
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

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
18.01.2023г. _№ 2_

Об утверждении отчета о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» за 2022 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: 
Ю.Л. Богатовой, Е.Н. Чувашовой, С.С.Буркова, Кисляковой Ю.В., Е.Г.Потаповой, 
Е1.В.Ковалевой, Н.В.Ханзаевой, С.А.Нечаева, В.А.Яковлева.

Отсутствующих членов КДН и ЗП МО «Жигаловский район»: С.В.Беляковой, 
А.С.Тарасова, 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:
1. Утвердить Отчет о профилактике за 2022год (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 20.01.2023 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.С.Полханова

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 « (¥ » Of________ 2023г. №

Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Жигаловского района в 2022 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 2022 года 
аналогичен уровню прошлого года (2-2).

Преступления, совершенные в общественных местах -  уменьшение с 1 до 0, 
преступления, которые совершены в смешанных группах 2-1.

Анализ во временном разрезе показал, что из двух подростковых преступлений, 
совершенных в 2022 году, совершенно в ночное время 2 (АППГ -2).

За 2022 год преступлений, совершенных подростками ранее совершавшими - 1, 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, не 
организованным дополнительным образованием, в возрасте 16-17 лет.

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

Стоит отметить уменьшение количество несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки с 2 до 0.

Количество несовершеннолетних употребляющие наркотические вещества 1-1. С 
данными несовершеннолетними работают все службы системы профилактики, в том числе 
врач-нарколог.

Увеличилось количество материалов о самовольном уходе несовершеннолетних из 
семей с 7 до 10. 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.

Увеличилось количество привлеченных несовершеннолетних к административной 
ответственности с 1 до 13. Уменьшилось количество привлеченных иных лиц с 2 до 0.

Увеличились факты жесткого обращения в отношении несовершеннолетних 
зафиксировано 0 до 2.

Уменьшилось количество попыток суицида с 4 до 2.
Членами КДН и ЗП проведено 28 рейдовых мероприятий по исполнению требований 

ЗИО №7 -оз., №38-оз. Выявлено 25 несовершеннолетних, находившихся в ночное время
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без сопровождения законных представителей (АППГ -  14). Законные представители 
привлечены к административной ответственности. Индивидуальные предприниматели за 
допущение несовершеннолетних в ночное время в кафе, бары без сопровождения законных 
не привлекались. Нарушений не выявлено.

Проводятся совместные рейды по неблагополучным, нуждающимся в помощи 
государства и опекаемым семьям. В результате чего помещено по акту безнадзорности в 
учреждение здравоохранения -11 несовершеннолетний (АППГ -1).

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 8 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 
комиссией 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 2022 году случаев суицида -  0 (АППГ -  1), попыток суицида -  2 (АППГ -  4). 
Совершенно девушками подростка в возрасте от 14 до 16 лет в дневное время. Причинами 
является ссора с молодым человеком. 1 несовершеннолетняя проживала в семье СОП. В 
настоящее время обе семьи состоят в СОП. Повторных попуток не зафиксировано. 
Информация направлена в СК РФ. 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. В школах проведены родительские собрания на темы: «Как 
избежать конфликтов». «Как избежать негативного влияния ссор на ребенка», 
«Профилактика и предотвращение конфликтов» в них приняли участие 330 родителей, 
обратились в службу медиации по урегулированию конфликтов - 27 человек, в часах
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общения и тренингах «Как разрешить конфликт», «Бесконфликтная личность», приняли 
участие -100 детей, 98 -педагогов и другие мероприятия.

Специалисты Государственного казенного учреждения Иркутской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, 
реабилитации и коррекции» провели 8 консультаций с родителями детей, подверженных 
риску суицидальных наклонностей, а также с семьей подростка, совершившего 
завершенный суицид в 2021 году. Всем педагогам-психологам были выданы рекомендации 
по итогам консультаций.

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.

Раздел Н.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:
Целью деятельности УСЗСОН по Жигаловскому району является оказание 

социальной помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации. Специалисты учреждения оказывают социальные услуги в 
рамках сопровождения семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, а 
также осуществляют комплекс мер, направленный на выявление семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, раннюю профилактику семейного неблагополучия, 
выявление и пресечение преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних и 
профилактику безнадзорности и правонарушений 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 проводится индивидуальная работа с каждой семьей, если 
учреждение является субъектом профилактики, либо соисполнителем по ИПР. 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.

С помощью средств массовой информации проводится информирование населения 
о направлении деятельности учреждения, о мерах социальной поддержки, 
предоставляемых семьям, имеющих детей.
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Ведется активная работа с населением в рамках Комплекса мер «Семейное будущее» 
по развитию эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности 
семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях. Кроме того, 
что с населением ведется просветительская деятельность, специалисты оказывают 
содействие в сборе документов и составлении программы адаптации. Специалисты 
принимают участие в вебинарах, организованных УМЦ. В течение 2022 г. заключено 17 
социальных контрактов на иные мероприятия, направленные на преодоление трудной 
жизненной ситуации.

Ежегодно Управлением, дети из семей, состоящих на сопровождении 
обеспечиваются новогодними подарками. В 2022 году приобретено 76 подарков.

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

2022 г. 2021

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

145 154

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

6 3

из них: количество детей-сирот 4 1
3 Общее число детей указанной категории, содержащихся в 

стационарных учреждениях, расположенных на территории 
МО

0 0

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

145 154

- переданные под предварительную опеку (попечительство): 1 1
- переданные под безвозмездную форму опеки 
(попечительства):

9 8

- по договору о приемной семье: 135 145
2. Устройство детей на семейные формы воспитания

Устройство детей-сирот 2022 г. 2021
1 Количество детей, устроенных на семейные формы 

воспитания (всего)
6 3

в том 
числе

усыновленные гражданами РФ 0 0
иностранными гражданами 0 0

переданные под опеку 1 0
в приемную семью 5 3

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

2 7

в том 
числе

в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей 
по воспитанию детей

0 0

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

2-
передан 
ы в
кровную
семью

5-
передан 
ы в
кровные 
семье; 
помеще 
н в
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организа
цию
передан
под
предвар 
ительну 
ю 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 0

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

муниципального образования Иркутской области
5 6

5 Снято с учета детей, находящихся на воспитании в семьях 17 23
из
них:

по достижению совершеннолетия (18 лет) 11 18
помещены под надзор в организацию для детей-сирот 0 1

по иным основаниям (бракосочетание) 0 0
В связи с переменой места жительства 6 4

3 .Информация о лишении родительских прав
2022 г. 2021 г

1 Численность детей, родители которых лишены 
родительских прав

6 9

2 Численность родителей, лишенных родительских прав 3 5
3 Численность родителей, восстановленных в родительских 

правах
0 2

4 Численность детей, родители которых ограничены в 
родительских правах

0 5

5 Численность родителей, ограниченных в родительских 
правах

0 3

6 Численность родителей, в отношении которых отменено 
ограничение родительских прав

0 0

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

0 0

4.Численность, граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свои семьи
2022 г. 2021 г

