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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании «Жигаловский район»

(666402, Иркутская область п. Жигалово ул. Советская, 25, 3 этаж, тел. 8(39551)3-15-83, 315-52)

Постановление
19.01.2022г. _№ 2_

Об утверждении отчета о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2021 год.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Жигаловский район», расположенная по адресу: Иркутская область, 
п.Жигалово, ул.Советская, 25

В составе: председательствующего Ю.С.Полхановой, членов комиссии: Е.Н. 
Чувашовой, Ю.Л.Богатовой С.С.Буркова, Кисляковой Ю.В., Е.Г.Потаповой,
С.В.Беляковой, Н.В.Ковалевой, Н.В.Ханзаевой, С.А.Нечаева.

Отсутствующих членов КДН и ЗП МО «Жигаловский район»: А.С.Тарасова,
H. Ю.Брагина, Н.В.Рыковой, С.С.Парыгиной.

по результатам рассмотрения отчета о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Жигаловский район» за 2021 
год (далее — отчет по профилактике), сформированного на основании сведений, 
поступивших в КДН и ЗП МО из органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования (далее -  субъекты системы профилактики), по 
итогам 2021 года,

руководствуясь пунктом 2 статьи 10 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 
года № ЮО-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», постановлением 
Правительством Иркутской области от 09 декабря 2013г. №557-пп «Об утверждении 
положения о порядке подготовки комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Иркутской области отчета о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории Иркутской области»,

ПОСТАНОВИЛА:
I. Утвердить Отчет о профилактике за 202 Нод (прилагается).
2. Ответственному секретарю КДН и ЗП в МО «Жигаловский район» направить Отчет по 
профилактике Мэру муниципального образования «Жигаловский район», областной 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области. Разместить 
отчет по профилактике на сайте КДН и ЗП в МО «Жигаловский район»
Срок исполнения: до 20.01.2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председательствующий 
на заседании КДН и ЗП 
в МО «Жигаловский район»



Приложение к постановлению 
комиссии по делам несовершеннолетним и 

защите их прав в МО «Жигаловский район» 
от » a'vs/к 'Л Л  2022г.

Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района в 2021 году.

Раздел I. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних, 
профилактике деструктивных проявлений несовершеннолетних, а также о 
противоправных деяниях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

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

Анализ результатов деятельности служб системы профилактики по итогам 2021 года 
аналогичен уровню прошлого года (2-2).

Преступления, совершенные в общественных местах -  уменьшение с 2 до 1, 
преступления, которые совершены в смешанных группах 1-1.

Анализ во временном разрезе показал, что из двух подростковых преступлений, 
совершенных в 2021 году, в период с 01 до 03 часов приходится 2 (АППГ -2).

За 2021 год преступлений, совершенных подростками ранее совершавшими, а также 
в состоянии алкогольного опьянения не зарегистрировано.

В структуре подростковой преступности преобладает преступления имущественного 
характера. Несовершеннолетние проживают в полных семьях, семьи среднего 
материального положения, являются учащимися образовательных учреждений, в возрасте 
16 лет.

Основными причинами совершения преступлений несовершеннолетними является 
незанятость несовершеннолетних, отсутствие контроля со стороны родителей за 
времяпровождением детей, незаинтересованность в их жизни.

Стоит отметить увеличение количество несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки с 1 до 2.

Уменьшение количество несовершеннолетних употребляющие наркотические 
вещества с 1 до 0. С данным несовершеннолетним работают все службы системы 
профилактики, в том числе врач-нарколог.

Увеличилось количество материалов о самовольном уходе несовершеннолетних из 
семей с 5 до 7. Причиной ухода является наличие психических заболеваний, конфликтные 
ситуации в семье, отсутствие взаимопонимания между родителем и ребенком. С 
подростками проведены консультации психологов, а также в некоторых случаях, врачей- 
психиатров. Комиссией были приняты ряд профилактических мер, направленных на 
снижении самовольных уходов из семей, такие как: опубликование ряда статей по данной 
тематике, работа педагогов-психологов в образовательных организациях по выявлению 
скрытых самовольных уходов, ежедневной контроль за пропусками уроков и т.д.

Уменьшилось количество привлеченных несовершеннолетних к административной 
ответственности с 11 до 1. Незначительно увеличилось количество привлеченных иных лиц 
с 1 до 2.

Фактов жесткого обращения в отношении несовершеннолетних не зафиксировано.
Членами КДН и ЗП проведено 28 рейдовых мероприятий по исполнению требований 

ЗИО №7 —оз., №38-оз. Выявлено 14 несовершеннолетних, находившихся в ночное время 
без сопровождения законных представителей (АППГ -  25). Законные представители
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привлечены к административной ответственности. Уменьшилось количество 
привлечённых индивидуальных предпринимателей за допущение несовершеннолетних в 
ночное время в кафе, бары без сопровождения законных представителей с 4 до 0.

Проводятся совместные рейды по неблагополучным, нуждающимся в помощи 
государства и опекаемым семьям. В результате чего помещено по акту безнадзорности в 
учреждение здравоохранения - 1 несовершеннолетний (АППГ -18).

В образовательных организациях ГДН, ОГИБДД, КДН и ЗП, ГИМС, специалистом 
по профилактике социально-негативных явлений, в целях недопущения противоправных 
действий, профилактики потребления алкоголя, наркотических средств, безопасности 
детей проводятся беседы, тренинги. В период дистанционного обучения в различных 
мессенджерах опубликовывались различные профилактические мероприятия, проводились 
различные онлайн-конкурсы. На территории района проведены следующие оперативно
профилактические операции, акции: «Сохрани ребенку жизнь!», «Алкоголь под контроль!», 
«Каждого ребёнка за парту!», Безопасность детства, «Подари ребенку шоколадку!» и др.

Глава 2. О преступлениях и других противоправных и (или) 
антиобщественных действиях, совершенных несовершеннолетними, не достигших 

возраста привлечения к уголовной ответственности.

В отношении 10 несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к 
уголовной и административной ответственности, вынесены постановления об отказе в 
возбуждении уголовных дел. Все несовершеннолетние были рассмотрены на заседаниях 
комиссии, на которых рассматривался вопрос о дальнейшей работе с 
несовершеннолетними, а именно: постановка на учет, направление в ЦВСНП, либо 
вынесение применение мер воздействия согласно постановления Правительства Иркутской 
области №577-пп. Предложения о помещении вышеуказанных лиц в ЦВСНП членами 
комиссии не удовлетворялось. С несовершеннолетними и их законными представителями 
проводятся разъяснительные беседы, предлагается дополнительная занятость в досуговой 
деятельности, закреплены наставники.

Глава 3. О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями 
несовершеннолетних, а также случаях склонения их к суицидальным действиям, и 
принятых мерах.

В 2021 году случаев суицида -  1 (АППГ -  0), попыток суицида -  4 (АППГ -  2). С 
подростками и со всеми членами семей проводится работа психологом, также 
несовершеннолетние обследованы у врача психиатра и направлены на лечение. Органы 
системы профилактики проводят с несовершеннолетними мероприятия по профилактике 
суицидальных проявлений. Ведется работа в образовательных организациях педагогами -  
психологами, социальными педагогами. Планы работы школьных психологов включают в 
себя диагностику и анализ психоэмоционального состояния обучающихся, а также 
изучение психологического микроклимата в коллективах, диагностику выявления маркеров 
суицидального риска и её анализ. Также в общеобразовательных учреждениях проведён 
мониторинг внедрения в общеобразовательных учреждениях профилактических программ 
по формированию жизнестойкости обучающихся.

На всех школьных сайтах размещён Общероссийский телефон доверия, на стендах 
школ размещены и обновляются номера телефонов, которыми ребёнок может 
воспользоваться в трудной жизненной ситуации. Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав регулярно рассказывает и показывает информацию о Телефоне доверия, 
распространяются буклеты, памятки, информация размещается в группах Ватсапа, 
Вконтаке.
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Раздел П.Основные направления деятельности субъектов системы профилактики в 
соответствии с главой II Федерального закона от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об 

основных направлениях системы профилактик безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в рамках полномочий:

Организация социального обслуживания:

Одной из основных задач в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних является осуществление мер по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в 
отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних и отрицательно влияющих на их поведение, либо 
жестоко обращающихся с ними. Указанная задача решается совместно и другими органами, 
и учреждениями системы профилактики и ее решение основывается на раннее выявление 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, ведения 
информационной базы данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном 
положении, оказании им социальной помощи и иных мер социальной поддержки.

Специалисты Управления проводят работу по определению нуждаемости семей и 
детей в конкретных видах и формах социально-экономических, социально
психологических, социально-педагогических, медико-социальных, юридических услуг, 
оказывают конкретную адресную помощь в преодолении сложных жизненных ситуаций, 
осуществляют социальный патронаж, оказывают содействие в социальной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями, осуществляют информационную работу по 
предупреждению алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних.

В целях предупреждения семейного неблагополучия отделением помощи семье и 
детям постоянно ведется работа по разработке и реализации планов мероприятий 
индивидуальной профилактической работы в отношении семей, признанными 
находящимися в СОП. На основании межведомственного плана и собранной информации 
о семье специалистами центра социальной поддержки проводится индивидуальная работа 
с каждой семьей. Каждые три месяца предоставляется в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав отчет о проведенной индивидуальной 
профилактической работе с каждой семьей, состоящей на учете.
Основные проблемы в семьях, состоящих на сопровождении:
- злоупотребление алкогольными напитками одного или обоих родителей;
- отсутствие работы у мамы и (или) папы, в результате доход семьи не позволяет 
удовлетворять потребности детей в полном объёме;
- конфликтные отношения между членами семьи;
- неумение организовать семейный досуг;
- самовольные уходы несовершеннолетних из дома и т.д.

На конец 2021 года в отделении помощи семье и детям на сопровождении состоит 
58 семей, в них проживает 121 ребенок, а также 3 несовершеннолетних правонарушителя.

За 2021 год отделением помощи семье и детям 27 семьям была оказана помощь в 
натуральном выражении в виде вещей б/у.

По результатам профилактической работы с сопровождения снято 24 семьи, из них: 
7 семей СОП (в них 18 детей), 7 несовершеннолетних правонарушителей, 6 семей ТЖС, 4 
замещающие семьи.

За 2021 год осуществлено 845 посещений семей, состоящих на сопровождении, из 
них семей СОП-253, ТЖС-567, замещающих семей-15, семей, где дети ранее находились в
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приюте-10. В ходе обследования проверялись условия проживания несовершеннолетних 
детей, проведены беседы воспитательного характера, как с самими родителями, так и с их 
детьми, даны рекомендации, вручены памятки о пожарной безопасности, о мерах 
социальной поддержки.

Оказана консультативная помощь 82 семьям, а это 363 консультации специалистов 
по социальной работе, 208 услуг оказано психологом. 5 граждан прошли лечение от 
алкогольной зависимости по программе «Дети Приангарья» в г. Иркутске.

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года отделение помощи семье и детям 
приняло участие в межведомственном профилактическом мероприятии «Сохрани ребенку 
жизнь». В рамках данного мероприятия семьи, находящиеся в социально-опасном 
положении были посещены всеми субъектами системы профилактики.

В весенне-осенний период в Жигаловском районе проводилась акция «Безопасный 
лед», в ходе акции совместно с сотрудником ГИМС проверялись берега р. Лены, в семьях 
распространялись информационные памятки, также информация расположена на сайте и 
стендах учреждения и администраций сельских поселений. В ходе рейдов проводились 
беседы, вручались памятки, разработанные в отделении помощи семье и детям 
«Осторожно, тонкий лед!»

Совместно с представителями МЧС проводились обходы семей, находящихся в 
социально-опасном положении, в том числе состоящих на сопровождении в отделении 
помощи семье и детям, по месту их жительства, в ходе которых осуществлялась 
разъяснительная работа с выдачей наглядного материала (буклетов, памяток) по 
соблюдению требований пожарной безопасности в целях предупреждения чрезвычайных 
происшествий с детьми. Проводится осмотр печного отопления и электропроводки, 
проверка работоспособности технических средств раннего обнаружения и оповещения при 
пожаре, отделением помощи разработаны памятки по эксплуатации АПИ. Проводится 
инструктаж по пожарной безопасности под роспись в «Журнале учета инструктажей по 
пожарной безопасности.

