массовых и спортивных мероприятий для детей и подростков
организовываются по большей части в каникулярные периоды, когда у юных и молодых людей
появляется больше незанятого - свободного времени.
Работа в сфере физической культуры и спорта в Усть-Илимском районе строится в
соответствии с муниципальными программами муниципального образования «Усть-Илимский
район»:
1.
«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»;
2.
«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 занимаются 420
обучающихся, что составляет 26 % от общей численности, обучающихся в общеобразовательных
школах Усть-Илимского района.
Отделения по видам спорта: баскетбол, бокс, лыжные гонки, футбол, хоккей с мячом
работали во всех муниципальных образованиях района (кроме п.Седаново). Спортивные секции
базируются на спортивных сооружениях общеобразовательных школ и РСОЦ «Молодежный».
В 2017 году в спортивные секции приняты 5 несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении.
Для увеличения досуговой занятости несовершеннолетних на территории Усть-Илимского
района проводятся районные спортивные мероприятия, такие как:
- Открытие зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам- 30 участников;
- Фестивали ГТО «Золотая осень» – 50 человек;
- Открытие зимнего спортивного сезона и Новогодний турнир по хоккею с мячом - 20
человек;
-Турнир по футболу «День Защиты детей» - 30 человек;
- Первенство ДЮСШ по баскетболу, уличному баскетболу - 22человек.
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.
Ежегодно специалистами разрабатываются графики
плановых посещений на каждого подопечного. Соответствующий график храниться в личном
деле каждого подопечного, что позволяет систематизировать работу по осуществлению плановых
проверок условий жизни подопечных и обеспечить соблюдение сроков проведения плановых
проверок в соответствии с действующим законодательством. Осуществляются проверки условий
жизни несовершеннолетних, находящихся под надзором в государственном учреждении
социального обслуживания — Центра помощи семье и детям. На сегодняшний день отмечается
ряд вопросов, требующих проработки по данному учреждению.
При обращении в отдел опеки и попечительства граждан 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 помощи семье и детям
создана адаптивная программа, направленная на профилактику правонарушений и совершению
противоправных деяний несовершеннолетними подросткового возраста. При необходимости, за
помощью к специалистам Центра помощи семье и детям 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 отделения сопровождения Центра помощи семье и детям, работающие с
замещающими семьями, стремятся к повышению уровня образования и качества работы в сфере
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних подопечных, принимая участие в
семинарах, форумах, 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.
За период 2017 года отделом опеки и попечительства граждан проведены
ряд
мероприятий, направленных на организацию и проведение профилактической работы с
опекунами (попечителями) и подопечными по вопросу профилактики совершения подопечными
правонарушений и преступлений:
1. Участие в проведении мероприятия "Областная Горячая линия по вопросам прав и законных
интересов детей" на территории города Усть-Илимска и Усть-Илимского района.
2. Организация и проведение выездных мобильных приемных на базе учреждений общего и
профессионального образования, учреждения социального обслуживания, учащимися и
воспитанниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из их числа, с целью разъяснения порядка реализации дополнительных гарантий,
установленных 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", сохранение 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 № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями в Иркутской области»; -защита имущественных прав граждан и лиц указанной
категории, в части права на получение алиментов от родителей, ранее лишенных родительских
прав, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2
октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
3. 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. 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.
4. Совместное участие специалистов отдела 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.
5. Участие в заседаниях Координационного Совета по реализации стратегии действий в
интересах детей на 2014-2017 годы в муниципальном образовании «Усть-Илимский район».
6. Участие в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в

муниципальном образовании «Усть-Илимский район».
7. Организация и проведение тематических мероприятий, приуроченных к празднованию
Всемирного Дня ребенка (20 ноября) и Дня защиты детей (1 июня).
8. Участие в проведении круглых столов, межведомственных рабочих совещаний по вопросам
семьи и детства.
9. Участие в областных видеоселекторах различной направленности, вебинарах, в том числе
федеральных.
10. Ежеквартальное областное тестирование сотрудников отдела министерством социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области.
11. 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.
12. 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.
13. 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. В настоящее время проводится масштабная работа по взысканию
неустойки с родителей-должников в пользу ребенка.
14. Оказание содействия замещающим семьям в подготовке и участию в проведении конкурса
«Почетная семья».
15. Оказание содействия подопечным детям в подготовке к конкурсу «Байкальская звезда».
Участие подопечных в конкурсе. Оказание финансовой помощи на приобретение подарков детям,
участникам конкурса.