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

6 6

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

5 3

3 Число приемных семей на конец отчетного года 58 63
- из них воспитывающих 5 и более детей (без родных) 5 7
- 3-4 (без родных) 14 15
- 1-2 детей (без родных) 39 41
Число семей, в которых обязанности по опеке и 
попечительству опекуном (попечителем) исполняются 
безвозмездно

5 6

5.Защита прав детей и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей
2022 г. 2021
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1 Количество детей-сирот, включенных в список, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда Иркутской 
области

121 124

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

55 55

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

Управление образования:

Во всех образовательных организациях составляется социальный паспорт школы, 
организованы и работают Советы профилактики, в целях разъяснения Законодательства РФ 
регулярно проводятся встречи подростков и их родителей с приглашением представителей 
ОВД, Центра занятости 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 КДН, детей из неблагополучных семей. Ежемесячно (2 раза в месяц или чаще) 
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 общеобразовательных 
организациях действуют школьные психолого -  медико -  педагогические консилиумы. За 
всеми несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, закреплены 
наставники из числа работников школы. По предупреждению безнадзорности, 
беспризорности преступлений и нарушений среди несовершеннолетних в школах 
разработаны совместные планы работы с КДН и ЗП, ГДН. Оформлены стенды «правовой 
калейдоскоп», 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 в учебном году.

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, 
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 в средних образовательных организациях 10 
профилактических недель: «Высокая ответственность», «Разноцветная неделя», «Здоровая
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семья», «Будущее в моих руках», «Равноправие», «Единство многообразия», «Мы за чистые 
легкие» и т.д.

На совещаниях систематически озвучиваются вопросы взаимодействия с 
субъектами профилактики, каждый квартал Управлением образования проводится сверка 
детей, состоящих на учете. Итоги профилактической работы, лучший опыт рассматривается 
на совещаниях с руководителями. Рассматривался вопрос «Деструктивное поведение 
подростков и молодежи», в рамках совещания даны методические материалы ФИОКО, 
презентация, на совещании рассмотрены вопросы: понятие деструктивного поведения, 
причины и профилактика, разработка программ воспитания, рекомендовано включить в 
план работы школы илц программу воспитания на 2022-2023 год мероприятия по 
предупреждению деструктивного поведения подростков, в том числе участие 
несовершеннолетних в несанкционированных митингах, собраниях, планирование 
мероприятий по разъяснению противоправности данных действий и ответственности по 
Законодательству РФ. Мониторинг эффективности профилактической работы в 
образовательных организациях.

Управлением образования в мае 2022 года проведен мониторинг по 
профилактической работе в образовательных организациях, цель мониторинга: 
определение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними детьми в 
общеобразовательных организациях Жигаловского района, в том числе профилактическая 
работа по самовольным уходам несовершеннолетних из семей. Из 12 образовательных 
организаций программы профилактики имеются в 4 общеобразовательных организациях, в 
5 имеются комплексные планы профилактики, 3 учреждения имеют профилактические 
планы. Школам выданы рекомендации.

В школах приняты программы воспитания, имеются календарные графики, все 
мероприятия проходят в рамках блоков «Ключевых дел», «Урочная и внеурочная 
деятельность», «Профилактика». В рамках блока профилактика проводятся часы общения, 
родительские собрания, индивидуальные и групповые занятия, а также консультации и 
тренинги.

С педагогами проведены педсоветы на темы: «Деструктивное поведение. Виды и 
профилактика», семинары для классных руководителей по разработке календарных 
воспитательных планов, также работа школьных психолого-педагогических консилиумов, 
советов профилактики. Для педагогов в декабре проведены семинар «Кризисы развития в 
период взросления». На сайте управления образования администрации МО «Жигаловский 
район» http://zhiguo.ucoz.ru. в разделе педагогам представлены методические материалы по 
новому стилю взаимоотношений «Современные дети: какие они?», «Осторожно: 
подросток!» и т.д.

Для повышения качества профилактической работы: в мае 2022г педагоги и 
психологи шел приняли участие в онлайн заседаниях клуба специалистов психолого
педагогического сопровождения «Практика, смысл, развитие» по темам «Социальный 
педагог в условиях современной школы», «Работа педагога-психолога с родителями. 
Калейдоскоп родительских проблем» (организовано ЦПРК, по ссылкам)

Проведено ежегодное областное родительское собрание в онлайн формате по теме 
«Семья —  территория безопасностей». В собрании приняли участие родители/законные 
представители обучающихся 1-х - 11-х классов. В декабре родители приняли участие в 
родительских собраниях на тему: «Неразлучные друзья, взрослые и дети», разработанное 
ЦПРК.В школах проведено 16 родительских собраний тематика которых направлена на 
снижение количества правонарушений(преступлений) обучающихся, 17 родительских 
собраний, направленных на снижение количества уголовных и административных 
правонарушений. С родителями проведены индивидуальные консультации по проблемам 
родительско-детских отношений. В Жигаловской СОШ №1 проведены мероприятия с 
родителями, профилактические консультации и беседы, с обучающимися проведена 
психологическая консультация с психологом ЦПРК. Даны рекомендации педагогам-
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психологам, родителям. В целом по школам проведено родительские собрания на темы: 
«Как избежать конфликтов». «Как избежать негативного влияния ссор на ребенка», 
«Профилактика и предотвращение конфликтов» в них приняли участие 330 родителей, 
обратились в службу медиации по урегулированию кнфликтов-27 человек, в часах общения 
и тренингах «Как разрешить конфликт», «Бесконфликтная личность», приняли участие - 
100 детей, 98 -педагогов.

В течение 2 полугодия 2022 года педагоги и родители приняли участие в вебинарах 
проекта «Федеральный лекторий» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 
по темам: «Проблема подростковых суицидов: признаки рисков, типы (формы) 
саморазрушающего поведения, характерные черты личности, предупреждение ошибок в 
работе специалистов. Как избежать повторения суицида после незавершенной 
суицидальной попытки», «Психологическая безопасность школьников».

18 ноября 2022 года состоялось районное родительское собрание на тему: 
«Воспитание детей-наше общее дело», на данной собрании рассмотрели вопросы 
безопасности детей: проблема употребления детьми электронных сигарет.

Сотрудники Управления образования и педагоги-психологи, социальные педагоги 
приняли участие в областных семинарах «Профилактика деструктивного поведения среди 
обучающихся общеобразовательных организаций в рамках системы межведомственного 
взаимодействия».

В декабре заключен Договор с Государственным автономным учреждением 
Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи», согласно договору, в декабре проведены для педагогов семинар «Кризисы 
развития в период взросления» для обучающихся 9-11 классов занятие «Мои чувства: 
умение осознавать свои чувства, понимать, выражать, не причиняя вреда себе и 
окружающим», для родителей родительское собрание: «Как научить ребенка быть 
ответственным за свои поступки». В мероприятиях приняли участие 130 человек 
участников.

В рамках плана работы Управления образования проведены районные методические 
объединения учителей ОБЖ, педагогов-психологов, социальных педагогов, на которых 
были рассмотрены вопросы выявления современных угроз детей и подростков, проведены 
совещания руководителей по понятию деструктивного поведения, работа с детьми группы 
риска, проведены педагогические советы по подготовке обучающихся к ЕГЭ «Готовимся к 
ЕГЭ без стресса». В школу направлены все методические рекомендации, разработанные 
ЦПРК.