В весенний период проводилась работа среди семей, находящихся на 
сопровождении по профилактике клещевого энцефалита. Разработаны памятки и буклеты, 
которые распространялись при посещении семей.

Ведется активная работа с населением в рамках Комплекса мер на 2020-2021 годы 
по развитию эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности 
семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях «Семейное 
будущее». Кроме того, с населением велась просветительская деятельность, специалисты 
оказывали содействие в сборе документов и составлении программы адаптации. 
Специалисты принимали участие в вебинарах, организованных УМЦ.

Реализуется Дорожная карта Комплекса мер Иркутской области «Не остаться 
равнодушным», направленная на развитие региональной системы обеспечения безопасного 
детства. В рамках Комплекса мер 2 специалиста прошли обучение в Иркутском центре 
медиации, разработана документация (положение, Устав, регламент и т.д.). На данный 
момент в службу примирения никто не обращался. Информация о службе распространяется 
посредством СМИ, группы в мессенджере Ватсап «Добрый совет».

В учреждении создан клуб «Мастерица», который посещают женщины пенсионного 
возраста. Они вяжут детские и взрослые носочки, теплые шали, свитера, шарфики, 
шапочки, пледы. Теплые вещи поступили в отделение помощи семье и детям и с помощью 
специалистов этого отделения нашли свое применение в наиболее нуждающихся семьях.

В учреждении реализуется программа профилактики синдрома эмоционального 
выгорания «Умиротворение», в рамках которой со специалистами проводятся тренинги, 
дискуссии, семинары-практикумы, сеансы релаксации.

25.02.2021 г. на базе учреждения проведено коррекционно-развивающее занятие 
«Быть нужным!» для детей с ОВЗ по формированию адекватного отношения к себе, умению
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сотрудничать, пониманию себя как личности, умению выстраивать отношения в 
коллективе.

03.03.2021 г. проведен тренинг с учащимися Рудовской СОШ «Стратегии поведения 
в конфликтных ситуациях», цель которого научить подростков эффективному и 
гармоничному взаимодействию с окружающими, снизить уровень конфликтности и 
враждебных реакций, показать и научить наиболее эффективным методам разрешения 
конфликтных, сложных эмоциональных ситуаций.

24 марта 2021 г. в одной из школ Жигаловского района психолог отделения помощи 
семье и детям прочитала лекцию для педагогов «Агрессивное поведение подростков». Эта 
тема для педагогов школы является важной, так как в данной школе обучается с 
проживанием в интернате большое количество детей из приемных семей с проблемами в 
общении. На лекции были рассмотрены причины агрессии, а также эффективные способы 
реагирования педагогов на агрессивное поведение подростков во время учебного процесса 
и вне его.

8 апреля психолог отделения провела просветительскую лекцию для опекаемых 
детей от 11 до 17 лет на тему «Трудности подросткового возраста. Моё здоровье».

Специалисты отделения помощи семье и детям тесно взаимодействуют с 
исполнителем региональной системы ОГКУ «Центра профилактики наркомании», 
вследствие чего 16 апреля 2021 года в Жигаловской СОШ № 1 был проведен тренинг с 
учащимися 6 класса, в состав которого входят дети, состоящие на профилактическом учете, 
на тему: «Как противостоять стрессу и не попасть в ловушку наркомании».

21 апреля 2021 года состоялся Седьмой форум приёмных родителей МО 
«Жигаловский район». Задеты такие вопросы, как информационная безопасность детей при 
пользовании социальными сетями и порядке действий в случае обнаружения в сети 
Интернет информации, которая может принести вред здоровью и развитию 
несовершеннолетних. Родители поделились проблемами друг с другом, остановились на 
общих проблемах, возникающих в приёмных семьях и попытались найти пути их решения. 
Также приемные родители ознакомлены с порядком предоставления государственной 
социальной помощи на основании социального контракта на территории Иркутской 
области в 2021 г. Состоялся разговор по профилактике жестокого обращения с 
несовершеннолетними со стороны замещающих родителей и совместно проживающих с 
ними граждан. Обсуждена тема по профилактике совершения подопечными 
правонарушений, самовольных уходов, суицидального поведения подростков. Врач- 
педиатр предоставил информацию о диспансеризации подопечных детей в 2021 году.

22 апреля на базе учреждения проведён мастер-класс, посвящённый Дню Земли. 
Участниками мастер-класса стали дети из семей, стоящих на сопровождении.

29 апреля, для детей из семей, находящихся на сопровождении, проведен мастер -  
класс по раскраске и декорированию подставки для пасхальных яиц и макета курицы. 
Подобные мастер -  классы приучают детей к усердию и терпению, готовят к 
самостоятельности, прививают уважение к традициям семьи, воспитывают эмоциональную 
отзывчивость и творческий настрой.

Накануне празднования 9 мая, Дня Победы, проведена акция «Забота», целью 
которой являлось осознание членами семьи ценности причастности к судьбе Отечества, его 
прошлому, настоящему, будущему. Проведена беседа с детьми «Никто не забыт, ничто не 
забыто», осуществлен выезд на дом к труженикам тыла с поздравлениями. Смонтирован 
видеоролик с фото и стихами детей о войне.

18 мая 2021 года ведущим инспектором Центра занятости населения по 
Жигаловскому району проведена профориентационная беседа с учащимися 9-х классов. 
Специалистами отделения помощи семье и детям и органов опеки было организовано 
содействие в информационной кампании о запланированном мероприятии. Совместно с 
учащимися специалист ЦЗН проанализировал основные типы профессий по предмету труда
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(Человек-Человек, Человек-Природа, Человек-Техника, Человек-Знаковая система, 
Человек-Художественный образ) и обсудили востребованные профессии на рынке труда.

С января по май проведена серия онлайн-занятий с родителями, из семей, 
находящихся в социально-опасном положении, на тему «Подростковый возраст».

К 1 июня отделением помощи семье и детям были объявлены две благотворительные 
акции под хэштегом #Помощьвоблаго и #Подариребенкушоколадку.

Игрушки были собраны благодаря неравнодушным гражданам и волонтерам 
Жигаловского района и 1 июня переданы в малообеспеченные семьи, состоящие на 
сопровождении в отделении. Также все дети из семей, состоящих на сопровождении 
получили сладости и поздравления с праздником «Днем защиты детей».

3 июня 2021 г. в г. Иркутске состоялся финал областного конкурса 
профессионального мастерства, где специалисты заняли третье место.

Весь летний период с семьями и детьми, состоящими на профилактическом учете, 
специалистами отделения, а также другими органами профилактики проводились беседы с 
родителями и детьми о безопасности в летний период. Разработаны и распространялись 
памятки и буклеты, которые также были размещены на официальном сайте учреждения во 
вкладке «Безопасное детство».

3 сентября 2021 года в День солидарности в борьбе с терроризмом в Жигаловском 
районе прошла акция «Капля жизни», приуроченная к трагическим событиям, 
произошедшим в 2004 году в городе Беслане. Ровно в 11:00 объявлена минута молчания. 
Затем участники памятной акции провели символический полив цветов. В память о жертвах 
террористических актов каждый набрал в ладошки воду из объемной чаши и полил 
растение, которое символизирует человеческую жизнь. К данной акции специалисты 
отделения помощи семье и детям привлекли детей из семей, состоящих на 
профилактическом учете и сами поучаствовали в данной акции.

15 сентября в одной из школ Жигаловского района исполнителем региональной 
системы ОГКУ «ЦПН» с участием отделения помощи семье и детям КСЦОН Жигаловского 
района» проведены тренинг с учащимися 8-9 классов «Живи своим умом» и 
профилактическая лекция «Алкоголь и ты-разные мечты». В ходе тренинга специалисты 
выяснили уровень информированности подростков по проблеме; дали достоверную 
информацию о причинах и последствиях употребления наркотиков, возможных стратегиях 
поведения; обучили способам сопротивления негативному давлению со стороны 
сверстников. Также учащимся разъяснена информация о влиянии пагубных привычек на 
организм человека. Подискутировали на темы «Умей сказать нет», «Будь самим собой».

26 ноября для учащихся Рудовской СОШ была проведена профилактическая беседа 
о психологических аспектах употребления ПАВ. На занятии оспаривались 
распространенные в обществе "мифы" о табакокурении и давалась психологическая 
трактовка зависимости от курения и других ПАВ.

3 декабря проведена онлайн-лекция для замещающих родителей на тему 
«Потребности ребенка».

15 декабря психологом был проведен тренинг "Моя самооценка" для подростков, 
проживающих в интернате Рудовской СОШ, большинство которых из замещающих семей.

С 21 декабря 2021 г. специалисты начали поздравлять с наступающим Новым годом 
детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В течение 2021 года активно велась работа по информированию населения по 
вопросам заключения социальных контрактов, осуществлялся прием и сбор документов, 
составлялась программа социальной адаптации. С 22мя семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации заключены социальные контракты, семьи стоят на сопровождении в 
отделении. В данных семьях проживает 58 детей, контракты заключены на общую сумму 
1.717.584 рубля. Все контракты полностью освоены, сопровождение данных семей 
продолжится в течение 2022 года.
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В связи с эпидемиологической обстановкой специалистами отделения помощи семье 
и детям проводятся профилактические беседы с населением, в том числе с родителями и 
детьми из семей, находящихся в социально-опасном положении о рисках инфицирования 
новой коронавирусной инфекцией и мерах личной профилактики.

В отделении помощи семье и детям функционирует Школа приемных родителей. За 
2021 год принято 12 заявлений от кандидатов в приемные родители, 11 кандидатов 
закончили обучение. Информация о наборе в школу приемных родителей регулярно 
размещается в СМИ, на стенде учреждения, официальном сайте, мессенджере Ватсап.

Отделение помощи семье и детям занимается сопровождением замещающих семей, 
где имеются проблемы в воспитании приемных детей. За 2021 год снято с сопровождения 
4 замещающих семьи. На данный момент на сопровождении находится 7 замещающих 
семей, в них 8 детей. Ведется работа, направленная на профилактику вторичного 
социального сиротства, недопущения возврата детей из замещающих семей. В 2022 году 
начнет функционировать отделение сопровождения замещающих семей, на которое будут 
возложены полномочия органов опеки и попечительства.

С помощью средств массовой информации проводится информирование населения 
о направлении деятельности учреждения, о мерах социальной поддержки, 
предоставляемых семьям, имеющих детей.

Отделение помощи семье и детям ОГБУСО «КЦСОН Жигаловского района» 1 раз в 
квартал выпускает газету «Добрый совет», которая распространяется среди семей, 
состоящих на сопровождении. В газете освещаются мероприятия, где участвовали семьи, а 
также издание содержит профилактическую и познавательную информацию.

Отдел опеки и попечительства:

1. Сведения о детях -  сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей
Сведения о выявлении и об устройстве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2021 г.

1
Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в муниципальном образовании

154

2 Численность выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

3

из них: количество детей-сирот 1
3 Общее число детей указанной категории, содержащихся в 

стационарных учреждениях, расположенных на территории МО
0

4 Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой или попечительством из них:

154

- переданные под предварительную опеку (попечительство): 1
- переданные под безвозмездную форму опеки (попечительства): 8
- по договору о приемной семье: 145

2. Устройство детей на семейные формы воспитания
Устройство детей-сирот 2021 г.

1 Количество детей, устроенных на семейные формы воспитания 
(всего)

3

в том числе усыновленные гражданами РФ 0
иностранными гражданами 0

переданные под опеку 0
в приемную семью 3

2 Количество отмененных решений о передаче ребенка на 
воспитание в семью, всего:

7
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в том 
числе

в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей 
по воспитанию детей

0

по причине жестокого обращения с детьми 0
по инициативе усыновителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей

5- переданы в 
кровные семье; 
помещен в 
организацию 
передан под 
предварительную 
опеку дяде

3 Численность усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 
родителей, привлеченных к уголовной ответственности за 
совершение преступлений в отношении детей, принятых на 
воспитание в семьи

0

в т.ч. повлекших гибель либо причинение вреда здоровью 0
4 Принято детей на воспитание в семьи, прибывших из другого 

муниципального образования Иркутской области
6

5 Снято с учета детей, находящихся на воспитании в семьях 23
из них: по достижению совершеннолетия (18 лет) 18

помещены под надзор в организацию для детей- 
сирот

1

по иным основаниям (бракосочетание) 0
В связи с переменой места жительства 4

3.Информация о лишении родительских прав
2021 г.