16. 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 Центра помощи семье и детям, по
пропаганде замещающего родительства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
17. Сотрудничество с общественной организацией «Социальная поддержка»
18. Сотрудничество с Центральной детской библиотекой г. Усть-Илимска, с библиотекой
«Первоцвет».
В течение 2017 года в Центр помощи семье и детям поступило 52 несовершеннолетних,
проживающих на территории Усть – Илимского района.
Основные причины поступлений детей – нахождение детей в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации, бродяжничество. Все несовершеннолетние прошли
курс реабилитации в учреждении, с ними и их родителями проведена работа педагогамипсихологами Центр помощи семье и детям.
По состоянию на 31.12.2017 в Центре помощи семье и детям воспитывается 15
несовершеннолетних, поступивших из семей, проживавших в Усть-Илимском районе.
За 2017 год в отделение помощи семье и детям поступило 16 сообщений из
муниципальных образований Усть-Илимского района о нахождении несовершеннолетних детей в
условиях, опасных для жизни и здоровья (п. Невон, р.п.Железнодорожный). По сообщениям
организованы выезды в семьи, направлены сообщения в структуры системы профилактики
социального сиротства.
В 2017 году специалист Центра помощи семье и детям приняла участие в проведении
классных часов на базе МОУ «Невонская СОШ №1», МОУ «Тубинская СОШ», МОУ
«Железнодорожная СОШ № 2» по теме: «Преступления и наказания».
- Проведение классного часа в МОУ «Железнодорожной СОШ №2» по теме:

«Конструктивное общение».
- Выступление на родительском собрании в МОУ «Невонская СОШ №2» по теме «Причина
попадания несовершеннолетних в Центр помощи семье и детям», «Летняя занятость»,
«Социальное сиротство». Родителям была предоставлена информация об услугах, оказываемых
специалистами Центра помощи семье и детям, о работе Телефона доверия.
Педагогами-психологами Центра помощи семье и детям проведены детские общественные
приемные на базе МОУ «Невонская СОШ №1», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ
«Тубинская СОШ».
В 2017 году в Центре помощи семье и детям продолжил работу Телефон доверия для детей,
подростков и их родителей.
В течение 2017 года зарегистрировано 1202 телефонных обращения.
Проведена следующая работа по информированию деятельности телефона доверия:
1. информационная компания о деятельности детских телефонов доверия в Иркутской области и
г. Усть-Илимска и рамках деятельности Школы приемных родителей;
2. проведение горячей линии «Дети мы вас слушаем» в рамках акции «Синяя лента»;
3. выступление на радио;
4. трансляция звукового трека о телефоне доверия в эфире радио Юмор ФМ и Шансон;
5. реклама в маршрутных автобусах;
6. размещение информации в газетах (Усть-Илимская правда, Что? Где? Усть-Илимск?, Гид
города);
7. размещение информации на сайте учреждения;
8. размещение информации в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» созданы
группы «Телефон доверия»;
9. раздача информационных материалов о телефоне доверия – 250 шт.;
10. участие во II областном конкурсе профессионального мастерства среди специалистов служб
телефона доверия в Иркутской области – 3 место.
11. проведена горячая линия на телефоне доверия «Почему нельзя курить?». Принято 9 звонков
по тематике курения.
12. проведена горячая линия на телефоне доверия «Неделя правовой помощи» - получено 17
звонков.
Специалисты учреждения за 2017 год подготовили:
- акции «Окно», «Научись плавать», «Помоги согреться», «Подари ребенку радость!».
- объявления на телевидение о необходимой помощи нуждающимся гражданам, сбора
денежных средств для лечения ребенка по акции «Ева».
- ежемесячно направляются статьи о лучших выпускниках учреждения в ведущие газеты города и
района.
По состоянию на 25.12.2017 на учете в Отделении помощи семье и детям состояло 70 семей
и несовершеннолетних, состоящих в Банке данных семей СОП. Информация о семьях и
несовершеннолетних вносится в Банк данных СОП, на каждую семью сформировано личное
дело.
С данными семьями проводится работа специалистами отделения, предоставляются
социально-психологические, педагогические, юридические услуги, услуги склада б/у вещей. С
родителями проводятся занятия в «Школе педагогической грамотности» для решения проблем в
детско-родительских отношениях. В рамках межведомственного взаимодействия в условиях
Центра совместно со структурами системы профилактики проводятся мероприятия «Круглый
стол» по выводу семьи из социально-опасного положения, рейды с представителями структур
системы профилактики, МЧС, прокуратурой для предотвращения обстановки, создающей угрозу
жизни и здоровья несовершеннолетних.