Из 45 детей, состоящих на учете в ВШК на 1 сентября 2022 года 7 детей Жигаловской 
СОШ №1 не посещают кружки, что составляет 15 %, обеспечено 85 % вовлечение 
несовершеннолетних «группы риска» в занятиях кружков, секций.

Ведется работа с детьми, стоящими на учете (субъект УО), таких семей на начало 
2022 года было 2, обе сняты с учета в связи с улучшением ситуации.

В 2022 году в 11 образовательных организациях созданы и работают посты 
«Здоровье +», которые 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: приказы о создании поста 
«Здоровье +», положение о посте «Здоровье +», утвержденное приказом директора, план 
работы поста по направлениям; журналы учета проводимых мероприятий по профилактике 
распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма в учебном учреждении; 
закрытый журнал учета выявленных учащихся, замеченных в употреблении наркотических, 
токсических веществ, алкоголя и табакокурения и проводимой индивидуальной работы с 
родителями; закрытый журнал по учету направлений на консультацию к наркологу; план
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работы социального педагога; план работы педагога- психолога, личные карточки 
обучающихся, стоящих на учете по вшк, пдн, кдн.

Работают сотрудники наркопостов «Здоровье +» по 6 направлениям: 
профилактическая работа с обучающимися в школе, диагностическая работа, 
консультативная работа, разработка и применение программ и мероприятий профилактической 
направленности, профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска», 
стоящими на учете в наркологическом посте, индивидуально-групповая коррекционная 
работа с несовершеннолетними «группы риска».

На основании приказа Министерства здравоохранения Иркутской области и 
Министерства образования Иркутской области от 27.07.2022г. № 15-мпр, № 49 - мпр «Об 
утверждении Порядка межведомственного взаимодействия при проведении социально
психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров, 
обучающихся в общеобразовательных организациях» с 15.09.2022г. по 15.10.2022г. 
проведено социально -психологическое тестирование (далее СПТ) в общеобразовательных 
организациях Жигаловского района. В СПТ приняли участие 459 человек 87, 4 % от 
подлежащих тестированию. Не принявших участие в СПТ 66 человек- 12,5% от 
подлежащих СПТ. По результатам СПТ группа явной рискогенности составила 31 человек 
это 5,9% от подлежащих СПТ; группа латентной рискогенности - 94 человека, это 17,9% от 
общего количества подлежащих СПТ. В рамках вышеуказанного приказа 124 участника 
СПТ дали добровольные согласия на прохождение профилактического медицинского 
осмотра. По результатам СПТ каждое общеобразовательное учреждение внесло 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 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 с ОГБУЗ «Жигаловская РБ» не поступало.

По итогам первого полугодия 2022-2023 учебного года в образовательных 
организациях были охвачены работой наркопостов 1434 детей, что составляет 99 % от всех 
обучающихся (1448 обучающихся) начальное общее образование-569, основное общее 
образование-771, среднее общее образование -94 обучающихся. На учете на 29.12.2022 года 
стоит 14 детей - за устойчивое курение стоит 10 детей, за употребление спиртных напитков- 
3, за употребление токсических веществ -1. Проведено 38 профилактических мероприятий, 
в которых охваченных детей- 1434 (99,00%), диагностическая работа -  социально
педагогические диагностики -806человек (38 обследований), психологические 
обследования-46 (охвачено 1172 человек), проведена работа с родителями: консультации с 
родителями -103 (охвачено208 человек), мероприятий -86 (охвачено 797 чел.), 
методическая работа -59 мероприятий(охвачено 318 чел).
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Из 12 школ в 9 школах ведутся программы профилактической направленности 
«Полезные привычки» 1-4 классы, «Полезные навыки»-5-9 классы, «Полезный выбор» 10- 
11 классы, «Все что тебя касается» 7-11 классы, «Перекресток»-5,6,9 классы, «Азбука 
нравственности» 2-4 классы, «Поверь в себя». Работают 8 программ, охват обучающихся 
программами составляют 462 человека, 41 педагог реализует профилактические 
программы.

Профилактические недели ЦПРК, (Высокая ответственность, Будущее в моих руках, 
Разноцветная неделя, Здоровая семья, «Жизнь, здоровье, красота и др). Также в школах 
реализуются программы «Всё, что тебя касается», «Полезные навыки», «Перекресток», 
«Тропинка к своему я», проходят спортивные мероприятия, туристические походы, 
соревнования школьного и районного уровня. В школах прошли тренинги на формирование 
жизнестойкости.

Классными руководителями были проведены классные часы, внеклассные 
мероприятия, беседы, формирующие в процессе воспитательной работы у учащихся такие 
понятия, как «ценность жизни», «цели и смысл жизни», профилактика правонарушений и 
формирование ЗОЖ, беседа «счастье жить», флешмобы «Что даёт семья родителям, детям, 
пожилым людям (бабушка, дедушкам)», Акция «Семья -это», выставки рисунков Мы за 
здоровый образ жизни» , фотовыставки родители, педагоги), Классные часы на тему 
«Семейные ценности» (1-11 классы).

Родительские собрания на темы: «Мотивы «плохого поведения» детей. Причины 
стойкого непослушания», «Родительское собрание «Антистрессовая аптечка» в формате 
онлайн» Родительское собрание «Понимать своего ребенка. Что это значит?» (5-11кл.). 
Родительское собрание «Я и мой ребенок -  поиски взаимопонимания» (5-11 классы)

Проведены классные часы в рамках «Разговор о важном» 26сентября -  День 
пожилых людей», 10.10 -День отца, 14.11 Мы разные, мы вместе», 21.11-«День матери», 26 
декабря «Новый год. Семейные праздники».

В 7 школах работают органы ученического самоуправления, в том числе 
волонтерские и добровольческие объединения, которые принимают участие в различных 
направлениях, в том числе и профилактики деструктивного поведения школьников. 
Численность таких детей в 2022 году составило 392 человека, провели мероприятий 1126, 
в том числе профилактических праздников, дней здоровья, акций и т.д.

Эффективные мероприятия для обучающихся отмечены профилактические недели 
ЦПРК, (Высокая ответственность, Будущее в моих руках, Разноцветная неделя и др). Также 
школами отмечены: Тутурская школа - реализация программы «Всё, что тебя касается», 
СОШ №2 -  спортивные мероприятия, туристические походы, соревнования школьного и 
районного уровня (волейбол, лапта, лёгкая атлетика, пионербол). Чиканская средняя 
школа- неделя «Жизнь, здоровье, красота!». Жигаловская СОШ №1 -  диагностика психо - 
эмоционального состояния, пропаганда ценности жизни через приёмы тренингов на 
формирование жизнестойкости. Знаменская школа- проекты 9-11 классов, оформление 
стендов «Я люблю жизнь», психологические акции «По дороге с облаками», мудрость на 
каждый день, дерево настроения. Рудовская школа- классные часы, беседы для родителей 
«Моя семья», «Будущее моего ребёнка», общее количество обучающихся 982 человека, что 
составляет 67,8% детей 1-11 классов.