1 Численность детей, родители которых лишены родительских прав 9

2 Численность родителей, лишенных родительских прав 5
3 Численность родителей, восстановленных в родительских правах 2
4 Численность детей, родители которых ограничены в родительских 

правах
5

5 Численность родителей, ограниченных в родительских правах 3
6 Численность родителей, в отношении которых отменено 

ограничение родительских прав
0

7 Численность детей отобранных у родителей в порядке, 
предусмотренном ст. 77 СК

0

4.Численность, граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свои семьи
2021 г.

1 Поставлено на учет семей, желающих принять ребенка на 
воспитание в семью

6

2 Снято с учета семей, желающих принять ребенка на воспитание в 
семью

3

3 Число приемных семей на конец отчетного года 63
- из них воспитывающих 5 и более детей (без родных) 7
- 3-4 (без родных) 15
- 1 -2 детей (без родных) 41
Число семей, в которых обязанности по опеке и попечительству 
опекуном (попечителем) исполняются безвозмездно

6

5.Защита прав детей и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей
2021 г.
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1 Количество детей-сирот, включенных в список, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда Иркутской области

124

2 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым предоставлены путевки в оздоровительные 
лагеря, в санаторно-курортные организации

27

Специализируемые учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации на территории района отсутствуют.

Управление образования:

Во всех образовательных организациях составляется социальный паспорт школы и 
классов, созданы и работают школьные Советы профилактики. В целях разъяснения прав и 
обязанностей подростков, а также информирования о законах Российской Федерации и 
Иркутской области регулярно проводятся встречи подростков и их родителей с 
приглашением представителей ГДН, КДН и ЗП, Комплексного центра обслуживания 
населения п.Жигалово, Управления образования, Управления культуры молодежной 
политики и спорта и других субъектов профилактики.

В образовательных организациях социальными педагогами ведутся мониторинговые 
карты на каждого ребенка, находящегося в «группе риска», проводится диагностика 
изучения досуга несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете и учете в 
органах внутренних дел и БД СОП, детей из неблагополучных семей. Социальными 
педагогами по мере необходимости проводятся рейды по проверке неблагополучных семей, 
имеющих несовершеннолетних детей; по местам концентрации подростков с целью 
выявления безнадзорных подростков и несовершеннолетних правонарушителей, 
своевременно принимаются к ним и их родителям меры воздействия, организовано 
психологическое консультирование (по запросам) родителей и детей «группы риска».

В целях оказания социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с девиантным поведением либо несовершеннолетним, имеющим 
проблемы в обучении в 7 средних общеобразовательных организациях действуют 
школьные психолого -  медико -  педагогические консилиумы. (Дальнезакорская средняя 
школа, МКОУ Рудовская СОШ, Знаменская средняя школа, Жигаловская СОШ №1 и СОШ 
№2 п.Жигалово, Тутурская средняя школа, Чиканская средняя школа). За всеми 
несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, закреплены наставники 
из числа работников школы. По предупреждению безнадзорности, беспризорности 
преступлений и нарушений среди несовершеннолетних в школах разрабатываются 
совместные планы работы с КДН и ЗП, ГДН.

Оформлены стенды «Правовой калейдоскоп», «Твои права и обязанности», 
«Правовой уголок» и т.д. где имеются номера телефонов различных служб, ФИО 
специалистов к которым можно обратиться за помощью, телефон доверия, в ярких 
доступных картинках, представлены права ребенка. На каждого несовершеннолетнего, 
состоящего на различных видах учета, составлены планы индивидуальной работы, 
включающие в себя работу классного руководителя, психолога, социального педагога на 
2021-2022 учебный год.

На базе всех средних и основных школ функционируют Советы профилактики, 
которые работают согласно утвержденному плану. Вопросы, рассматриваемые на 
заседаниях Совета профилактики: нарушение правил поведения обучающихся, 
успеваемость обучающихся «группы риска», наличие положительной или отрицательной 
динамики, постановка и снятие с внутришкольного контроля детей и семей «группы риска». 
Деятельность Советов по профилактике направлена на предупреждение и коррекцию 
противоправного поведения, курения и употребления алкоголя обучающихся,
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неуспеваемости и прогулов без уважительной причины, аморального поведения родителей 
и обучающихся, активизацию воспитательной деятельности родителей.

В целях профилактической работы соответственно плану работы школ и управления 
образования были проведены во всех образовательных организациях 7 профилактических 
недель: «Высокая ответственность», «Разноцветная неделя», «Здоровая семья», «Будущее 
в моих руках», «Равноправие», «Единство многообразия», «Мы за чистые легкие». В рамках 
недель приняли участие - 6415 человек детей, 1050 родителей, 695 педагогов, проведено 
369 мероприятий с привлечением ОГБУЗ «Жигаловская районная больница», КДН и ЗП, 
Комплексного центра социального обслуживания населения, Управления культуры, 
молодежной политики и спорта, инспекторов ГИМС, ОНД, членов КДН и ЗП и т.д.

Проводится ежедневный мониторинг отсутствия детей на уроках и занятиях, рейд 
«Каждого ребенка за парту», учет детей в журнале, посещение социальными педагогами 
семьи и выявление причины отсутствия обучающихся, составляются акты обследования 
семей, бытовых условий и акты контроля. Ежемесячно до 20 числа в управлении 
образования социальными педагогами предоставляется информация об учениках, 
пропустивших уроки без уважительной причины. Осуществлялся ежедневный рейд 
«Пустующая парта». С родителями (законными представителями) проводились беседы, 
консультации, рейды.

С 13 Февраля 2021 года по 12 марта 2021г. на основании письма «Центра психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» г.Иркутска в школах прошло 
анкетирование для родителей (законных представителей) учащихся 6-7 классов по 
выявлению особенностей детско-родительских отношений в семье и наиболее актуальных 
проблем в воспитании детей. В анкетировании приняло участие 252 родителя. 
Специалистами центра в адрес муниципалитета направлена аналитическая справка со 
следующими рекомендациями по стабилизации детско-родительских отношений:

- образовательным организациям Иркутской области проводить работу по 
повышению психолого-педагогической грамотности родителей и педагогов;

- рекомендовать образовательным организациям Иркутской области проводить 
просветительскую работу с подростками по популяризации здорового образа жизни.

(данная справка направлена и в общеобразовательные учреждения МО 
«Жигаловский район»).

Для повышения качества профилактической работы 87 педагогов школ приняли 
участие в вебинаре: «Профилактика агрессивного поведения в образовательной среде

Родители приняли участие в онлайн родительском собрании «Воспитание в семье. 
Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков»

78 родителей и в областном родительском собрании «Особенности и проблемы 
современного детства».

Для обучающихся 7-8 классов была проведена онлайн-лекция психолога 
«Конфликт? Не страшно».

В рамках клуба социальных педагогов прошел семинар «Психологический комфорт 
в школе», а также областное родительское собрание на данную тему.

Все мероприятия прошли в режиме онлайн в рамках плана работы с ЦПРиК 
г.Иркутска

В общеобразовательные учреждения в 2020-2021 учебном году были направлены 
различные информационные письма профилактического содержания и методические 
рекомендации по профилактической работе со всеми участниками образовательного 
процесса:

- методические рекомендации, направленные на профилактику агрессивного 
поведения обучающихся, в том числе буллинга, конфликтов, аутоагрессивного поведения;

- фильмотека: "О дружбе, доверии, взаимопонимании и не только...”;
- навигатор методических ресурсов по профилактике насилия и жестокого 

обращения с обучающимися в образовательной среде (в помощь педагогам и родителям).
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Социально психологическое тестирование в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях организовано и проводится на основании нормативных 
документов Министерства образования Иркутской области: распоряжения министерства 
образования Иркутской области от 07.07.2021г. № 1225-мр «О проведении социально
психологического тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской 
области в 2021-20222 учебном году»; межведомственного приказа министерства 
образования Иркутской области и министерства здравоохранения Иркутской области от 27 
июля 2021г. №15-мпр/№ 49-мпр « Об утверждении Порядка межведомственного 
взаимодействия при проведении социально-психологического тестирования и 
профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 
организациях высшего образования в Иркутской области»; методических рекомендаций по 
подготовке и проведению социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 
а также в образовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории, разработанных ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции». 
Социально -  психологическое тестирование проводится с тринадцати лет. Тестирование 
обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии их 
информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании. Тестирование 
обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии 
информированного согласия одного из родителей или иного законного представителя.
В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического тестирования 
обучающихся муниципальных образовательных организаций, проведенного в срок с «15» 
09. 2021г. по «03» 10.2021г. 
установлено:

1. Общее число образовательных организаций, обучающиеся которых подлежат
социально-психологическому тестированию:

—  всего (в т.ч. с филиалами) -  11 ОО;
—  приняли участие в СПТ (провели тестирование) - 11 ОО ПОР % от общего числа 

ОО);
—  количество образовательных организаций, имеющих обучающихся «группы риска» 

(явная рискогенность -) 8 (72,7% от общего числа ОО)
—  количество образовательных организаций, имеющих обучающихся, результаты 

тестирования которых признаны недостоверными (резистентность выборки) - 4 (36,3 % от 
общего числа ОО):

2. Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, подлежащих 
социально-психологическому тестированию:

всего по списку - 527 чел., из них:
7 класс - 144 чел.;
8 класс - 157 чел.;
9 класс -  126 чел.;
10 класс - 47чел.;
11 класс - 53 чел.

3. Общее число обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 
тестировании - 501чел. (95 Л %  от общего количества, подлежащих СПТ), из них:

7 класс -  138 чел. (95,8% от общего количества лиц, подлежащих СПТ в 7 кл.);
8 класс - 150 чел. (95,4% от общего количества лиц, подлежащих СПТ в 8 кл.);
9 класс - 116чел. ( 92,0 % от общего количества лиц, подлежащих СПТ в 9 кл.);
10 класс - 45чел. (95,7% от общего количества лиц, подлежащих СПТ в 10 кл.);
11 класс -  52 чел. (98,1% от общего количества лиц, подлежащих СПТ в 11 кл.).

4. Количество обучающихся, не принявших участие в социально
психологическом тестировании - 26 чел.(4,9% от общего количества лиц, подлежащих 
тестированию), из них:
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7 класс -  бчел. (4,2% от общего количества лиц, подлежащих СПТ 7 кл.);
8 класс - 7 чел. (4,4 % от общего количества лиц, подлежащих СПТ 8 кл.);
9 класс -10  чел. (7,9% от общего количества лиц, подлежащих СПТ 9 кл.);
10 класс -  2 чел. (4,2% от общего количества лиц, подлежащих СПТ 10 кл.);
11 класс - 1 чел. (1,9% от общего количества лиц, подлежащих СПТ 11 кл.).

В том числе по причине:
болезни- 0 чел. (0 % от числа лиц, не принявших участие в тестировании);
отказа - 26 чел. (100% от числа лиц, не принявших участие в тестировании);
другие причины -0  чел. (0% от числа лиц, не принявших участие в тестировании); 

перечислить основные
Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу 

повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) -  78 чел. (14,8 % 
от общего количества лиц, подлежащих СПТ/ 15,5 % от числа обучающихся, 
принявших участие в СПТ):

7 класс -  20 чел. (14,3% от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 7 кл.);
8 класс -  30 чел. (15,7 % от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 8 кл.);
9 класс -  18 чел. (12,7 % от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 9 кл.);
10 класс - 6 чел. (11 ,4% от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 10 кл.);
11 класс -  ^чел. (7,7 % от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 11 кл.).

Из них:
обучающихся с явной рискогенностью («группа риска») -20 чел. (3,8% от общего 
количества лиц, подлежащих СПТ/ 4,0 % от числа обучающихся, принявших участие 
в СПТ):

7 класс -  7_чел. (4,5 % от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 7 кл.);
8 класс - 6_чел. (3,5% от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 8 кл.);
9 класс -  5_чел. (2,7 % от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 9 кл.);
10 класс - 2 чел. (4,5 % от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 10 кл.);
11 класс - 0 чел. (0% от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 11 кл.); 

обучающихся с латентной рискогенностью - 58 чел. (11,0 %  от общего количества лиц, 
подлежащих тестированию/ 11,6 %  от числа обучающихся, принявших участие в 
тестировании):

7 класс - J_3 чел. (9,4 % от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 7 кл.);
8 класс -  24 чел. (16,0% от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 8 кл.);
9 класс - 13 чел. (11,2% от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 9 кл.);
10 класс -_4 чел. (8,9 % от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 10 кл.);
11 класс - 4 чел. (7,7 % от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 11 кл.).
(Приложение 1)

5. Количество обучающихся, результаты тестирования которых признаны 
недостоверными (резистентность выборки) - 7 чел. (1% от числа обучающихся, 
принявших участие в СПТ):

7 класс - 1_чел. (0,7% от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 7 кл.);
8 класс -  4шел. (2,6 % от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 8 кл.);
9 класс -_2 чел. (1,7 % от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 9 кл.);
10 класс - 0 чел. (__% от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 10 кл.);
11 класс -_0 чел. (___% от числа обучающихся, принявших участие в СПТ 11 кл.).