В целях оказания услуг для выпускников социальных учреждений продолжает
функционировать социальная гостиница «Оберег» За 12 месяцев 2017 года в квартире проживало
8 семей (7 детей), из них 2 семьи из Усть-Илимского района.
Продолжена работа кризисной квартиры для женщин с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации «Маленькая Мама», в которой в течение 12 месяцев 2017 года проживали 4
семьи (6 детей), из них 1 семья из Усть-Илимского района.
В рамках реализации подпрограммы «Маленькая мама» на патронатном сопровождении
состоит 7 несовершеннолетних мам, осуществлено 288 выходов в семьи.

За 12 месяцев 2017 года проведено 310 патронатов семей, куда возвращены
несовершеннолетние после прохождения реабилитации. По состоянию на 25.12.2017 года на
патронатном сопровождении по подпрограмме «Ребенок и родная семья» состоит 9 семей.
В 2017 году в поселениях Усть-Илимского района (п. Бадарминск, п. Седаново, п.Туба)
продолжают работать 3 социальных педагога, которые осуществляют подворовой обход семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, занимаются ранней
профилактикой неблагополучия семей. Всего специалистами, работающими в отдаленных
поселках Усть-Илимского района проведено 503 патроната в семьи.
В течение 2017 года в учреждении функционировал склад б/у вещей и мебели. Социальнобытовые услуги в натуральном выражении получили 110 семьи, юридические консультации – 30
услуга, психологические консультации – 121 услуги.
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 ОДН и Банка данных СОП.
В 2017 году на территории Усть-Илимского района проведено 39 бесед с
несовершеннолетними по профилактике употребления ПАВ, по пропаганде здорового образа
жизни.
Организовано информирование населения об учреждениях, работающих по оказанию
медицинской, социальной, правовой и психологической помощи пациентам, а также ВИЧинфицированным людям и членам их семей.
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 (31 направление), за помощью к наркологу обратилось 14
родителей, имеющие проблемы алкогольной зависимости. Из них стационарное лечение
получили 14 человек, из них 12 — прошли кодировку от алкогольной зависимости.
В 2017 году ОГБУЗ «УИ ГБ» проводится круглосуточный прием пациентов, в том числе
пациентов, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянение. За 2017 год в
ОГБУЗ «УИ ГБ» поступили 2 несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. Им
была оказана медицинская помощь.
В 2017 году на «Д» учете с зависимостью от наркотических средств несовершеннолетние
не состоят.
По состоянию на 1 января 2018 года в Центр занятости обратились по вопросу содействия
в трудоустройстве 160 несовершеннолетних граждан из них 10 человек состоящих на
профилактическом учете (8 учащихся, 2 незанятых).
Всего было трудоустроено
145 человек, из них на временные рабочие места для
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 140 человек, на
квотируемые рабочие места 2 человека, на постоянные рабочие места 2 человека, на временное
рабочее место 1 человек.
Труд-во
Всего
140
Из них имеющих особые категории, в т.ч.:
82
- состоящие на учете в ОДН, КДН
8
- состоящие на внутришкольном учете
0
- из неполных семей
4
- многодетных семей
13
- малообеспеченных семей
56
- оставшиеся без попечения родителей
1
В 2017 году ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимска освоено:
Средств регионального бюджета на выплату материальной поддержки 208712,99 рублей;
Средств местного бюджета на оплату труда с учетом уплаты налогов и сборов во
внебюджетные фонды и услуг банка 220024,51 рублей;
Средств работодателей ООО «Лесхоз» 125365,77 рублей
На основе соглашений о сотрудничестве (далее - Соглашения), заключенных между

Центром занятости и КДН, ПДН в целях эффективного взаимодействия, в 2017 году
осуществлялось проведение профилактических и информационных мероприятий.
Особое внимание обращено на осуществление контроля со стороны КДН за обращением
состоящих на профилактическом учете подростков в Центр занятости, своевременностью
посещения подростками работодателей по выданному Центром занятости направлению на работу
и уведомления о результатах собеседований с работодателями.
С целью получения своевременной объективной систематизированной информации и
координации дальнейших действий осуществляется ежеквартальное предоставление в Центр
занятости сведений о гражданах, состоящих на профилактическом учете, организовано
проведение ежемесячного мониторинга эффективности и качества взаимодействия Центров
занятости с КДН, ПДН по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан,
обратившихся в Центр занятости.