Общее количество участников мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни составило: 981 человек, что составляет 66% от числа всех 
обучающихся.

«Разноцветная неделя» (профилактика суицидального поведения): в Неделе приняли 
участие 1157 обучающихся, проведено 52 мероприятия.

Классными руководителями были проведены классные часы, внеклассные 
мероприятия, беседы, формирующие в процессе воспитательной работы у учащихся такие 
понятия, как «ценность жизни», «цели и смысл жизни», профилактика правонарушений и 
формирование ЗОЖ, беседа «Счастье жить». Во время классного часа говорилось о
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жизненных ценностях каждого человека, что жизнь —  это бесценный дар, который дается 
человеку один раз.

26 апреля 2022 были проведены профессиональные пробы для обучающихся 7-8 
классов в п.Жигалово на базе Межпоселенческого Дома Культуры. Данное мероприятие 
организовали: администрация МО «Жигаловский район», управление образования и 
управление культуры, спорта и молодёжной политики. Приняли участие в мероприятии 101 
обучающийся из шести школ района, в том числе и дети, из семей СОП. Приняли участие 
в акции «Без турникета», экскурсии на мероприятия поселка Жигалово, и Балаганский 
техникум. Дети участвуют в профориентационных мероприятиях в школах.

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 
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.

Для детей с ОВЗ организовано двухразовое питание и группы продлённого дня. Для 
детей с ОВЗ предусмотрен «час активного отдыха», ведётся психолого-педагогическое 
сопровождение индивидуальное или групповое. Для детей с ОВЗ ведутся три часа 
физической культуры, уроки ЛФК, ритмики, адаптивная физкультура. Осуществляется 
мониторинг физического развития и физической подготовленности на начало и конец 
учебного года; проводятся соревнования в рамках районной спартакиады школьников, в 
которых принимают участие дети с ОВЗ. Впервые во втором полугодии 2022 года проведен 
специальный фестиваль по сдаче норм ГТО среди детей ОВЗ. В рамках муниципальной 
встречи «Мостик дружбы на базе МКОУ Рудовской СОШ проведены спортивные 
состязания на свежем воздухе среди детей с интеллектуальными нарушениями. Для детей- 
инвалидов в декабре 2022 года педагоги ДЮСШ «Сила Сибири» подготовили спортивную 
субботу. Из 283 детей с ОВЗ на 1 сентября занимаются физической культурой и спортом 
237 человек, из них -ЛФК-31, адаптивной-2. Посещают учреждения ДЮСШ 60 детей с 
ОВЗ, 6 детей инвалидов.
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Консультационные пункты открыты и функционируют в детских садах №1 
«Березка», №1, «Родничок», №12 «Якорек», МКОУ СОШ №2 п.Жигалово. Также в 
Жигаловской СОШ №1, Тутурской школе, МКОУ Рудовской СОШ и Дальнезакорской 
средней школе работают Субботние школы для родителей. Специалисты 
консультационных пунктов (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 
инструкторы по физическому воспитанию, учителя адаптивной физкультуры, социальные 
педагоги) оказывают консультативную помощь родителям (законным представителям) 
детей, проводят разовые коррекционно-развивающие занятия по запросу родителей 
(законных представителей). Информация о режиме работы консультационных пунктов 
размещена на сайтах образовательных организаций, а также представлена в детско- 
женскую консультацию районной поликлиники в виде видеороликов и информационных 
буклетов.

Утвержден и реализуется график работы специалистов действующих 
консультационных пунктов с детьми-инвалидами в рамках сотрудничества с ОРДИ «Своё 
крыло». В рамках сотрудничества педагогами-психологами проводятся занятия, работает 
театральная студия Дома творчества, прошли экскурсии детей-инвалидов и их родителей 
в музей и центр образования «Точка роста» МКОУ Рудовской СОШ, проведена 
спортивная суббота «Мама и я -  спортивная семья», «Мама + Я», подготовленной 
педагогами ДЮСШ «СилаСибири».

Во втором полугодии осуществлялось комплектование всех консультативных 
пунктов и Субботних школ специальным оборудованием для организации психолого
педагогического сопровождения и коррекционно-развивающей работы узких 
специалистов.

Ежегодно проводится работа по созданию условий доступной среды. В летний 
период обустроены пандусы на входных группах в Дальнезакорской средней школы, 
Чиканской средней школе, Тимошинской школе, ДЮСШ «Сила Сибири», детских садах 
№1 и №5. Всего 11 образовательных организациях во втором полугодии 2022 года 
оборудованы пандусами. В детских садах №2 и №12 расширены дверные проемы. 
Тутурская школа и детский сад №8 «Солнышко» оснащены дополнительно поручнями для 
маломобильных детей в туалетных комнатах, во втором полугодии начата работа по 
установке дополнительных поручней в туалетных комнатах в Тимошинской школе и 
МКОУ Рудовской СОШ. Для всех образовательных организаций приобретены таблички 
Брайля, кнопка вызова персонала установлена в 6 учреждениях.

Выделено 5960-00 руб. на обучение педагогических работников территориальной 
ПМПК и консультационных пунктов тифло- и сурдопедагогике в связи с наличием в 
районе детей слабовидящих и слабослышащих. Управлением образования разработан план 
оснащения образовательных организаций в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования» на 2020-2026 г.г. Для качественного психолого-педагогического 
сопровождения приобретены шкаф психолога в детский сад №8 «Солнышко», в 2022 году 
выделены финансовые средства в сумме 106,000 тысяч рублей на приобретение 
психологических наборов Фребеля в 2-х школах (Чиканской и МКОУ Рудовской СОШ), 
шкафов для психолога детский сад №12, (285,00 рублей), комплекты логопедических 
зонтов (28,400 тысяч рублей), бассейн сухой с шарами (36,400) доски -балансир (9,00). для 
дошкольных учреждений. По программе «Модернизация школьных систем образования» 
заключен контракт на поставку шкафапсихолога и сенсорной комнаты для Знаменской 
средней школы.

Завершено обучение педагогических работников территориальной ПМПК и 
консультационных пунктов тифло- и сурдопедагогике в связи с наличием в районе детей 
слабовидящих и слабослышащих. Прошли обучение сотрудники детского сада №3 
«Колокольчик» по программе «Обучение и воспитание детей с нарушением зрения и слуха»
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В первом полугодии 2022 года в рамках муниципального проекта «Современная 
школа» приобретены учебники в общеобразовательные организации на сумму 227 тыс. 
рублей, для детей с ОВЗ по адаптированным программам ФГОС ОВЗ.

Все дети с ОВЗ имеют возможность принять участие в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня без ограничения. Участие детей в олимпиадах и конкурсах проходит в 
очном и заочном (дистанционном) форматах. Все образовательные организации района для 
этого обеспечены компьютерной техникой.

В рамках районной олимпиады школьников проведен школьный этап олимпиады 
для детей с интеллектуальными нарушениями по русскому языку и математике, командный 
турнир по профессионально-трудовому обучению с элементами профессиональных проб 
по кулинарии. Для проведения конкурса привлечены профессиональные эксперты по 
направлениям «Кулинария», «Швейное дело», «Столярное дело» (повара и кондитеры, 
столяры, портные). В командном турнире приняло участие 4 команды четырех школ 
района.