Результаты СПТ в 
общеобразовательных учреждениях 
МО «Жигаловский район»

2019г 2020г. 2021 г

Количество и % обучающихся, 
принявших участие в СПТ по годам:

451 чел. -  86% 457чел.- 89,3% 501 чел.-95,1%
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Количество обучающихся и % 
составивших по результатам СПТ 
группу повышенной вероятности 
вовлечения в зависимое поведение 
(ПВВ)

133чел- 25,4% 112 чел.-21,8% 78чел.- 15,5%

Явная рискогенность («группа риска») 10 чел. - 7,5 % 24 чел. -  4,6% 20чел.- 4,0%
По результатам СПТ каждым общеобразовательным учреждением внесены 

изменения в план профилактической работы с несовершеннолетними, вошедшими в группу 
повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение, который предусматривает 
различные формы работы с родителями, педагогами и детьми.

Профилактические медицинские осмотры по результатам СПТ проводятся на 
основании приказа министерства здравоохранения Российской федерации от 23 марта 
2020г. № 213н «О внесении изменений в Порядок проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, утверждённый приказом министерства здравоохранения 
Российской федерации от 06 октября 2014 года № 581н». После проведения СПТ 
министерством образования Иркутской области и министерством здравоохранения 
Иркутской области определены общеобразовательные учреждения, в которых необходимо 
проведение профилактических медицинских осмотров.

Сформирован реестр образовательных организаций для передачи в ОГБУЗ 
«Жигаловская районная больница», пакет документов образовательными организациями 
сформирован и направлен в ОГБУЗ «Жигаловская районная больница». Выявленных 
обучающихся, потребляющих наркотические и психотропные средства по результатам 
СПТ -  нет.

В 2021 году в 11 образовательных организациях созданы и работают посты 
«Здоровье +». В состав таких постов входят такие специалисты как: социальный педагог, 
педагог -психолог, медицинский работник, классные руководители детей группы риска, 
педагоги, представители органов ученического самоуправления и родительских комитетов 
(обучающиеся и родители), курирует работу заместитель директора по воспитательной 
работе.

Посты «Здоровье+» работают на основе инструктивно-методических указаний по 
порядку организации и деятельности общественных наркопостов-постов здоровья в 
учреждениях основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных 
приказом министерства образования Иркутской области и министерства здравоохранения 
Иркутской области от 07 апреля 2014 года N 39-мпр/115-мпр. В образовательных 
организациях: имеется вся необходимая документация. Работа по профилактике 
употребления наркотических средств и психотропных веществ в общеобразовательных 
учреждениях Жигаловского района проводится в соответствии с планами воспитательной 
работы и планами работы постов «Здоровье+».

По итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года в образовательных 
организациях были охвачены работой наркопостов 1453 детей, что составляет 99,1% от всех 
обучающихся (1465обучающихся) начальное общее образование-587, основное общее 
образование-776, среднее общее образование -102 обучающихся. На учете на 20.12.2021 
года стоит 15 детей - за устойчивое курение стоит 14 детей, за употребление спиртных 
напитков- 0, за употребление токсических веществ-1, данная цифра не изменилась по 
сравнению со вторым полугодием 2021г. Проведено 312 профилактических мероприятий, 
в которых охваченных детей- 1450 (99%), диагностическая работа -  социально
педагогические диагностики - 766 человек (35 обследований), психологические 
обследования - 53 (охвачено 843 человек), проведена работа с родителями: консультации с 
родителями - 114 (охвачено 118 человек), мероприятий -119 (охвачено 711 чел.),
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методическая работа -53 мероприятий (охвачено 359 чел).
В рамках плана Управления образования два раза в год (июнь, декабрь), 

осуществляется контроль за работой наркопостов «Здоровье+», осуществляется 
мониторинг выполнения планов, профилактической работы с детьми, стоящими на учете в 
наркопостах, работой Совета профилактики и т.д.

В течение года в школы были направлены для изучения и методические 
рекомендации:

-методические рекомендации «По организации в 0 0  индивидуально
профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте в наркопосте 
(«Здоровье+), замеченными в употреблении психоактивных веществ, либо вовлечёнными в 
незаконный оборот наркотиков»

-методические рекомендации «По организации профилактических недель»: 
«Будущее в моих руках», «Единство многообразия», «Мы за чистые легкие», «Здоровая 
семья», «Равноправие» и т.д.

По итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года в образовательных 
организациях были охвачены работой наркопостов все участники образовательных 
отношении. Во всех школах работа наркопоста шла по плану, проводились 
профилактические мероприятия с участием регионального специалиста по 
профилактической работе по наркомании Управления культуры и молодежной политики, 
инспектором по делам несовершеннолетних, секретарем КДН и ЗП, группой волонтеров, 
сотрудников управления образования.

В каждом образовательном учреждении ведется учет семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, детей неблагополучных семей, детей «группы риска», а 
также детей, состоящих на ВШК, ПДН, БД СОП. Списки состоят на контроле и 
обновляются в ситуации необходимости. На детей, перечисленных выше категорий 
пристальное внимание оказывает социально-психологическая служба школы, дети активно 
привлекаются в работу кружков и секций, являются участниками культурно-массовых 
мероприятий.

В 6 образовательных организациях внедряются программы: «Полезные привычки» 
«Полезный навык», «Все цвета, кроме черного», «Полезный выбор», «Полезная прививка», 
«Все что тебя касается», «Перекресток», «Тропинка к своему я», «Познаю себя и учусь 
управлять собой». Количество обучающихся, охваченных программами - 393 человек 
(26.8%),27 педагогов реализуют данные программы через учебные планы или планы 
внеурочной деятельности.

В целях оказания социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с ОВЗ, девиантным поведением либо несовершеннолетним, 
имеющим проблемы в обучении в общеобразовательных организациях действует 
школьный психолого -  медико - педагогический консилиум. Организовано 
психологическое консультирование детей и родителей (по запросу), а также в рамках 
учебного плана. Реализуются АООП, СИПР, ИПР, обучение по индивидуальным учебным 
планам. Сформированы классы компенсирующего обучения с организацией группы 
продленного дня. Образовательные организации тесно сотрудничают ОГБУЗ 
«Жигаловская РБ», с целью оказания консультативной помощи в вопросах обучения и 
сохранения здоровья детей с ОВЗ. Классными руководителями ведутся дневники на 
каждого ребенка с ОВЗ, а также разрабатываются индивидуальные образовательные 
маршруты по сопровождению детей с ОВЗ.

Для детей с ОВЗ разработаны СИПР (специальная индивидуальная программа 
развития); ИКН (индивидуальная карта наблюдения) детям, которые имеют проблемы в 
обучении. Родители (законные представители) в течение учебного года обращались за 
помощью и консультацией к психологу, соц. педагогу по вопросам воспитания, воровства 
их несовершеннолетними детьми, поведения в школе и дома, оформления ребенка в 
школьную социальную столовую, трудоустройства после 9, 11 класса в учебные заведения
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для дальнейшего обучения. Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
педагогами школы, оказывается материальная помощь в виде одежды, обуви, школьных 
принадлежностей. Также психолог работает по запросу родителей индивидуально с 
учащимися.

Основной задачей при работе с этой категорией детей является формирование 
позитивной самооценки и создание условий для их гармоничного развития. Чтобы дети с 
ограниченными возможностями не чувствовали свою отчужденность от детского 
коллектива они участвуют во внеурочной деятельности класса и школы. Они принимают 
участие в традиционных школьных праздниках.

Для детей -  инвалидов созданы все необходимые условия для образовательного 
процесса. Педагоги, работающие с детьми по АООП, имеют удостоверения, 
подтверждающие их квалификацию при работе с детьми с ОВЗ; олигофренопедагоги, 
учителя-логопеды и педагоги-психологи имеют специальное образование.

За 2019-2020 учебный год и первое полугодие 2020-2021 учебного года 93 
педагога, работающих с детьми с ОВЗ повысили свою квалификацию на курсах, в том 
числе 3 педагога -  психолога (темы: "Воспитание и обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья" и "Организация разработки и реализации адаптированных 
основных образовательных программ, адаптированных образовательных программ и 
специальных индивидуальных программ развития обучающихся с ОВЗ в школе"; 5 
учителей-логопедов (тема: «Построение образовательного процесса воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью в условиях дошкольной 
образовательной организации") и 4 учителя-дефектолога (темы: "Актуальные проблемы 
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями" и 
"Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС").

С целью непрерывного повышения квалификации педагогов района через создание 
единого методического пространства в районе работают районные методические 
объединения учителей, работающих с детьми с ОВЗ, педагогов -  психологов и учителей -  
логопедов. Свою работу РМО организует в соответствии с программой «Развития 
образования» Жигаловского района, планом работы управления образования. Заседания 
РМО проводятся на базе разных образовательных учреждений; педагоги готовят и 
проводят открытые уроки, анализируют их, заслушивают отчёты по темам 
самообразования. Так транслируется педагогический опыт в практику работы коллег, тем 
самым учителя совершенствуют своё педагогическое мастерство в обучении детей с ОВЗ.

В 2021 году проведено одно заседание РМО: 29 апреля 2021г., на базе ТРЦ 
управления образования состоялось заседание РМО педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 
по теме: «Взаимодействие участников образовательного процесса в работе с детьми с ОВЗ». 
Педагоги МКОУ СОШ №2 п. Жигалово представили свой опыт работы по реализации 
АООП. Педагоги приняли решение о проведении III районной научно-практической 
конференции «Ребёнок с ОВЗ в современном образовательном пространстве: проблемы, 
пути решения, перспективы» и внесли ряд конструктивных предложений по её проведению, 
данная конференция запланирована на февраль-апрель 2022 года.

ОГБУЗ «Жигаловская районная больница»:

В рамках распространения санитарно-гигиенических знаний среди 
несовершеннолетних, а также пропаганды здорового образа жизни проведены лекции и 
семинары по темам: «Половое воспитание подростков» для юношей и девушек в 5 
образовательных организациях, лекции «Вейпы -  понятие и влияние на здоровье», лекции 
«Стоп ВИЧ/СПИД».
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В рамках сети медицинских организаций, оказывающих наркологическую и 
психиатрическую помощь, ведется прием врача- нарколога с оказанием 
специализированной помощи несовершеннолетним.

Организован круглосуточный приём и содержание в медицинском учреждении 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (законных представителей). В 
2021г. помещен 1 несовершеннолетний.

Проведено 170 медицинских обследований несовершеннолетних, проживающих в 
опекаемых, приемных семьях. Вся информация передана законным представителям и 
отделу опеки и попечительства.

Оказано 1 содействие органам опеки и попечительства в устройстве 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

Ведется круглосуточный прием несовершеннолетним в алкогольном или 
наркологическом опьянении, для оказания медицинской помощи. В 2021 году никто не 
обращался.

Проводится медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных представителей, и подготовка рекомендаций по 
их устройству с учётом состояния здоровья. За 2021 г 4 детей переданы под опеку.

Ведётся работа по оказанию специализированной медицинской помощи 
несовершеннолетним с отклонениями в поведении и обеспечение реабилитации в 
специализированном стационаре. Направлено в реабилитацию в специализированном 
стационаре ОПНД 4 несовершеннолетних с неспецифическими нарушениями поведения.

Заключения о состоянии здоровья несовершеннолетних, совершивших 
преступление или общественно опасное деяние, в целях установления у них наличия или 
отсутствия противопоказаний медицинского характера для направления в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в 2021 г -  2 несовершеннолетних.

Постоянно проводится выявление, учёт, обследование при наличии показаний 
медицинского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психоактивные или 
одурманивающие средства, в том числе проведение профилактических медицинских 
осмотров, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных учреждениях. В 2021 год осмотрено 35 несовершеннолетних.