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 (№ 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 Банк данных
СОП.
В Усть-Илимскую районную КДН и ЗП поступило представление об отчислении из
состава обучающихся техникума и принятии мер к организации занятости несовершеннолетнего
опекаемого С. Несовершеннолетний С. поступил на обучение в техникум в сентябре 2016 года по
профессии «Сварщик», 14.12.2016 самостоятельно прекратил обучение. Администрация
техникума ходатайствовала об отчислении из состава обучающихся С. и принятии мер к
организации занятости подростка.
Данное представление 25.01.2017 было рассмотрено на заседании КДН и ЗП. Со слов
подростка выяснилось, что он желает обучаться, но ему необходима отсрочка сдачи зачетов, в
связи со сложившейся задолженностью по текущим предметам. КДН и ЗП рекомендовала
администрации техникума составить индивидуальный график сдачи зачетов для
несовершеннолетнего С. В результате подросток продолжил обучение в техникуме.
С целью профилактики жестокого обращения с детьми со стороны взрослых лиц
субъектами системы профилактики в системе
проводится профилактическая работа по
своевременному оказанию срочной помощи детям, нуждающимся в помещении в детские
государственные социальные и медицинские учреждения. В 2017 году в Центр помощи семье и
детям было помещено 52 ребенка и 3 малолетних помещены в детское инфекционное отделение
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница». Отмечено тесное взаимодействие по данному
вопросу с ОДН и отделом опеки и попечительства. В отчетном периоде не зарегистрировано
случаев ненадлежащего исполнения законными представителями родительских обязанностей,
сопряженных с жестоким обращением с детьми.
В марте 2017 года выявлен факт нанесения побоев гр-ном Б. своей несовершеннолетней
падчерице А. По данному факту гр-н Б. привлечен к административной ответственности по ст.
6.1.1 КоАП РФ.
Установлен факт высказывания угроз в адрес опекаемого С. со стороны Р., мужа опекуна
П. По данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за
отсутствием состава преступления. Данный факт рассмотрен на заседании КДН и ЗП
12.07.2017.
Установлен факт унижения чести и достоинства опекаемых: Б. и С. со стороны Р., мужа

опекуна П. Данный факт рассмотрен на заседании КДН и ЗП 27.09.2017. По результатам
рассмотрения в адрес отдела опеки и попечительства гражданин по г.Усть-Илимску и УстьИлимскому району направлено ходатайство об изъятии опекаемых из семьи и помещении их в
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского район»,
а также о рассмотрении вопроса об отстранении опекуна от исполнения своих обязанностей.
Ходатайство было удовлетворено.
В 2017 году в КДН и ЗП поступило 8 сообщений о фактах обнаружения порезов на руках
несовершеннолетних и 2 сообщения о причастии детей к игре «Синий кит».
По всем поступившим фактам проведена проверка. Группа быстрого реагирования в
течение суток с момента поступления информации осуществляла выезд в семью, где проживает
подросток. Психолог ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района» проводил беседы с детьми, с целью выяснения причин,
способствовавших причинению вреда своему здоровью. Факты попыток суицида не
подтвердились.
В июне-июле 2017 года на базе всех общеобразовательных организаций, расположенных
на территории Усть-Илимского района работали летние образовательно-оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием детей. Общая численность детей, охваченных таким видом отдыха,
составила 580 человек, это на 5 детей больше, чем в 2016 году.
В летних образовательно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за июнь и
июль отдохнули следующие категории детей:
-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 8 человек;
- дети с ограниченными возможностями здоровья – 13 человек;
- дети из малообеспеченных семей – 276 человек;
- дети-инвалиды - 2 человека.
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 25 человек, что на 5 человек меньше , чем в 2016 году.
В июле-августе 2017 года на базе трёх школ района (МОУ "Бадарминская СОШ", МКОУ
"Ершовская СОШ", МОУ "Эдучанская СОШ") были организованы профильными смены с
организацией одноразового питания. Этой формой отдыха было охвачено 60 человек, как и в 2016
году.
В течение лета 2017 года 776 школьников были охвачены трудовой занятостью на
пришкольных участках, в экологических отрядах, ремонтных бригадах и т.д., что на 320 человек
меньше, чем в 2016 году. Через Центр занятости населения в 2017 году было трудоустроено 108
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 2017 года занималось 458 человек, что
на 122 человека больше, чем в 2016 году.