На индивидуальное обучение на дому согласно медицинским показаниям выведено 
26 обучающихся, из них вовлечены в дополнительное образование по школе, центры 
образования «Точки роста» 9 человек (34,6%). Недостаточно высокий процент охвата 
обучающихся на дому дополнительным образованием связан с особенностями и 
сложностью заболеваний обучающихся.

Во втором полугодии 2022 года родителям детей-инвалидов было предложено 
участие в дистанционной реализации программ дополнительного образования областного 
центра дополнительного образования детей. Три семьи данное направление 
заинтересовало, однако индивидуальные особенности ребенка не позволили начать работу 
в группе, а индивидуальные дистанционные занятия в центре не предусмотрены.

В образовательных организациях в течение года проводятся часы общения и 
родительские собрания с привлечением сотрудников КДН и ЗП, ПДН, регионального 
оператора по профилактической работе, а также представителей волонтерских 
организаций, специалистов Управления образования, ОГБУЗ «Жигаловская районная 
больница».

В ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей приняли участие(осмотрены) 156 детей. Были задействованы врачи ОГБУЗ 
«Жигаловская РБ» педиатр, травматолог, гинеколог, ЛОР, окулист; и детской областной 
клинической больницы г. Иркутска: эндокринолог, стоматолог, хирург. Дети распределены 
по группам здоровья и медицинским группам для занятий физической культурой. 
Результаты диспансеризации доведены до сведения родителей на родительском собраниях 
либо, в личной беседе.

Информирование родителей о расширении Национального календаря 
профилактических прививок осуществляют специалисты ОГБУЗ «Жигаловская РБ» в 
рамках межведомственного взаимодействия, используются такие методы работы: 
выступления на родительских собраниях, размещение информации в районной газете 
«Жигаловский район» или на сайтах Управления образования.

В феврале, марте 2022г. на основании письма «Центра психолого педагогической, 
медицинской и социальной помощи» г.Иркутска в школах была продолжена работа по 
анкетированию родителей (законных представителей) учащихся 7-8 классов по 
выявлению особенностей детско-родительских отношений в семье и наиболее 
актуальных проблем в воспитании детей. В анкетировании приняло участие 264 родителя. 
Жигаловский район вошёл в количество районов с хорошей организацией работы по 
анкетированию и с наибольшим количеством участников анкетирования 92%. 
Специалистами центра в адрес муниципалитета направлена аналитическая справка с 
методическими рекомендациями и разработками родительских собраний (справка 
перенаправлена в школы для организации работы).

В школах работает ежедневная почта доверия, используются ролики для показа в
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коридорах, затем ролик обсуждаются, размещение в дневниках учащихся информации о 
службах, оказывающих специализированную помощь в случаях насилия и жестокого 
обращения, с указанием адреса и телефона служб. Центром профилактики реабилитации 
и коррекции организовано проведение профилактических мероприятий для 
родителей/законных представителей в формате онлайн - для изучения информационных 
потребностей родителей/законных представителей по проблемам воспитания детей и 
подростков родительское собрание «Профилактика употребления никотиносодержащей 
продукции несовершеннолетними»

Управлением образования проведено совещание руководителей образовательных 
организаций 12 мая 2022 г. В повестку совещания был включен вопрос «Деструктивное 
поведение подростков и молодежи» в рамках совещания даны методические материалы 
ФИОКО, презентация, на совещании рассмотрены вопросы: понятие деструктивного 
поведения, причины и профилактика, разработка программ воспитания, рекомендовано 
включить в план работы школы или программу воспитания на 2022-2023 год мероприятия 
по предупреждению деструктивного поведения подростков, в том числе участие 
несовершеннолетних в несанкционированных митингах, собраниях, планирование 
мероприятий по разъяснению противоправности данных действий и ответственности по 
Законодательству РФ.

В мае на основании приказа Управления образования №159 от 11.05.2022 года 
также проведен мониторинг по предотвращению деструктивного поведения среди 
несовершеннолетних, в рамках мониторинга выявилось следующее: в 4 из 12 
образовательных учреждениях имеются планы по профилактической работе, в 8 
разработаны профилактические программы со спецификой работы педагога-психолога, 
социального педагога. Во всех 7 средних школах проводится диагностика на выявление 
детей группы риска, затем планируется психолого-педагогическое сопровождение, 
разработаны ИОМ для детей, данной категории. Школами проводятся все 
профилактические недели, разработанные ЦПРК, все мероприятия в рамках недели 
включены в календарные воспитательные планы. Проведены тренинги «Ребята давайте 
жить дружно», «Хочу дружить», тренинги на снятие агрессии, установления 
жизнестойкости, часы общения «Конфликты. Причина и профилактика» и т.д.

Для родителей проведены родительские собрания и семинары: «Жесткое 
обращение с несовершеннолетним», «Конфликты под управлением», квест-игра, 
просмотр фильмов,индивидуальные консультации. С педагогами проведены педсоветы 
на темы: «Деструктивное поведение. Виды и профилактика», семинары для классных 
руководителей по разработке календарных воспитательных планов, также работа 
школьных психолого-педагогических консилиумов, советов профилактики. По 
мониторингу буллинга в образовательных организациях выявлен один ребенок, который 
в данный момент обучается индивидуально, данный ученик поставлен на 
внутришкольный контроль, школой разработаны ИПР по работе с данным обучающимся.

В рамках профилактической работы по профилактики асоциального поведения 
пкольников разработаны памятки, буклеты, размещена информация на сайтах школы и 
Управления образования, выданы методические рекомендации ЦПРК, проведены 
различные мероприятия:

Совместно с ОГБУЗ «Жигаловская РБ», при участии районного психиатра были 
организованы мероприятия для детей на тему: «Чтобы не было беды» (профилактика 
суицидального поведения у детей и подростков» с демонстрацией видеороликов). Охват 
детей данным мероприятием составил 96 человек.

Для руководителей был проведен семинар-совещание «Об организации 
профилактики детских суицидов». Кроме того, специалисты ЦПРК провели несколько 
индивидуальных консультаций.

Проведен мониторинг: определение эффективности профилактической работы по 
профилактике детского суицида в общеобразовательных организациях Жигаловского
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района. Объект мониторинга: 12 общеобразовательных организаций. Период проведения:
19 апреля проведено одно районное родительское собрание с привлечением специалистов ЦПРК г. 
Иркутск по теме: «Воспитание в семье. Профилактика суицидального поведения среди детей 
и подростков» На собрании присутствовали 86 родителей и представители 
территориальных субъектов системы профилактики. (КДНи ЗП; Управление культуры, 
молодёжной политики и спорта, Управление социальной защиты и социального 
обслуживания населения по Жигаловскому району, Управление образования).

13-22 мая 2022 г (выборочно с выездом в организации). Основание: приказ 
Управления образования № 158-од от 11.05.2022 г. проведен мониторинг планов проф. 
работы, индивидуальных маршрутов с обучающимися, профилактика работы по 
суицидальным проявлениям ведется в основном в 7 средних школах, где имеются узкие 
специалисты, в основных школах работа направлена только на формирование здорового 
образа жизни, по результатам диагностики отсутствуют дети группы риска с 
суицидальными проявлениями.