Центр занятости по Жигаловскому району:

ОГКУ ЦЗН Жигаловского района направляет информацию о трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан, состоящих на профилактическом учете. За 2021 года за 
содействием в поиске подходящей работы в ОГКУ ЦЗН Жигаловского района обратилось 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 63 человека, из них трудоустроено 
63 человека.

По программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» трудоустроено 62 человека, 
из них состоящих на профилактическом учете 5 человек (в 2020году за год было 
трудоустроено 4 человека).

Один несовершеннолетний состоящий, на учете в КДН был, временно трудоустроен 
в Жигаловское МКУ рабочим по благоустройству. Заключено 7 договоров с 
образовательными учреждениями Жигаловского района о совместной деятельности по 
организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Несовершеннолетние граждане в 
период временных работ трудятся по специальности «подсобный рабочий». Затрачено на 
материальную поддержку несовершеннолетних граждан в 2021 году в период временных 
работ из средств регионального бюджета -147763,13 руб., средства местного бюджета в
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рамках территориальной программы по обеспечению занятости подростков составили- 
250078,64 руб.

Размер выплат на 1 несовершеннолетнего гражданина составил - 5483 рубля 08 
копеек (3083 руб. 08 коп -  заработная плата и начисления на заработную плату и 2400 
рублей материальная поддержка).

О профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан за 2021 г.
62 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет получили 

государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора профессии, 
трудоустройства. Также была проведена профориентационная работа по образовательным 
организациям Жигаловского района.

В январе 2021 г. было проведено профориентационное тестирование учащихся 8-10 
классов в количестве 37 чел. МОУ СОШ №2 для выявления профессиональных 
склонностей.

15 февраля 2021 г. было поведено выездное мероприятие «Выбери профессию» в 
Дальнезакорскую среднюю общеобразовательную школу. Целью мероприятия было 
ознакомление старшеклассников с миром профессий и подведение их к осознанному 
профессиональному выбору. Задачами являлись расширение представлений о различных 
профессиях, формирование позитивного отношения к труду, к профессиональному росту, а 
также побуждение к поиску информации о профессиях и к осознанному 
профессиональному выбору. В мероприятии приняли 10 учащихся Дальнезакорской СОШ.

29 апреля для профориентационного информирования, группа учащихся МКОУ 
СОШ №2 п.Жигалово 8-10 классов в количестве 10 чел. совместно со специалистом ОГКУ 
ЦЗН Жигаловского района посетили прокуратуру Жигаловского района. Встречу провел 
прокурор Жигаловского района, в ходе беседы он рассказал о деятельности прокуратуры. 
Ребятам представилась возможность задать интересующие вопросы прокурору района.

18 мая 2021 г. ОГКУ ЦЗН Жигаловского района провел профориентационную акцию 
«Я выбираю профессию». В акции приняло 9 детей из категории: дети-сироты и детей, 
оставшихся без попечения. Целью акции было познакомить подрастающее поколение с 
основами и особенностями выбора профессии.

19 мая 2021 г. был проведен единый информационный день по содействию занятости 
несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете. Основная задача 
мероприятия проведение просветительской работы с несовершеннолетними гражданами, 
состоящими на профилактическом учете, с целью формирования социального 
самоопределения и трудовой активности, юридическое просвещение молодежи по 
вопросам занятости, информирование подростков о государственных услугах, 
оказываемых органами занятости населения, возможностях трудоустройства. В 
мероприятии приняло 9 детей.

10 июня 2021г. были проведены выездные консультации по месту жительства 8 
несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете. Было проведено 
информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН, о возможности участия во временном 
трудоустройстве, профессиональном обучении. При проведении индивидуальных 
консультаций был проведен «Психогеометрический тест С. Деллингера», который 
позволяет мгновенно определить форму или тип личности, дать подробную характеристику 
личностных качеств и особенностей поведения любого человека, составить сценарий 
поведения для каждой формы личности в типичных ситуациях, тест определяет 
профессиональные предпочтения.

06 октября 2021 г. было поведено выездное мероприятие «Выбери профессию» в 
Лукиновскую и Тимошинскую средние общеобразовательные школы. Целью мероприятия 
было ознакомление старшеклассников с миром профессий и подведение их к осознанному 
профессиональному выбору. Задачами являлись расширение представлений о различных 
профессиях, формирование позитивного отношения к труду, к профессиональному росту, а 
также побуждение к поиску информации о профессиях и к осознанному
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профессиональному выбору. В мероприятии приняли 8 учащихся общеобразовательных 
школ.

15 октября 2021г. на электронные почты образовательных организаций 
Жигаловского района был направлен информационный материал для использования в 
работе специалистами школ при проведении мероприятий по профессиональной 
ориентации.

19 ноября 2021 года Центр занятости населения Жигаловского района принял 
участие в проведении Дня правовой помощи детям. В течение дня в Центре занятости 
населения работал телефон «горячей линии». В группах ватцап «Центр занятости населения 
Жигаловского района» была размещена информация о законодательстве в сфере занятости 
населения, трудоустройстве несовершеннолетних граждан, организации 
профессионального обучения, имеющихся вакансиях, других государственных услугах, 
оказываемых Центром занятости населения.

В группе онлайн для студентов Жигаловского филиала ГАПОУ Иркутской области 
«Балаганский аграрно-технологический техникум» были размещены информационные 
буклеты «Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» и «Будущим 
выпускникам». С информацией ознакомились 16 учащихся, относящихся к категории дети- 
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

Для информирования родителей, опекунов, приемных семей в отдел опеки 
направлен информационный материал о порядке предоставления и государственных 
услугах, оказываемых Центром занятости населения. Ознакомится с информационными 
материалами смогут 78 опекунов Жигаловского района.

Проведенные мероприятия позволят повысить информированность в сфере 
трудового права, настроить на получение профессионального образования по 
востребованным профессиям и специальностям, активному поиску работы и реализацию 
профессиональной карьеры.

Органы внутренних дел, группа по делам несовершеннолетних:

На учете в ГДН ОП (рп. Жигалово) МО МВД России «Качугский» состоит 11 
несовершеннолетних или 0,44%, АППГ- 8 или 0,32 %. На территории Жигаловского района 
расположено 9 муниципальных образований, 25 образовательных учреждений.__________

2020 2021
Совершено преступлений
Несовершеннолетними (окончено, направлено в суд)

2 2

Совершено преступлений в состоянии опьянения 0 0
Совершено преступлений тяжких, особо тяжких 0 0
Совершено преступлений ранее совершавшими 0 0
Совершено преступлений в общественных местах 2 1
Совершено преступлений в группах 1 1
В смешанных группах 1 0

Преступлений совершенных несовершеннолетними 2 (АППГ-2)
Среди причин совершения преступлений несовершеннолетними необходимо 

отметить незанятость несовершеннолетних, кружки дополнительного образования 
несовершеннолетние не посещали, в свободное время от учебы проводили с друзьям, 
негативно влияющими на них, отсутствие контроля со стороны родителей за 
времяпровождением детей, незаинтересованность в их жизни.

В целях предупреждения совершения несовершеннолетними преступлений на 
территории района проводится профилактическая работа во взаимодействии с 
образовательными учреждениями в виде профилактических бесед с учащимися об
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уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и 
административных правонарушений.

Сотрудниками полиции, в том числе совместно с КДНиЗП, проводятся рейдовые 
мероприятия в ночное время по соблюдению ЗИО №38.

На территории района в течение 2021 г. проводились профилактические 
мероприятия: «Сохрани ребенку жизнь», «Безопасное детство», «Каждого ребенка за 
парту», «Каникулы», «Алкоголь под контроль!» Каждое мероприятие преследовало 
определенные цели, направленные на стабилизацию оперативной обстановки, 
предупреждение повторной преступности, своевременное выявление и устранение причин 
и условий, способствующих совершению преступлений несовершеннолетних, 
профилактику имущественных и групповых преступлений.

Проведено 91 рейдовых мероприятий, в том числе с субъектами профилактики МО 
«Жигаловский район», ГИМС и МЧС, направленных на стабилизацию оперативной 
обстановки, предупреждение повторной преступности, своевременное выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений 
несовершеннолетних, профилактику имущественных и групповых преступлений. Также за 
истекший период проведен 31 рейд по проверке торговых точек на предмет реализации 
алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Установлены 2 нарушения. 
Составлены административные протоколы по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.

В 2021 году наблюдается увеличение преступлений, совершивших
несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной ответственности не 
зарегистрировано -  10.

На территории Жигаловского района отсутствуют ЦВСНП, однако в рамках 
служебной подготовки сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних 
методические рекомендации, направляемые из ЦВСНП, ГУ МВД России по Иркутской 
области изучаются. В ЦВСНП несовершеннолетние в 2021 году не помещались.

В целях предупреждения совершения несовершеннолетними преступлений на 
территории района проводилась профилактическая работа во взаимодействии с 
образовательными учреждениями в виде профилактических бесед (39) с учащимися об 
уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и 
административных правонарушений.

В летний период с целью профилактики преступлений и правонарушений в местах 
приближенных к водоемам, предупреждения несчастных случаев, гибели и травмирования 
детей на водных объектах, было организовано совместное патрулирование с субъектами 
профилактики мест массового отдыха граждан, в том числе несовершеннолетних, 
организовано совместное с субъектами профилактики проведение разъяснительной и 
предупредительной работы среди несовершеннолетнего населения и их родителей 
(законных представителей). Так было проведено 16 рейдов по берегам рек, проведено 12 
профилактических бесед.

На территории района была проведена акция «Сохрани ребенку жизнь», в рамках 
которой ежедневно посещались по месту жительства семьи и несовершеннолетние, 
состоящие на профилактическом учете в ГДН ОП (рп. Жигалово) МО МВД России 
«Качугский», оказывалась помощь в виде одежды, обуви, игрушек.

За истекший период проведено межгосударственное ОПМ «Розыск». В ходе 
мероприятия были проверены места массового скопления граждан, в том числе 
несовершеннолетних, проверены социально-неблагополучные семьи, заброшенные 
строения и дома, места скопления лиц, ведущих антисоциальный образ жизни. В ходе 
проверки указанных мест, несовершеннолетних, находящихся в розыске не выявлено.

Проведено ОПМ «Сообщи, где торгуют смертью», в ходе которого велась активная 
работа по выявлению несовершеннолетних, потребляющих наркотические вещества. 
Нарушений не выявлено. Также в рамках мероприятия велась профилактическая работа с
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несовершеннолетней, состоящей на проф. учета по причине потребления наркотических 
веществ.

Совместно с сотрудниками миграционного пункта ОП (рп. Жигалово) МО МВД 
России «Качугский» проведено ОПМ «Нелегальный мигрант». В ходе данного 
мероприятия нелегально находящихся на территории Жигаловского района 
несовершеннолетних иностранных лиц не выявлено.

Проведено ОПМ «Безопасное детство», в рамках данного мероприятия проверялись 
места концентрации несовершеннолетних (детские площадки, парки, ЛДП, места, 
запрещенные для купания, заброшенные здания и сооружения и т.д.) с целью выявления 
различных категорий нарушений.

Проведена акция «Каждого ребенка за парту». В ходе проведения акции проверены 
все общеобразовательные школы района на предмет посещения школьниками учебных 
занятий, выявления детей, находящихся в социально-опасном положении. По результатам 
проведения акции выявлен 1 несовершеннолетний, не приступивший к образовательному 
процессу в новом учебном году. Оказана материальная помощь в подготовке 
несовершеннолетних к новому учебному году 15 семьям (оснащение школьной одеждой, 
обувью, школьными принадлежностями), а также оказана социальная, консультативная 
помощь в 21 семье.

В образовательных учреждениях района были проведены следующие мероприятия: 
оформлены стенды «Тебе о праве -  право о тебе». Информация на стенде представлена 
достаточно просто и доступно не только для подростков, но и для учащихся начальной 
школы. Несовершеннолетними изучены и самостоятельно сформированы папки 
«Конвенция о правах ребенка», «Семейный кодекс», о соблюдении «комендантского часа», 
о штрафах за курение в общественных местах, за распитие спиртных напитков, за жестокое 
обращение с детьми и многое другое; на информационных стендах в школах размещена 
информация с телефонами всех служб и систем профилактики.