За лето 2017 года 141 школьник отдохнул в ОАО «Курорт «Русь», ДОЛ «Лосенок».
На различных профилактических учётах на 01.06.2017 г. состояло 49 обучающихся.
Занятостью через ЛООЛ, профильные смены, досуговую и трудовую занятость и др. мероприятия
в течение лета было охвачено: июнь – 47 человек, июль - 26 подростков, август – 29 подростков.
С учетом 1 ребенка летней занятостью охвачено 96 % детей "группы риска".
Таким образом, летом 2017 года мероприятиями отдыха, оздоровления и досуговой
занятостью было охвачено: в июне - 72 %, в июле - 37 %, в августе - 39 % обучающихся.
С учётом 1 ребёнка организованными формами отдыха и занятости охвачен 1351
обучающийся, что составляет 90 % от общей численности детей.
По итогам летней оздоровительной кампании 2017 года, с учётом конкурса Комплексных
программ, % охвата, разнообразием форм
- I место присуждено МКОУ «Подъеланская СОШ»;
- II место присуждено МОУ «Бадарминская СОШ»;
- III место присуждено МОУ «Тубинская СОШ».
В целом летняя оздоровительная кампания началась в срок, все лагеря функционировали
в штатном режиме. Несчастных случаев, приведших к гибели детей либо причинению тяжкого
вреда здоровью, противоправных действий в отношении несовершеннолетних за период летней

оздоровительной кампании 2017 года не зафиксировано.
С января 2017 года между Центром занятости и работодателями района заключено 11
договоров о совместной деятельности по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на 131
человек, в том числе.
№ Предприятие
Количество
участников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

МОУ Невонская СОШ 2
8
МОУ Тубинская средняя общеобразовательная школа МОУ
9
МОУ Железнодорожная СОШ 1
16
МОУ Невонская СОШ №1 имени Родькина Н.Д.
10
МОУ Эдучанская средняя общеобразовательная школа
9
МОУ Железнодорожная СОШ 2
23
Илимский лесхоз
30
МОУ Седановская средняя общеобразовательная школа
7
МКОУ Подъеланская средняя общеобразовательная школа
4
МКОУ Ершовская средняя общеобразовательная школа
5
МОУ Бадарминская средняя общеобразовательная школа
10
Всего по району
131
По состоянию на 1 января 2018 года в Центр занятости обратились по вопросу содействия в
трудоустройстве 160 несовершеннолетних граждан из них 10 человек состоящих на
профилактическом учете (8 учащихся, 2 незанятых).
Всего было трудоустроено
145 человек, из них на временные рабочие места для
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 140 человек, на
квотируемые рабочие места 2 человека, на постоянные рабочие места 2 человека, на временное
рабочее место 1 человек.
Труд-во
Всего
140
Из них имеющих особые категории, в т.ч.:
82
- состоящие на учете в ОДН, КДН
8
- состоящие на внутришкольном учете
0
- из неполных семей
4
- многодетных семей
13
- малообеспеченных семей
56
- оставшиеся без попечения родителей
1
В 2017 году ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимска освоено:
Средств регионального бюджета на выплату материальной поддержки 208712,99 рублей;
Средств местного бюджета на оплату труда с учетом уплаты налогов и сборов во
внебюджетные фонды и услуг банка 220024,51 рублей;
Средств работодателей ООО «Лесхоз» 125365,77 рублей
На основе соглашений о сотрудничестве (далее - Соглашения), заключенных между
Центром занятости и КДН, ПДН в целях эффективного взаимодействия, в 2017 году
осуществлялось проведение профилактических и информационных мероприятий.
Особое внимание обращено на осуществление контроля со стороны КДН за обращением
состоящих на профилактическом учете подростков в Центр занятости, своевременностью
посещения подростками работодателей по выданному Центром занятости направлению на работу
и уведомления о результатах собеседований с работодателями.
С целью получения своевременной объективной систематизированной информации и
координации дальнейших действий осуществляется ежеквартальное предоставление в Центр
занятости сведений о гражданах, состоящих на профилактическом учете, организовано
проведение ежемесячного мониторинга эффективности и качества взаимодействия Центров
занятости с КДН, ПДН по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан,
обратившихся в Центр занятости.