18 ноября в образовательных организациях Жигаловского района прошли 
мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям. В рамках мероприятий были 
организованы тренинги, часы общения, игры, викторины на тему: «Я и мои права» с 
обучающимися, игры и беседы на темы: «Мои права и обязанности», сюжетные игры 
«Детский сад», «Дружба-уважай права другого». В детских садах и школах были 
оформлены детские книжные выставки, а также обновлены правовые уголки. Для 
родителей были разработаны памятки по правам ребенка, адаптированные для родителей. 
В группе телеграмм и vk «Управление образования» и на сайте размещается необходимая 
методическая информация. Школьники приняли участие в единой областной Неделе 
правовых знаний «Равноправие», посвящённой Всемирному дню прав человека и дню 
Конституции Российской Федерации.

В группе Телеграмм «Система образования Жигаловского района» размещается 
актуальная информация для детей и родителей. Рассылка в образовательные организации 
буклетов о «Телефоне доверия» для размещения на стендах и информирования всех 
участников образовательных отношений. Данная информация о правах ребенка 
размещается на сайте Управления образования и школьных сайтах.

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.

ОГБУЗ «Жигаловская районная больница»:

В рамках распространения санитарно-гигиенических знаний среди 
несовершеннолетних, а также пропаганды здорового образа жизни, для 
несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет, проведены лекции и семинары по темам: 
«Табакурение и репродуктивное здоровье подростка», «Половое воспитание подростков».

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, находящихся в трудной жизненной ситуации или с признаками 
жестокого обращения. В 2022г. помещен 11 несовершеннолетний (А П П Г- 1).

Оказано 2 содействия органам опеки и попечительства в устройстве 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
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Ведется круглосуточный прием несовершеннолетним в алкогольном или 
наркологическом опьянении, для оказания медицинской помощи. В 2022г. - 1 случай 
употребления канабиоидов несовершеннолетним (АППГ-0).

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 1 несовершеннолетних с неспецифическими нарушениями поведения 
(АППГ -  1).

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 2022г -  0 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 2022 год осмотрено 35 несовершеннолетних (АППГ -  35).

В 2022 году не выявлены заболевания передающихся половым путем, обследование 
и лечение у несовершеннолетних.

Центр занятости по Жигаловскому району:

За 2022 год за содействием в поиске подходящей работы в ОГКУ ЦЗН Жигаловского 
района обратилось несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 62 человека, из 
них трудоустроено 62 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 учете в КДН 7 человек (в 2021 году было трудоустроено 5 человек). 
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 2022 году в период временных работ из средств регионального бюджета -  
148800,00 руб., средства местного бюджета в рамках территориальной программы по 
обеспечению занятости подростков составили- 605413руб39 коп.

Размер выплат на 1 несовершеннолетнего гражданина составил -12164рубля 73 коп 
(9764 руб 73 коп -  заработная плата и начисления на заработную плату и 2400 рублей 
материальная поддержка).

Следует отметить, что в 2022 году произошло существенное увеличение 
финансовых затрат местного бюджета на занятость несовершеннолетних граждан. В 2021 
году средства местного бюджета составляли 250078 руб 64 коп, то в 2022 году составили 
605413 руб 39коп. Увеличение в 2,4 раза. Произошел не только рост заработной платы 
несовершеннолетних граждан, но и увеличилась занятость подростков с 1 часа работы до 2 
часов в день.

О профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан за 2022 г.
За государственной услугой в области содействия занятости населения обратилось 

74 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 74 учащихся 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет получили государственную услугу 
в области содействия занятости населения по профессиональной ориентации в целях
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выбора профессии, трудоустройства. Также была проведена профориентационная работа 
по образовательным организациям Жигаловского района.

Проведено профориентационное тестирование учащихся 8-11 классов в 
образовательных организациях в количестве 73 чел. для выявления профессиональных 
склонностей. Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. Выработка у 
школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 
условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 
способностями и с учетом требований рынка труда.

18 февраля 2022 на имя начальника управления образования была направлена 
актуальная информация о востребованных специальностях в ООО «Газпром добыча 
Иркутск» для размещения на официальных сайтах школ для информирования школьников 
и их семей.

25 мая 2022 г. 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 13 детей.

20 мая 2022 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

01 июня 2022 года Проведена профориентационная работа для учащихся в 
общеобразовательных школах, отдыхающими в лагерях летнего отдыха. В мероприятиях 
приняло участие 32 чел.

05 июля 2022 года проведено профориентационное тестирование обратившихся за 
услугой выпускников 2022 перед началом поступления. За услугой обратилось 5 чел.

15 июля 2022 года проведен мастер-класс по выбору будущей профессии для детей 
из малообеспеченных семей. Проведены выездные консультации по месту жительства 9 
несовершеннолетних состоящих на учете в КДН, ПДН. Было проведено информирование 
об услугах, предоставляемых ЦЗН, о возможности участия во временном трудоустройстве, 
профессиональном обучении.

С 1 августа по 5 августа 2022 года для детей занятых летней трудовой занятости, 
обучающихся общеобразовательных организаций в целях подготовки к осознанному 
выбору профессии проведена профессиональная ориентация. Услугу получили 27 чел.

15 августа 2022 года проведен информационный дней для подростков «группы 
риска». Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. На всех 
вышеизложенных мероприятиях были представлены вакансии ООО «Газпром Добыча 
Иркутск» с акцентом на образование и квалификации заявленных вакансий. В мероприятии 
приняло участие 9 чел.

08 декабря 2022 года проведена консультация в ЦЗН для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях. Во время 
консультации специалист рассказала о предоставляемых Центром занятости услугах, 
возможности участия в программе «стажировки выпускников». В мероприятии приняло 
участие 9 чел.

Органы внутренних дел, группа по делам несовершеннолетних:
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На учете в ГДН ОП (рп. Жигалово) МО МВД России «Качугский» состоит 9 
несовершеннолетних или 0,37%, АППГ- 11 или 0,44 % .  На территории Жигаловского 
зайона расположено 9 муниципальных образований, 25 образовательных учреждений.

2020 2021 2022
Совершено преступлений 
несовершеннолетними (окончено, 
направлено в суд)

2 2 2

Совершено преступлений в состоянии 
опьянения

0 0 0

Совершено преступлений тяжких, особо 
тяжких

0 0 0

Совершено преступлений ранее 
совершавшими

0 0 1

Совершено преступлений в 
общественных местах

2 1 0

Совершено преступлений в группах 1 1 2
В смешанных группах 1 0 2

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 
уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и 
административных правонарушений.

Инспектор ГДН принимает участие рейдовых мероприятиях в ночное время по 
соблюдению ЗИО №38 как самостоятельно, так и организованных КДНиЗП.

На территории района в течение 2022 г. проводились профилактические 
мероприятия: «Сохрани ребенку жизнь», «Безопасное детство», «Каждого ребенка за 
парту», «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.