Учреждение уголовно-исполнительной инспекции:

На учете в инспекции несовершеннолетние не состоят. Ведется работа с лицами, 
осужденными и имеющими на воспитании несовершеннолетних детей. Проводятся 
совместные рейды с отделением полиции, КДН и ЗП. Ведется тесная работа с центром 
занятости населения по поиску вакантной работы для осужденных лиц.

Управление культуры , молодежной политике и спорта:

Работа с детьми является одним из важнейших направлений в работе учреждений 
культуры Жигаловского района. В учреждениях работают клубные формирования, которые 
могут посещать дети на бесплатной основе. МБУДО «Детская школа искусств р.п. 
Жигалово» обучает детей по направлениям: хореография, игра на народных инструментах, 
фортепьяно, изобразительное искусство и декоративно -  прикладное творчество. Дети 
могут посещать школу на бесплатной основе.

С целью привлечения детей в занятие творческой деятельностью специалисты 
учреждений проводят информационную кампанию через посещение образовательных 
организаций и распространение информационных буклетов. Также информация 
распространяется через социальные сети и мессенджеры.

В настоящее время кружки в центральной детской библиотеке посещает 5 детей, 
семьи КОТОРЫХ находятся В социально — опасном поттож-ении Пети rmr^TTrai/vr



В 2021 году, совместно с КДН и ЗП в Жигаловском районе и отделом полиции с 
подростками, состоящими на учете была проведена игровая программа на спортивном 
корте.

Работа по организации досуга несовершеннолетних ведется согласно 
муниципальной программе «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026 
годы. Утверждена постановлением администрации №151 от 24.12.2019г. Программа 
включает в себя подпрограмму "Молодежь Жигаловского района" на 2020- 2026 годы.

Мероприятия с несовершеннолетними проводятся согласно перечню программных 
мероприятий и направлены на:

- Повышение социальной активности молодёжи и поддержка молодёжных 
инициатив;

- Интеллектуально-творческое развитие молодежи
- Поддержка молодой семьи;
- Военно -  профессиональное ориентирование молодежи, ее подготовка к военной 

службе;
- Формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, 

традициям, нормам общественной жизни.
В 2021 году были проведены следующие мероприятия:
Праздничная акция. День Святого Валентина «Подари Валентинку»
Районный конкурс «А, ну-ка парни»
Районный Фотоконкурс «Моя молодая семья»
Конкурс сочинений старшеклассников по раскрытию вопросов семейных традиций, 

ценностей
Районный конкурс учеников «Юный журналист» на тему «Из истории родного края» 
Аналитический час «Мы за здоровый образ жизни»
Районный конкурс среди учащихся школ «Героические страницы нашей истории» 
Мероприятия, посвященные Дню молодежи, приуроченные ко Дню района 
Флэш-моб «Укрепим здоровье смолоду», «Реально жить здорово»
Ежегодно, в декабре, специалисты учреждений культуры п. Жигалово, совместно с 

районной администрацией организуют игровые представления с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и сказочными героями на детских игровых площадках района.

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности проводится с 
привлечением районной общественной организации «Живи сердцем», районным Советом 
Женщин, районным Советом Отцов.

Оказывается, содействие в выделении автотранспорта, помещений для проведения 
мероприятий.

В муниципальной программе «Молодёжная политика Жигаловского района» на 
2020-2026 годы предусмотрены мероприятия по развитию добровольчества на территории 
МО «Жигаловский район». В рамках программы приобретены материалы для проведения 
мероприятий, а также футболки с эмблемой «Антинаркотическое волонтерское движение».

Управление культуры, молодежной политики и спорта оказывает методическую 
поддержку специалистам учреждениям по организации работы по профилактике 
правонарушений и социально -  негативных явлений через распространение методических 
пособий по организации работы по данному направлению.

В рамках подпрограммы «Профилактика наркомании и других социально
негативных явлений среди детей и молодежи на территории МО «Жигаловский район» на 
2020 -  2026 годы, изготовлена печатная продукция, направленная на профилактику 
социально -  негативных явлений и правонарушений. Материалы переданы специалистам, 
работающим с детьми.

Г лава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей.
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Обеспечено 100% вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в занятия 
кружков, секций. На 1 сентября 2021 года на учете ВШК стоит 57 детей, БД СОП -13, ПДН- 
10, все 57 детей, охвачены досуговой деятельностью. Совместно с Центром занятости 
ежегодно несовершеннолетние привлечены к совместной деятельности по организации и 
проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время. Социальными педагогами оказывается содействие в 
оформлении документов для детей, направляемых от ОГБУ СО «Комплексный цетр 
социального обслуживания населения Жигаловского района» для отдыха в детские лагеря. 
В образовательных организациях организованы пятые трудовые четверти, где все дети с 
согласия родителей отрабатывают практику на пришкольном приусадебном участке.

В июне-июле в муниципальном образовании «Жигаловский район» работали 13 
лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений, а также лагерь отдыха 
и досуга «Эдельвейс» на базе Чиканской средней школы совместно с Домом творчества. В 
лагерях дневного пребывания и профильного лагеря отдохнуло 622 ребенка, работали 2 
бригады труда и отдыха (20 человек), 1 бригада лесничество (20 человек)., заняты трудовой 
деятельностью по линии Центра занятости (45 человек). Всего было оздоровлено и занято 
-707 человек.

Среди них: 132 детей из малообеспеченных семей, 105 из многодетных, 2 дети- 
сироты, 10 человек -  дети, находящиеся под опекой, дети -инвалиды -5 человек, состоящие 
на учете в КДН и ЗП - 4 человека, дети из семей, находящихся в социально-опасном 
положении -16 человек.

Лагеря дневного пребывания работали по воспитательным программам, 
направленным на организацию насыщенного отдыха детей, на сохранение их здоровья, на 
развитие интереса к физкультуре и спорту, на раскрытие творческого потенциала детей. 
Педагогами было организовано межведомственное взаимодействие с различными 
организациями: с межпоселенческим домом культуры и библиотеками, с ГИБДД, со 
специалистом по молодёжной политике, МЧС ФКУ ГИМС, с Жигаловским лесхозом и др.

Дети приняли участие в изобразительной деятельности (оформление отрядов «Наша 
визитная карточка», конкурсы рисунков и раскрасок, асфальтовая живопись «Я рисую на 
асфальте», конкурс рисунков и поделок на тему «Наши друзья -  витамины», конкурс 
плакатов «Мое настроение»,) в конкурсных программах «Праздник открытия лагеря», 
«Праздник лета», «Кросс -  вопрос. Интеллектуальный марафон»), в творческих конкурсах 
(«Фото-кросс», «Ищем клад», «Энергия -  Жизнь -  Танец»), игровых творческих программ 
(«Кто во что горазд», «Разноцветная игра», Игра «Поле-чудес»), в концертах 
(Театрализованное представление, подготовленное детьми «Я в гости к Пушкину спешу!», 
конкурсах театральных постановок на тему «В здоровом теле -  здоровый дух!», Флеш- 
мобы «Давайте потанцуем». Учились участвовать в дежурстве по лагерю, по столовой, 
работать на посадке деревьев, прополке грядок и работа на пришкольных участках.

Приняли участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях
- Утренняя гимнастика (зарядка)
- Спортивная игры на спортивной площадке.
- Подвижные игры на свежем воздухе

Эстафеты, спортивные мероприятия (летние Олимпийские игры спортивная игра 
«Веселые старты», «Мы готовы к ГТО», спартакиада лагеря «Солнце, воздух, спорт, игра - 
наши лучшие друзья», «Эстафета выживания», спортивные праздники: «Футбол Нептуна», 
«Весёлые старты», «Быстрее, выше, сильнее!», «Водные забавы», «Праздник витаминов», 
Малые олимпийские игры «Вперед к рекордам», «Комический футбол», «Мистер и мисс 
Спортландии», Беседы, лекции «Мое здоровье», прогулки, беседы о ЗОЖ, минутки 
здоровья конкурс «Самый спортивный отряд»; шашечный турнир, спортивно -  
интеллектуальная игра «Праздник витаминов», познавательная игра «Привычки и 
здоровье»
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Проходили беседы и практические занятия на темы: «Болезни грязных рук», 
«Разговор о правильном питании», «Оказание первой медицинской помощи», «Оказание 
первой помощи пострадавшим при пожаре», «Закаливание организма», «Правила 
безопасности у водоёмов и во время купания в жаркое время дня (солнечный ожёг и удар). 
«Правила поведения на воде», «Будь осторожен на дороге», «Солнечный удар. Первая 
помощь», «Правильная осанка», «Витамины и здоровье».

Патриотическое направление включало конкурсы:
Интеллектуальный конкурс «Россия -  Родина моя!»
- Посещение сельской библиотеки «Краеведение»
- Конкурс стихов, посвященный Дню памяти и скорби
- Митинг у памятника солдату
- Акция «Свеча памяти»

- Отрядные часы, расширяющие кругозор детей, помогающие ребенку осмыслить 
свое место в природе и усвоить такие ценности как «Отечество», «Семья»

По профилактике правонарушений прошли в образовательных организациях 
викторина «Я имею право», конкурс «Самый спортивный отряд»; конкурс проектов 
социальной рекламы «Мы против наркотиков», беседы по отрядам; конкурсная программа 
по ПДЦ «Путешествие Смешариков» и т.д.

Были организованы «Дни безопасности». При проведении дней безопасности 
использовались различные формы работы: в МКОУ СОШ № 2 п.Жигалово в «Дни 
безопасности» был организован конкурс рисунков «Безопасность на воде», «Осторожно, 
огонь!»

В Жигаловской СОШ №1 и Знаменской средней школе «Дни безопасности» 
прошли в форме бесед и игр-тренировок: к детям на летнюю площадку приходили 
сотрудники ГИБДД, чтобы напомнить и рассказать им о Правилах дорожного движения. 
Перед детьми выступил государственный инспектор безопасности дорожного движения и 
государственный инспектор дорожного надзора Жигаловского района, которые рассказали 
о правилах безопасного перехода на проезжей части по пешеходному переходу и 
перекрестку. Напомнили ребятам об обязанностях велосипедистов, где и как кататься 
безопасно. Сотрудники ГИМС и ПДН, напомнили отдыхающим, как нужно себя вести в 
летнее время на водоемах, с какими опасностями они могут столкнуться в темное время 
суток. Фельдшер ОГБУЗ «Жигаловская РБ» побеседовала с детьми о правилах личной 
гигиены, поговорили, почему нельзя находиться на улице в жаркую погоду и как оказать 
первую помощь.

В МКОУ «Рудовская СОШ в «Дни безопасности» были проведены: викторина 
«Пожарным можешь ты не быть, а правила ты знать обязан»; конкурс рисунков «В гостях 
у Светофорова»; практическое занятие по эвакуации

В Дальнезакорской школе была проведена квест-игра «В поисках здоровья», в 
Тимошинской школе квест -игра «Юный спасатель» и тренировка по 
антитеррористической безопасности. В Тутурской школе проводились ежедневные 
минутки безопасности: «Личная гигиена», «Правила поведения на воде», «Будь осторожен 
на дороге», «Солнечный удар. Первая помощь», «Правильная осанка», «Витамины и 
здоровье». В «День безопасности» были проведены беседы о комендантском часе, о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения, правил поведения на воде с 
приглашением сотрудников полиции. В Чиканской средней школе в «Дни безопасности 
«проводились следующие мероприятия: «Эстафета выживания», беседы, лекции 
«Территория безопасности».

Со всеми семьями и детьми прошли инструктажи по безопасному поведению детей 
на воде, при пожаре, в лесу и т.д. В летнее время работали группы классных руководителей 
в мессенджерах.
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Кроме посещения лагерей дневного пребывания и профильного лагеря «Эдельвейс» 
дети были заняты на пришкольных участках и в стационарных лагерях и санаториях по 
линии соцзащиты, в ремонтных бригадах.

Всего детей отдохнуло и было занято в июне и июле, августе 2021 г -1147 детей 
(76,4% от общего количества обучающихся с учётом детей, отдохнувших по линии 
Минсоцразвития).
Статистические данные за Згода:
№ Показатель 2019г 2020г. 2021г
1. Количество детей в л.д.п. 600 600 600+22(Эдельвейс)
2. Отдохнувшие от общего 

количества школьников в районе 
(В%)

86,3% 40% 76,4%

По программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» трудоустроено 62 человека, 
из них состоящих на учете в КДН 5 человек (в 2020году за год было трудоустроено 4 
человека).