По состоянию на 31.12.2017 года на территории на учете в Отделе опеки и попечительства
граждан состоит 94 подопечных, из которых:

- 63 несовершеннолетних проживает в приемных семьях, где с опекунами (попечителями)
заключен договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью и приемный родитель
получает денежное вознаграждение;
-10 несовершеннолетних подопечных находятся под опекой на безвозмездной основе;
- 17 несовершеннолетних добровольно переданы родителями по заявлению о назначении их
ребенку опекуна (попечителя);
- 4 ребенка находятся под предварительной опекой.
В течение 2017 года на территории района было выявлено 8 детей, оставшихся без
попечения родителей, из них:
- 4 ребенка переданы в приемные семьи;
- 2 несовершеннолетних находятся под предварительной опекой;
- 1 ребенок помещен в учреждение, оказывающее социальные услуги,
- 1 ребенок выехал на другую территорию, находясь под предварительной опекой;
В течение 2017 года на учет в отдел опеки и попечительства граждан поставлено 3
подопечных, прибывших из других муниципальных образований Иркутской области,
жизнеустроено 3 несовершеннолетних, преданных из медицинских учреждений и учреждений,
оказывающих социальные услуги.
Снято с учета 32 подопечных, из них:
-8 подопечных достигли совершеннолетнего возраста;
-6 детей возвращены родителям;
-6 детей выбыли в связи с переменой места жительства;
-11 несовершеннолетних помещены под надзор в ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и
детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (далее — Центр помощи семье и детям)в связи
с отменой опеки (попечительства) по инициативе опекуна (попечителя) или в связи с
отстранением опекуна (попечителя) от исполнения возложенных обязанностей по вине опекуна
(попечителя).
-1 несовершеннолетний по иным основаниям (женился).
Специалисты Отдела опеки и попечительства граждан 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.
За период 2017 года:
- 7 родителей были лишены родительских прав в отношении 8 детей, в том числе у 6 детей
лишены оба либо единственный родитель родительских прав;
- в отношении 8 детей предъявлены иски в суд либо предоставлены заключения.
Всего специалистами отдела принято участие в 375 судебных заседаниях, из них по защите прав
и законных интересов несовершеннолетних – 305 судебных заседаний, по защите прав и
законных интересов недееспособных граждан – 70.
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.
Ежегодно специалистами разрабатываются графики
плановых посещений на каждого подопечного. Соответствующий график храниться в личном
деле каждого подопечного, что позволяет систематизировать работу по осуществлению плановых
проверок условий жизни подопечных и обеспечить соблюдение сроков проведения плановых
проверок в соответствии с действующим законодательством. Осуществляются проверки условий
жизни несовершеннолетних, находящихся под надзором в государственном учреждении

социального обслуживания — Центра помощи семье и детям. На сегодняшний день отмечается
ряд вопросов, требующих проработки по данному учреждению.
При обращении в отдел опеки и попечительства граждан 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 помощи семье и детям
создана адаптивная программа, направленная на профилактику правонарушений и совершению
противоправных деяний несовершеннолетними подросткового возраста. При необходимости, за
помощью к специалистам Центра помощи семье и детям 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 отделения сопровождения Центра помощи семье и детям, работающие с
замещающими семьями, стремятся к повышению уровня образования и качества работы в сфере
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних подопечных, принимая участие в
семинарах, форумах, 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.
За 2017 год в отделение помощи семье и детям поступило 16 сообщений из
муниципальных образований Усть-Илимского района о нахождении несовершеннолетних детей в
условиях, опасных для жизни и здоровья (п. Невон, р.п.Железнодорожный). По сообщениям
организованы выезды в семьи, направлены сообщения в структуры системы профилактики
социального сиротства.
В 2017 году специалист Центра помощи семье и детям приняла участие в проведении
классных часов на базе Невонская СОШ №1, Тубинская СОШ, МОУ «Железнодорожная СОШ №
2» по теме: «Преступления и наказания».
- Проведение классного часа в МОУ «Железнодорожной СОШ №2» по теме:
«Конструктивное общение».
- Выступление на родительском собрании в МОУ «Невонская СОШ №2» по теме «Причина
попадания несовершеннолетних в Центр помощи семье и детям», «Летняя занятость»,
«Социальное сиротство». Родителям была предоставлена информация об услугах, оказываемых
специалистами Центра помощи семье и детям, о работе Телефона доверия.
Педагогами-психологами Центра помощи семье и детям проведены детские общественные
приемные на базе МОУ «Невонская СОШ №1», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ
«Тубинская СОШ».
В 2017 году в Центре помощи семье и детям продолжил работу Телефон доверия для детей,
подростков и их родителей.
В течение 2017 года зарегистрировано 1202 телефонных обращения.