Проводятся рейдовые мероприятия, в том числе с субъектами профилактики МО 
«Жигаловский район», ГИМС и МЧС, направленные 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 проведены рейды по проверке торговых точек на предмет реализации 
алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Установлено 1 нарушение. 
Составлен административный протокол по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Проведены беседы с 
индивидуальными предпринимателями об административной и уголовной ответственности 
за продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В данном 
направлении активно задействована общественная организация «Живи сердцем».

В целях оповещения населения об опасности для жизни и здоровья употребления 
алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции, в том числе приобретенной в
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неустановленных местах, систематически размещается соответствующая информация в 
СМИ.

В целях исключения случаев продажи суррогатной спиртосодержащей продукции 
проведены следующие мероприятия:

-проведено совещание с главами администраций поселений района, на котором 
отработаны вопросы взаимодействия с территориальным подразделением МВД, 
администрацией района по информированию населения, а также по выявлению фактов 
реализации непищевой спиртосодержащей продукции и контрафактной алкогольной 
продукции на территории района.

В 2022 году наблюдается незначительное снижение преступлений, совершивших 
несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной ответственности не 
зарегистрировано -  8 (АППГ -  10).

В ЦВСНП, СУВУЗТ 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 (34) с учащимися на тему 
безопасное поведение на льду, в быту, на дорогах; по правилам дорожного движения; об 
ответственности за совершение правонарушений и преступлений: «Что такое ЦВСНП и 
СУВУЗТ?»; о комендантском часе. Проведены выездные мероприятия с ПЧ МЧС по 
неблагополучным семьям по соблюдению пожарной безопасности в быт, безопасности 
детей на льду.

Рассмотрено 195 заявлений и сообщений граждан (АППГ- 141).

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. В настоящее время 
на учете находится 1 женщина, условно осужденная и воспитывающая 
несовершеннолетнего ребенка.

Управление культуры, молодежной политике и спорта:

Работа с детьми является одним из важнейших направлений в работе учреждений 
культуры Жигаловского района. В учреждениях культуры Жигаловского района для детей 
на бесплатной основе работают кружки, творческие объединения и клубные формирования 
по следующим направлениям: Хореография, декоративно -  прикладное творчество, вокал. 
Также на территории района работает МКУДО «Детская школа искусств р.п. Жигалово» по 
3 направлениям художественного творчества: Хореография, музыкальное отделение, 
декоративно -  прикладное творчество. Дети могут посещать школу на бесплатной основе.

В целях привлечения детей к занятию в творческих коллективах работники 
учреждений помещают образовательные организации, где рассказывают детям о 
возможности посещать учреждения. Для более широкого охвата населения информация о 
возможности посещения распространяется через социальные сети и мессенджеры. 
Организация досуга детей, находящихся в социально -  опасном положении реализуется 
специалистами Управления культуры, молодежной политики и спорта, и учреждений 
культуры.

В рамках конкурса «Город для детей» на территории Жигаловского района проведен 
ряд мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей, ответственного 
родительства, здорового образа жизни: «День солнечных улыбок», «День солидарности в 
борьбе с терроризмом», благотворительная акция «Каждого ребенка за парту», «День
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государственного флага России», «День защиты детей», «Ребенок-целая вселенная!», 
родительские собрания на тему: «Психологическая подготовка к экзаменам», акция «Что я 
знаю о войне», акция «Наведем порядок вместе», Пасха «История, обычаи, обряды», 
мастер-класс «Пасхальный кулич», неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, 
акция «Всемирный день здоровья!», акция «Расскажи бабушке», ответственность 
несовершеннолетних за участие в несанкционированных митингах, Путешествие по 
интеллектуальным островам. В Центральной детской библиотеке работал семейный клуб 
«Весёлый балаганчик»- это бесконечное, увлекательное пространство для совместной игры 
и творчества детей, и их родителей. Мобильная площадка «Веселого балаганчика» 
представлена несколькими игровыми зонами разной направленности: игровые программы, 
конструкторы и головоломки, лучшие современные настольные игры, мастер-классы для 
творчества, подвижные игры и конкурсы с призами.

С этой целью проведено 88 мероприятий, направленных на популяризацию 
здорового образа жизни в разных форматах: Квиз-игра «Здоровье - это про меня», игра «Pro 
ЗОЖ», профилактические акции «Мы за ЗОЖ», лекции «Курить или жить?», акции «Добро 
в семью», игра «Если хочешь быть здоров», игра «Алфавит или 33 вопроса о здоровье», 
тренинги «Здоровье-это жизнь», мини-лекции о гигиене полости рта и мастер-классы - 
поделка «Зубик», уличные квесты «Путешествие в страну здоровья», районный фестиваль 
спортивных игр «Оздоровительный спорт - в каждую семью», открытые диалоги «Это 
касается каждого», игра «Здоровью зелёный свет!», тренинги «Позитивные изменения», 
тренинги «Подростковый алкоголизм и его последствия», родительские собрания, 
направленные решение проблем подросткового кризиса, или как найти подход к ребенку и 
многое другое.

Данные мероприятия проводились в 10 образовательных учреждениях района с 
учениками, студентами, детьми, состоящими на учете в банке данных, состоящих на 
профилактических учетах в КДНиЗП, ПДН. Также в мероприятиях принимали участие 
опекаемые семьи и семьи с детьми ОВЗ.

Интересное мероприятие уличный квест «Путешествие в страну здоровья» прошел 
в нескольких населенных пунктах Жигаловского района. Участники квеста - дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, опекаемые дети. Квест состоял из 10 станций: 
«Правильное питание», «Режим дня», «Закон и порядок», «Доброволец», «Скорая помощь», 
«Полоса препятствий», «Пожарная безопасность», «Юный патриот», «Безопасность на 
дороге» и станция «Зеленая». На станциях работали опытные специалисты в своей 
деятельности.

Межпоселенческой центральной библиотекой организованы: Квиз «Здоровье
здорово!» (усиление внимания родителей к проблемам собственного здоровья, 
способствовать отказу от поведения, наносящего вред собственному здоровью и здоровью 
окружающих); Квиз «Хорошие и плохие привычки» (информирование, формирование 
стремления приобретать полезные привычки и избегать вредных, дискуссия, рефлексия); 
Беседа «Семья -  главная линия защиты ребенка от наркотиков» (информирование 
родителей о методах защиты детей от наркотиков, семейных ценностях); Тренинг по 
профилактике наркомании и других социально-негативных явлений, направленный на 
выработку навыков «Умение сказать нет». Также организована акция ко Дню отказа от 
курения. В рамках акции в МЦБ была организована книжно-информационная выставка 
«Международный день отказа от курения», в которой можно было найти полезные книги 
по ЗОЖ, пословицы и поговорки о вреде курения. Совместно с ЦДБ проведена акция в 
Жигаловской СОШ №1. Дети прослушали информацию о вредном влиянии курения 
сигарет, вейпов и электронных сигарет на организм ребенка. Всем участникам акции 
вручены памятки. Проведены беседы по темам: «Дым без огня», «Вверх по лестнице, 
ведущей вниз», «STOP курение!», «Плата за обман природы», «Не дай себя в обиду», 
«Алкоголизм -  это путь к преступлению», «Как уберечь себя от беды», «Синтетические 
наркотики. Что это?». Профилактические лекции по темам: «Не дай алкоголю загубить
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твою жизнь», «Стоп буллинг», «Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита», 
«Подростковый алкоголизм», «Печальная правда о курении», «Здоровая молодежь -  
здоровая Россия», дискуссия «Это касается каждого», «Путешествие в галактику зубной 
щетки». Кинолектории: «Береги себя!», «Будущее? Где оно?», «Твой выбор», «Территория 
ЗОЖ». «Всемирный день здоровья», с целью привлечь внимание школьников, родителей, 
общественности к здоровому образу жизни. В Жигаловской СОШ № 1 был оформлен 
информационный стенд и много раздаточного материала о ЗОЖ, опасности употребления 
табачной и алкогольной продукции, также проведена беседа о здоровом образе жизни. «Нет 
наркотикам», с целью информирования населения о вреде ПАВ, курения, алкоголя, 
посредством предоставления буклетов и памяток. Запуск в социальные сети видеоролика, 
снятого волонтерами АВД «Берегите свою жизнь». «Я -  житель трезвого поселка», в рамках 
акции проведены уличные беседы о вреде алкоголя и пользе здорового образа жизни, акция 
проводилась с волонтерами АВД. Выданы информационные профилактические материалы.