Один несовершеннолетний состоящий, на учете в КДН был, временно трудоустроен 
в Жигаловское МКУ рабочим по благоустройству. Заключено 7 договоров с 
образовательными учреждениями Жигаловского района о совместной деятельности по 
организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Несовершеннолетние граждане в 
период временных работ трудятся по специальности «подсобный рабочий». Затрачено на 
материальную поддержку несовершеннолетних граждан в 2021 году в период временных 
работ из средств регионального бюджета -147763,13 руб., средства местного бюджета в 
рамках территориальной программы по обеспечению занятости подростков составили- 
250078,64 руб.

Размер выплат на 1 несовершеннолетнего гражданина составил -5483 рубля 08 
копеек (3083 руб. 08 коп -  заработная плата и начисления на заработную плату и 2400 
рублей материальная поддержка).

В отделении помощи семьи и детям принято заявлений на оздоровление от 
родителей (законных представителей), которые состоят в трудовых отношениях-29; детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации- 114. От родителей из семей СОП и ТЖС 
принято 20 заявлений, из которых 7 детей оздоровлены в детских лагерях Иркутской 
области.

Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально

опасном положении.

На учете в Банке данных семей, находящихся в социально-опасном положении, 
состоит 24 семьи, в них 62 ребенка. Основным и главным показателем постановки семьи на 
учет является ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в следствии 
злоупотребления спиртосодержащей продукции.

На учете в Банке данных СОП также состоит 15 несовершеннолетних. Причинами 
постановки на учет, в основном, является совершение противоправных действий, 
самовольные уходы из дома.

По итогам 2021 г. оказано 191 помощь, из них 55 юридической, 80 психологической, 
5 медицинской и 51 социальной.

В результате работы 10 семей поставлены на учет (ААППГ -  13), снято 8 (АППГ -  
7). Поставлено на учет 18 несовершеннолетних (АППГ -  10), снято 15 (АППГ -  18).
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На территории района приводились межведомственные профилактические 
мероприятия: «Сохрани ребенку жизнь», «Каждого ребенка за парту!», «Безопасное 
детство», «Подари ребенку шоколадку» и др..

Совместно с представителями МЧС проводились обходы семей, находящихся в 
социально-опасном положении, в том числе состоящих на сопровождении в отделении 
помощи семье и детям, по месту их жительства, в ходе которых осуществлялась 
разъяснительная работа с выдачей наглядного материала (буклетов, памяток) по 
соблюдению требований пожарной безопасности в целях предупреждения чрезвычайных 
происшествий с детьми. Проводится осмотр печного отопления и электропроводки, 
проверка работоспособности технических средств раннего обнаружения и оповещения при 
пожаре, отделением помощи разработаны памятки по эксплуатации АПИ. Проводится 
инструктаж по пожарной безопасности под роспись в «Журнале учета инструктажей по 
пожарной безопасности.

В весенне-осенний период в Жигаловском районе проводилась акция «Безопасный 
лед», в ходе акции совместно с сотрудником ГИМС проверялись берега р. Лены, в семьях 
распространялись информационные памятки, также информация расположена на сайте и 
стендах учреждения и администраций сельских поселений. В ходе рейдов проводились 
беседы, вручались памятки, разработанные в отделении помощи семье и детям 
«Осторожно, тонкий лед!». На территории Чиканского сельского поселения состоялся 
дебют кукольного спектакля «Колобок» на тему безопасности на льду, организованный 
детьми совместно со взрослыми.

В весенний период проводилась работа среди семей, находящихся на 
сопровождении по профилактике клещевого энцефалита. Разработаны памятки и буклеты, 
которые распространялись при посещении семей.

В феврале проводились профилактические мероприятия по предупреждению 
вовлечения несовершеннолетних в участие в несанкционированных массовых протестах 
(акциях), с родителями и несовершеннолетними проводились профилактические беседы.

4 марта, накануне празднования Международного женского дня на базе учреждения 
отделением помощи семье и детям проведен мастер-класс «Подарок маме своими руками» 
в рамках реализации программы «Домашний очаг». К участию в мастер-классе 
привлекались дети из семей, стоящих на учете в банке данных СОП.

3, 11, 12, 15 марта 2021 года исполнителем региональной системы ОГКУ «ЦПН» в 
Жигаловских средних школах № 1 и № 2 были проведены лекционные и тренинговые 
занятия: «Правило жизни -  нет наркотикам», «Живи своим умом» и «Мы выбираем жизнь». 
В данных мероприятиях участвовали ученики с 7 по 10 классы, в число которых входили 
дети и подростки, состоящие на различных видах профилактического учета, а также дети и 
подростки из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 
положении. Главной задачей являлось -  повышение информационной грамотности 
подростков в вопросах, связанных с последствиями употребления наркотических веществ. 
Развитие навыков умения сказать: «Нет», формирование установок на здоровый образ 
жизни. В ходе проведения занятий, ребята активно участвовали, высказывали свою точку 
зрения, находили пути решения поставленных задач, задавали вопросы. Ученики 
рассуждали на тему «Почему люди употребляют наркотические и психотропные 
вещества», «Почему именно поколение подростков легко заманить в употребление», 
«Социальные последствия употребления и распространения наркотических веществ». Были 
вручены листовки «Правило жизни: нет наркотикам!».

11 марта 2021 года трудовой десант, из подростков, состоящих на различных видах 
учета, и их наставников вместе с волонтёрами общественной организации «Живи сердцем», 
помогали одиноким пожилым людям в уборке снега с придомовой территории, 
складировании дров и т.д.
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25.03.2021 на базе КЦСОН проведено мероприятие для родителей из семей, 
состоящих на сопровождении (СОП, ТЖС, замещающие семьи) «Как уберечь ребенка от 
наркотиков?»

Накануне Всемирного Дня здоровья, 7 апреля, специалистами отделения помощи 
семье и детям совместно с исполнителем региональной системы ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании» в ходе посещения семей проведены профилактические беседы 
с родителями подростков на тему: «Электронные сигареты: мифы и правда».

В рамках программы «Домашний очаг» проведен конкурс рисунков на тему «В 
здоровом теле-здоровый дух!» среди детей, проживающих в семьях СОП и ТЖС. Данный 
конкурс был приурочен к Всемирному дню здоровья, который отмечался 7 апреля.

Также 7 апреля 2021 года исполнителем региональной системы ОГКУ «ЦПН» 
совместно с волонтерами в Жигаловской СОШ № 1 провели акцию «Всемирный день 
здоровья». Для данной акции в СОШ № 1 был оформлен информационный стенд о 
здоровом образе жизни, о профилактике социально негативных явлений среди детей и 
подростков. В акции участвовали ученики с 8 по 11 классы, в числе которых есть дети из 
семей, находящихся в социально-опасном положении, а также учителя школы.

13 мая 2021 года исполнителем региональной системы ОГКУ «ЦПН» в ГАПОУИО 
«Байкальский аграрно-технологический техникум» в Жигаловском филиале проведено 
лекционно-тренинговое мероприятие. Среди учащихся были подростки из семей, 
состоящих на сопровождении в отделении помощи семье и детям. Главной задачей 
являлось -  повышение информационной грамотности подростков в вопросах, связанных с 
последствиями употребления наркотических веществ. Также рассуждали на тему: 
«Курение: кто, когда и почему заложил моду на вредную привычку». Виды курительных 
смесей электронных сигарет, IQOS, вейп -  как они разрушают органы человека, к каким 
болезням приводят. Были вручены листовки «Правило жизни: нет наркотикам!».

В рамках областной «Акции единого действия «Ребенок целая вселенная!», 17 мая, 
проведено мероприятие детский «Телефон доверия» в одной из школ Жигаловского района, 
в котором приняли участие заведующая отделением помощи семье и детям, представитель 
общественной организации «Живи сердцем», исполнитель региональной системы ОГКУ 
«ЦПН», представитель детской центральной библиотеки. До подростков доведена 
информация о том, что телефон доверия дает возможность в трудной жизненной ситуации 
получить поддержку, быть понятым и принятым, разобраться в том, что происходит, в 
спокойной обстановке и в разговоре с доброжелательным человеком и решить, какие шаги 
делать дальше. Также в ходе данного мероприятия были затронуты вопросы, касающиеся 
терроризма и экстремизма, проговорили различных ситуациях, об основных правилах 
поведения в условиях угрозы террористических актов, какие действия необходимо 
применить при обнаружении подозрительных предметов, и т.д. Учащиеся активно 
участвовали в дискуссии, в конце мероприятия всем были вручены карманные календари с 
номером телефона доверия.

В рамках областной «Акции единого действия «Ребенок- целая вселенная!», 28.05.21 
г., семьям, впервые поставленным на профилактический учет в Жигаловском районе 
вручены пожарные извещатели. Установка в домах автономных пожарных извещателей - 
один с способов профилактики пожаров. У остальных семей, состоящих на сопровождении, 
такие извещатели установлены в 2020 году. При посещении семей специалистами 
проверяется работоспособность оборудования, по необходимости заменяются батарейки.

28 мая 2021 г. рамках областной «Акции единого действия «Ребенок целая 
вселенная!», проведена уличная акция «Я увлечен» по изготовлению обрядовой куклы 
«Сорока» на территории межпоселенческого дома культуры п. Жигалово. К мероприятию 
были привлечены дети из семей, состоящих на сопровождении в отделении помощи семье 
и детям. В результате проведения мастер-класса дети приобщались к традициям русского 
народа через изготовление традиционной обрядовой куклы. В ходе таких занятий у 
детей воспитывается эстетический вкус, интерес к культуре своего народа и бережное
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отношение к кукле, развивается мелкая моторика рук, усидчивость, внимание, глазомер и 
умение работать с лоскутами ткани, фантазия и воображение. По окончанию мероприятия 
детям были вручены подарки.

31 мая 2021 года специалисты отделения помощи семье и детям совместно с 
управлением культуры, детской библиотекой, КДН и ЗП, волонтерами приняли участие в 
акции, посвящённой Дню Реки, организованной учащимися МКОУ Жигаловской СОШ. 
Проходила уборка береговой линии реки Лены. После уборки берега проведено 
мероприятие, посвященное дню отказа от курения, который отмечается 31 мая. С детьми 
проведена беседа на тему «Курить не модно-дыши свободно», розданы информационные 
буклеты и памятки, а также всех ребят угостили сладостями.

В июне представители КДН и ЗП совместно с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете посадили саженцы на территории ОГБУЗ «Жигаловская РБ», 
обрезали акации и провели уборку в парке.

С января по май проведена серия онлайн-занятий с родителями, из семей, 
находящихся в социально-опасном положении на тему «Подростковый возраст».

К 8 июля была организована выставка рисунков детей из семей, состоящих на 
сопровождении в отделении помощи семье и детям #деньсемьилюбвииверности.

7 октября в одной из школ Жигаловского района проведен Квиз «Сеть». Целью 
мероприятия являлось формирование негативного отношения к употреблению и 
распространению наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи, 
получение учащимися знаний о медицинских, юридических и социальных аспектах 
употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ. В квизе 
приняли участие учащиеся с 8 по 11 класс, провела мероприятие исполнитель региональной 
системы ОГКУ «ЦПН» при участии заведующей отделения помощи семье и детям и 
ответственного секретаря КДН и ЗП в МО «Жигаловский район».

8 октября психологом для родителей была проведена лекция на актуальную тему: 
"Профилактика отклоняющегося от нормы поведения детей (употребление ПАВ, 
воровство, самовольные уходы, суицидальное поведение)". Вначале занятия, при 
знакомстве, выяснилось, что проблемы с детьми начинаются к подростковому возрасту (10- 
12 лет), к изменившемуся поведению детей родители оказываются не готовы. Тема вызвала 
живой интерес, было много вопросов, на которые давались практические рекомендации. 
Работа по повышению родительской компетенции одно из важных направлений 
профилактической работы, которому планируется уделять больше внимания.

В раках социального партнерства КДН и ЗП в МО «Жигаловский район» и ООО 
«Газпром добыча Иркутск» детям, проживающим в семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации была приобретена теплая одежда, одеяла, подушки, постельное белье, 
канцелярские принадлежности.

В преддверии Нового года были вручены новогодние подарки всем детям, 
находимся в социально-опасном положении. Подарки были приобретены также в рамках 
социального партнерства.