В целях оказания услуг для выпускников социальных учреждений продолжает
функционировать социальная гостиница «Оберег» За 12 месяцев 2017 года в квартире проживало
8 семей (7 детей), из них 2 семьи из Усть-Илимского района.
Продолжена работа кризисной квартиры для женщин с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации «Маленькая Мама», в которой в течение 12 месяцев 2017 года проживали 4
семьи (6 детей), из них 1 семья из Усть-Илимского района.
В рамках реализации подпрограммы «Маленькая мама» на патронатном сопровождении
состоит 7 несовершеннолетних мам, осуществлено 288 выходов в семьи.
За 12 месяцев 2017 года проведено 310 патронатов семей, куда возвращены
несовершеннолетние после прохождения реабилитации. По состоянию на 25.12.2017 года на
патронатном сопровождении по подпрограмме «Ребенок и родная семья» состоит 9 семей.

В 2017 году в поселениях Усть-Илимского района (п. Бадарминск, п. Седаново, п.Туба)
продолжают работать 3 социальных педагога, которые осуществляют подворовой обход семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, занимаются ранней
профилактикой неблагополучия семей. Всего специалистами, работающими в отдаленных
поселках Усть-Илимского района проведено 503 патроната в семьи.
В течение 2017 года в учреждении функционировал склад б/у вещей и мебели. Социальнобытовые услуги в натуральном выражении получили 110 семьи, юридические консультации – 30
услуга, психологические консультации – 121 услуги.
Специалисты учреждения за 2017 год подготовили:
- акции «Окно», «Научись плавать», «Помоги согреться», «Подари ребенку радость!».
- объявления на телевидение о необходимой помощи нуждающимся гражданам, сбора
денежных средств для лечения ребенка по акции «Ева».
- ежемесячно направляются статьи о лучших выпускниках учреждения в ведущие газеты города и
района.
По состоянию на 25.12.2017 г. на учете в Отделении помощи семье и детям состояло 70
семей и несовершеннолетних, состоящих в Банке данных семей СОП. Информация о семьях и
несовершеннолетних вносится в Банк данных СОП, на каждую семью сформировано личное
дело.
С данными семьями проводится работа специалистами отделения, предоставляются
социально-психологические, педагогические, юридические услуги, услуги склада б/у вещей. С
родителями проводятся занятия в «Школе педагогической грамотности» для решения проблем в
детско-родительских отношениях. В рамках межведомственного взаимодействия в условиях
Центра совместно со структурами системы профилактики проводятся мероприятия «Круглый
стол» по выводу семьи из социально-опасного положения, рейды с представителями структур
системы профилактики, МЧС, прокуратурой для предотвращения обстановки, создающей угрозу
жизни и здоровья несовершеннолетних.
С целью профилактики жестокого обращения с детьми со стороны взрослых лиц
субъектами системы профилактики в системе
проводится профилактическая работа по
своевременному оказанию срочной помощи детям, нуждающимся в помещении в детские
государственные социальные и медицинские учреждения. В 2017 году в Центр помощи семье и
детям было помещено 52 ребенка и 3 малолетних помещены в детское инфекционное отделение
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница». Отмечено тесное взаимодействие по данному
вопросу с ОДН и отделом опеки и попечительства.
В 2017 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 2017 года в Центр помощи семье и детям поступило 52 несовершеннолетних,
проживающих на территории Усть – Илимского района.
Основные причины поступлений детей – нахождение детей в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации, бродяжничество. Все несовершеннолетние прошли
курс реабилитации в учреждении, с ними и их родителями проведена работа педагогами-

психологами Центр помощи семье и детям.
По состоянию на 31.12.2017 в Центре помощи семье и детям воспитывается 15
несовершеннолетних, поступивших из семей, проживавших в Усть-Илимском районе.
За 2017 год в отделение помощи семье и детям поступило 16 сообщений из
муниципальных образований Усть-Илимского района о нахождении несовершеннолетних детей в
условиях, опасных для жизни и здоровья (п. Невон, р.п.Железнодорожный). По сообщениям
организованы выезды в семьи, направлены сообщения в структуры системы профилактики
социального сиротства.
В 2017 году в Центре помощи семье и детям продолжил работу Телефон доверия для
детей, подростков и их родителей.
В течение 2017 года зарегистрировано 1202 телефонных обращения.
В целях оказания услуг для выпускников социальных учреждений продолжает
функционировать социальная гостиница «Оберег» За 12 месяцев 2017 года в квартире проживало
8 семей (7 детей), из них 2 семьи из Усть-Илимского района.
Продолжена работа кризисной квартиры для женщин с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации «Маленькая Мама», в которой в течение 12 месяцев 2017 года проживали 4
семьи (6 детей), из них 1 семья из Усть-Илимского района.
В рамках реализации подпрограммы «Маленькая мама» на патронатном сопровождении
состоит 7 несовершеннолетних мам, осуществлено 288 выходов в семьи.
За 12 месяцев 2017 года проведено 310 патронатов семей, куда возвращены
несовершеннолетние после прохождения реабилитации. По состоянию на 25.12.2017 года на
патронатном сопровождении по подпрограмме «Ребенок и родная семья» состоит 9 семей.
В течение 2017 года в учреждении функционировал склад б/у вещей и мебели. Социальнобытовые услуги в натуральном выражении получили 110 семьи, юридические консультации – 30
услуга, психологические консультации – 121 услуги.
В 2017 году УСЗН оказаны следующие меры социальной поддержки населения:
- ежемесячное пособие до 16 (18) лет оформлено 982 семьям, имеющим на иждивении 1347
несовершеннолетних детей, на общую сумму – 6940674,0 руб.;
- единовременное пособие по случаю рождения ребенка оформлено 54 неработающим семьям
на 54 новорожденных на общую сумму – 1132547,0 руб.;
- единовременная выплата при рождении ребенка выплачена 63 малоимущим семьям на 63
новорожденного на общую сумму – 315000,0 руб.;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачено 249 семьям на 251 ребенка на сумму
14147439,0 руб.;
- ежемесячное пособие при рождении третьего или последующего ребенка выплачено 71 семье на
общую сумму – 7717558,0 руб.;
- пособие на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для посещений школьных
занятий за год предоставлено на 222 детей на общую сумму 222000,0 руб.;
- ежегодная денежная выплата назначена 112 многодетным семьям для подготовки 186 детей к
школе на сумму – 558000,0 руб.;
- 268 детей из малообеспеченных семей обеспечено бесплатным питанием в образовательных
учреждениях;
- бесплатными лекарствами по рецептам врачей обеспечено 334 семьи на общую сумму
589491,45 рублей;
- государственная социальная помощь оказана 56 малоимущим семьям, имеющим на
иждивении несовершеннолетних детей,
на общую сумму 548654,0 руб., в том числе по
социальному контракту 8 семьям, имеющим на иждивении 36 несовершеннолетних детей, на
общую сумму – 244476,13 руб.;
- адресная материальная помощь предоставлена 2 семьям, имеющим детей, на сумму 10000,0
руб.;
- оформлено 29 областных материнских семейных сертификата (ОМСК) по случаю рождения
третьего или последующего ребенка;
- реализовано 17 ОМСК по распоряжению средствами на общую сумму 1637696,0 руб.;
- новогодними подарками обеспечено 117 детей 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 42
несовершеннолетних детей из малоимущих семей.

В 2017 году в детское инфекционное отделение ОГБУЗ «Усть-Илимская городская
больница» было помещено 3 малолетних ребенка, в возрасте до 1,5 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. Все дети из р.п. Железнодорожный.
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 2017 году поступило три ребенка из Усть-Илимского района.
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.
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
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 24.06.1999 № ФЗ-120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» всем
органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних проводить работу по выявлению несовершеннолетних, склонных к
совершению противоправных деяний, бродяжничеству, родителей, оказывающих отрицательное
влияние на поведение детей, уклоняющихся от воспитания, обучения, содержания детей, жестоко
с ними обращающихся, выявлять причины, способствующие безнадзорности и совершению
правонарушений несовершеннолетними, незамедлительно информировать заинтересованные
органы.
Провести семинар для членов общественных комиссий с целью обучению формам,
методам работы по выявлению и профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних, разъяснению правовых основ в работе.
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.
Постоянно совершенствовать формы и способы антитеррористической защищённости, как
общеобразовательных учреждений, детских дошкольных учреждений, так и иных учреждений с
массовым пребыванием детей.
Проводить межведомственные мероприятия, направленные на выявление фактов вовлечения
несовершеннолетних в употребление спиртного, в том числе путем привлечения СМИ и
социальной рекламы информировать население о необходимости сотрудничества с органами
полиции в вопросах предоставления данных о лицах и предприятиях, реализующих алкогольную
продукцию несовершеннолетним, в том числе анонимно.