Глава 4. О реализации муниципальных программ и проектов, на защиту прав 
и законных интересов, улучшение условий жизни, воспитания, обучения, труда и 
отдыха, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

На территории муниципального образования «Жигаловский район» действует 
следующие программы, включающие в себя мероприятия по данному направлению:

1. В муниципальную программу МО «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2020-2026гг.» включены следующие подпрограммы:

- «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе» на 2020-2026годы»;

- «Одаренные дети» на 2020-2026годы»;
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- «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-2026гг» в 
2021г. на организацию летнего отдыха детей освоено 2093,0 тыс. рублей; по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет освоено 398,9 
тыс. рублей.

В программе «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026 годы 
включены следующие подпрограммы:

- «Молодежь Жигаловского района» на 2020-2026годы». За 2020 год из местного 
бюджета реализовано 331 тыс. рублей,

-«Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и 
молодежи на территории МО «Жигаловский район» на 2020-2026 годы -  в 2020г. было 
освоено 41 тыс. рублей;

- «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и 
молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 годы. За 2020 год реализовано 10,1 тыс. 
рублей.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020годы -  557 
тыс. руб.;

4. По программе «Профилактика правонарушений в Жигаловском районе» на 2020- 
2026 годы» включена подпрограмма: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на территории Жигаловского района» на 2020 -  2026 годы. За 
2020 год реализовано 35 тыс. руб.

Раздел III. О деятельности районной комиссии по координации субъектов 
системы профилактики, в рамках полномочий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами российской федерации и нормативных правовыми актами 
Иркутской области, в отчетный период.

Глава 1. Меры, принимаемые комиссией по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественых действий несовершеннолетних, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям, в том числе в рамках исполнения 
постановлений районной комиссии.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП) 
Жигаловского района осуществляет координацию деятельности органов и учреждений 
системы профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий.

Состав комиссии состоит из 14 членов, это представители социальной защиты 
населения, опеки и попечительства, отделения полиции, управления культуры, молодежной 
политики и спорта, районной больницы, центра занятости населения, управления 
образования, отделения помощи семьи и детям, уголовно-исполнительной инспекции, 
представителя ГИМС.

Работа комиссии по координации деятельности органов системы профилактики 
также осуществляется согласно плана межведомственного взаимодействия. Так, за 2021 год 
КДН и ЗП Жигаловского района проведено 24 заседаний (АППГ-25).

На заседаниях комиссии заслушиваются должностные лица органов системы 
профилактики с отчетной и аналитической информацией по организации и проведения

28



профилактической работы, по защите прав несовершеннолетних. На заседаниях комиссии 
рассматривались следующие вопросы: состояние подростковой преступности; итоги 
работы по исполнению Закона Иркутской области №38-оз за 2021 год.; рассмотрение 
итогов районной межведомственной акции «Сохрани ребенку жизнь», акции «Безопасность 
детства»; о профилактике младенческой и детской смертности, синдрома жестокого 
обращения с детьми, выявление семей, находящихся на ранней стадии семейного 
неблагополучия; реализация порядка межведомственного взаимодействия субъектов 
системы профилактики по организации ИПР в отношении семей и несовершеннолетних и 
др.

Реализация комиссией мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних осуществляется через постановку на учет несовершеннолетних и 
семей, так посредством организации и проведения индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении. Проведение организованных проверок, рейдовых мероприятий и др.

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 2019-2021г.г.
2019 2020 2021

18 12 15

Из них:
2020 2021

Несовершеннолетние, занимающиеся бродяжничеством 
(самовольные уходы)

4 3

Несовершеннолетние, употребляющие спиртные напитки 0 1
Несовершеннолетние, употребляющие наркотические вещества 1 1
Несовершеннолетние, совершившие правонарушение до достижения 
возраста, с которого наступает административная ответственность

0 1

Несовершеннолетние, совершившие правонарушения, повлекшие 
применение административной ответственности

0 0

Осужденные за совершение преступления небольшой и средней 
тяжести и освобожденные судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия

4 1

Совершившие общественно-опасное деяние и не подлежащие 
уголовной ответственности в связи с не достижением возраста

0 10

Количество материалов, рассмотренных в отношении несовершеннолетних:

2020 2021
дошкольники 0 0
учащиеся школ 20 30
уч-ся проф. Училищ/ВУЗ 2 2
работающие 0 0
Не занятые 1 0

Количество несовершеннолетних снятых с учета и поставленных на учет.

2020 2021
Поставлены на учет 10 18
Сняты с учета 18 15
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На учете в комиссии состоит 24 семей, в которых проживает 62 ребенка, что выше 
показателей 2020 г. - 22 семей в них 54 детей. Снятых с учета в 2021г.- 8 семей (АППГ -7), 
из них в связи с улучшением положения в семье 6 (АППГ- 5), ограничение/лишение 
родительских правах- 2 (АППГ -  1).

Для информирования населения о деятельности комиссии работает сайт, а также 
информация освещается в районной газете. Также новшеством в работе является создание 
странички КДН и ЗП в Тиктоке. Помимо этого, еженедельно исследуются странички 
различных мессенджеров, социальные сети. Размещается профилактическая информация 
для детей и родителей, в основном направлено на детско-родительские отношения, про 
Телефон доверия.

На территории района действует 7 общественных комиссий, которые являются 
огромным подспорьем в работе КДН и ЗП, особенно на ранних этапах неблагополучия.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав стала организатором:
- районного конкурса социальных видеороликов «Безопасность глазами детей». В 

котором определены победители в номинации «Безопасность в интернете», «Безопасность 
на улице», Безопасность дома»;

- трудовой десант, из подростков, состоящих на учете, и их наставников. Вместе с 
волонтерами общественной организации «Живи сердцем» помогали одиноким пожилым 
людям в уборке снега, складывания дров в течении года;

- в международный женский день представители комиссии совместно с отделением 
полиции поздравили матерей, которые ранее состояли на профилактическом учете и были 
сняты по исправлению - вручены цветы, сладкие подарки;

- организована посадка саженцев на территории ОГУЗ «Жигаловская РБ» детьми, 
состоящими на учете, представителями комиссии, 0 0  «Совет отцов». Также 
дополнительно было проведена уборка в больничном парке;

- проведен Всероссийский день правовой помощи детям.
Необходимо отметить, что нами активно практикуется наставничество. За каждым 

несовершеннолетним, состоящим на учете, закреплен член комиссии по делам 
несовершеннолетних. Наставник устанавливает доверительное отношение с ребенком, 
знакомится с его родителями, с классным руководителем, сопровождает процесс обучения, 
следит за успеваемостью и посещаемостью, а также оказывает содействие в 
дополнительной занятости подростка. Не всегда наставничество бывает результативным, 
но на сегодняшний день мы имеет три положительных примера за 2021 год. Начальник 
Управления культуры, молодежной политики, он же председатель Совета отцов, являлся 
наставником 2-х учащихся 9-го класса, которые состояли на учете за совершение 
противоправных действий, систематические пропуски. В обеих семьях воспитанием 
занимались матери-одиночки. Активное участие наставника в организации 
дополнительной занятости (один подросток увлекся игрой в хоккей, другой -  видеосъемка, 
монтаж, активное участие в общественной жизни), в процессе обучения (сопровождение в 
написании и защите выпускных проектов в школе), регулярный контроль в вечернее время, 
как результат, несовершеннолетние сняты с профилактического учета как исправившиеся. 
Еще один положительный пример, наставником несовершеннолетнего, состоящего на учете 
за нарушение комендантского часа, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, 
систематические пропуски занятий в Жигаловском филиале ГАПОУИО «Байкальский 
аграрно-технологический техникум», назначен главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ». В 
ходе индивидуальных бесед были выяснены истинные причины поведения подростка, 
совместными усилиями наставник и его подопечный смогли большую часть смогли 
устранить. Несовершеннолетний был трудоустроен в ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 
оператором ЭВМ, график работы согласован с занятиями в училище. Совместные встречи 
с преподавателями, дополнительные занятия позволили погасить задолженность по 
предметам. Постоянный контроль в дневное и вечернее время, участие в жизни подростка, 
забота, которую он не получает от родителей позволили улучшить ситуацию,
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несовершеннолетний снят с профилактического учета как исправившийся. На данный 
момент подопечному исполнилось 18 лет, он продолжает работу в ОГБУЗ «Жигаловская 
РБ», продолжает обучение, проживает отдельно от родителей.

Глава2. Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов 
системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на территории района.

Повышение уровня профессиональной компетенции инспекторов, 
уполномоченных участковых отделения полиции;

- создание условий для эффективного выполнения должностных обязанностей 
(например, отсутствие автотранспорта в отделении полиции);

- усиление контроля за размещением информации в местных социальных сетях, 
путем направления информации с приложением скриншотов, в адрес Роскомнадзора.

Раздел IV. О просветительской деятельности субъектов системы
профилактики, взаимодействие с институтами гражданского общества.

Глава1.0 взаимодействие субъектов системы профилактики с общественными 
объединениями (организациями) в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории района.

На территории района действуют следующие общественные организации:
- Районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов;
- Районный Совет женщин;
- Районный Совет отцов
- Жигаловская районная общественная организация по оказанию помощи 

незащищенным слоям населения и духовно-нравственному воспитанию общества «Живи 
сердцем».

- Жигаловская районная общественная организация родителей детей-инвалидов 
«СВОЁ КРЫЛО»

Членом комиссии по делам несовершеннолетних является председатель районного 
совета женщин. КДН и ЗП активно взаимодействует в профилактической работе с Советом 
женщин, Советом отцов, с Жигаловской районной общественной организацией по 
оказанию помощи незащищенным слоям населения и духовно-нравственному воспитанию 
общества «Живи сердцем» путем участия в различных акциях, мероприятиях: «Безопасное 
детство», «Сохрани ребенку жизнь», «Каждого ребенка за парту!», «Подари ребенку 
шоколадку».

Добровольцами волонтерских отрядов были проведены мероприятия по 
противодействию злоупотреблению различных психоактивных веществ, употреблению 
табака, алкоголя, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, что является наиболее 
эффективной формой профилактической работы в молодежной среде.

С всеми СОНКО КДНиЗП в МО «Жигаловский район» подписаны соглашения о 
сотрудничестве. Члены общественных организаций являются постоянными участниками 
мероприятий, акций, рейдов. Кроме этого, совместно с Жигаловской районной 
общественной организацией родителей детей-инвалидов «СВОЁ КРЫЛО» разработан 
проект «Дорогою добра», который стал победителем в конкурсе социально-значимых 
проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области».
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На данный момент активно работаем с Жигаловской районной общественной 
организаций по оказанию помощи незащищенным слоям населения, и духовно - 
нравственного воспитания общества «Живи Сердцем» по написанию проекта «ОКНА».

Глава2. Об участии добровольческих (волонтёрских) организаций в 
профилактической работе с несовершеннолетними и (или) их семьями.

В 2021 году волонтерами 0 0  «Живи сердцем» были проведены ряд мероприятий:
1. Совместно с ответственным секретарем КДН и ЗП в МО «Жигаловский 

район», инспектором ОУУП и ГДН лейтенантом полиции, региональным исполнителем 
системы профилактики наркомании и других социально -  негативных явлений проведены 
мероприятия с подростками по профилактике социально -  негативных явлений в формате 
индивидуальных консультаций, бесед.

2. Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»:
Подростки, состоящие на учете, входят в состав антинаркотического волонтерского 

движения, приняли участие в акции, задача которой профилактика распространения ВИЧ 
инфекций.

3. Областное профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь». Члены 
Совета Отцов и Совета Женщин принимают активное участие в рейдовых мероприятиях, 
во время которых проводятся беседы с родителями по вопросам контроля за 
несовершеннолетними и их воспитанием, а также «Об исполнении закона Иркутской 
области «О комендантском часе».

Количество специалистов, работающих в ОГБУ «Управление социальной защиты и 
социального обслуживания населения по Жигаловскому району» прошли курсы 
повышения квалификации, участвовали в семинарах, вебинарах и др -  12 человек.

Специалистов управления образования администрации МО «Жигаловский район», 
педагогов образовательных учреждений, повышавшие профессиональную компетентность 
-  94 человек.

ГлаваЗ. О мерах, направленных на повышение профессиональной 
компетентности различных категорий специалистов, работающих с 

несовершеннолетними и (или) их семьями.

Ответственный секретарь 
КДН и ЗП в МО 
«Жигаловский район»

Председатель КДН и ЗП 
в МО «Жигаловский район» Ю.С.Полханова

Е.Н.Чувашова
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