Проведен форум «Особые родители -  особенных детей». Главная задача -  помочь 
семье справиться с трудной задачей воспитания ребенка с ОВЗ, способствовать социальной 
адаптации семьи, мобилизовать ее возможности. В рамках форума были расширены 
вопросы адаптации детей-инвалидов, меры социальной поддержки семей, имеющих детей- 
инвалидов. Подробно донесена информация о работе консультационных пунктов, о 
доступной среде в учреждениях культуры. Семьи с особенными детьми не должны 
оставаться один на один со своими проблемами. Создана организация 0 0  «Свое крыло», 
которая осуществляет психологическую поддержку, организуют досуговую деятельность, 
расширяют творческий потенциал особых родителей и особенных детей.

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.

В 2022 году были проведены следующие мероприятия: Праздничное мероприятие 
«День студента»; Конкурс патриотической песни «Патриот Отечества»; День защиты 
детей; военно -  спортивная игра «Зарница»; Новогоднее представление «В снежном 
царстве»; Конкурс сочинений по раскрытию семейных ценностей; игровая программа 
«Колядки»; квест -  игра «Жигаловская десятка».

Большое количество мероприятий с детьми и молодежью проводят сотрудники 
МККУК Межпоселенческий Дом культуры «Восход» р.п. Жигалово, МКУК 
Межпоселенческая центральная библиотека, а также специалист по физической культуре и 
спорту, региональные специалисты по патриотическому воспитанию и профилактики 
наркомании и других социально -  негативных явлений.

Ведется тесное взаимодействии с ОО «Живи сердцем», Советом отцов и Советом 
женщин. Помощь оказывается в выделении автотранспорта, помещений для проведения 
мероприятий, выпуск печатной продукции.

В муниципальной программе «Молодёжная политика Жигаловского района» на 
2020-2026 годы (утверждена постановлением администрации №151 от 24.12.2019г.) 
предусмотрены мероприятия по развитию добровольчества на территории МО 
«Жигаловский район». В рамках программы приобретена экипировка для волонтёров 
«Живи сердцем».

В рамках взаимодействия Управления культуры, молодежной политики и спорта с 
ОГКУ «Центр профилактики наркомании» и ОГКУ «Центр социальных и информационных 
услуг для молодежи» проводится выпуск профилактических материалов с целью их 
дальнейшего размещения в образовательных организациях и организациях района, для 
специалистов по работе с детьми приобретены методические материалы по профилактике 
социально -  негативных явлений.

Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей.
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В летний период, на базе муниципальных образовательных учреждений 
Жигаловского района было открыто 13 лагерей дневного пребывания, а также лагерь 
отдыха и досуга «Эдельвейс» на базе Чиканской средней школы совместно с Домом 
творчества. В них был организован отдых для 622 детей.

Бюджетное финансирование: 1884,0 тыс. руб. средства муниципального 
бюджета; 1482,0 тыс. рублей средства областного бюджета. -  эти денежные средства 
планируется израсходовать на проведение летней оздоровительной кампании в 2022году.

Стоимость одного дня на питание в 2022 г составила 162 рубля (2-х разовое питание); 
в профильном лагере отдыха и досуга «Эдельвейс» 350 рублей (4-х разовое питание).

Были подготовлены воспитательные программы для работы ЛДП, пять из них 
направлены на экспертизу в Министерство образования; Максимальная оценка по 
экспертизе программ составляла 60 баллов. Четыре программы соответствует примерным 
требованиям к программам организации отдыха детей и их оздоровления и рекомендованы 
к реализации, эти программы набрали от 51 до 58 баллов; одна из программ требует 
незначительной доработки (39 баллов). Воспитательные программы, разработанные 
педагогами, направлены на организацию насыщенного отдыха детей, на сохранение их 
здоровья, на развитие интереса к физкультуре и спорту, на раскрытие творческого 
потенциала детей. Содержание программ познавательно и увлекательно: «Страна цветов» 
(Чиканская средняя школа); «Вокруг света за 21 день» (Жигаловская СОШ № 1); «Найди 
себя» (Дом Творчества); «Яркое и весёлое лето» (Тутурская школа). Детей получили много 
новых знаний, приняли участие в интересных и позитивных мероприятиях, увлекательных 
«путешествиях» и встречах.

Министерством просвещения Российской Федерации была разработана программа 
«7 шагов летней оздоровительной кампании 2022года» По этой программе во всех лагерях 
Российской Федерации проводились Дни Единых действий:
- ежедневно подъём Российского флага и звучание Гимна Росссии:
- 1июня День защиты детей;
- 6 июня День русского языка;
- 9 июня 350лет со дня рождения Петра I;
- 12 июня День России;
- 22 июня День памяти и скорби.......

К каждому единому дню разработаны единые федеральные методические 
рекомендации. Жигаловский район не стал исключением и принял активное участие в 
реализации данной программы. Руководителями лагерей информация о проведённых 
мероприятиях размещалась на сайтах учреждений.

Педагогами было организовано межведомственное взаимодействие с различными 
организациями: с Домами культуры и библиотеками, с ГИБДД, со специалистом по 
молодёжной политике, МЧС ФКУ ГИМС, с Жигаловским лесхозом и др.

В период работы ЛДП органами Роспотребнадзора был проведены 4 документарных 
проверки лагерей дневного пребывания на базе Жигаловской СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2 
п..Жигалово, Лукиновской школы, Усть-Илгинской школы -  без выявленных нарушений.

Несовершеннолетние, состоящие на учётах в органах системы профилактики 17 
человек охвачено летним отдыхом 100% (11 несовершеннолетних отдых в ДОЛ и ЛДП; 5 
несовершеннолетних- участие в работе трудовых бригад; 1 несовершеннолетний- 
привлечение к участию в малозатратных формах занятости).

В стационарных лагерях и санаториях Иркутской области отдохнуло 138 детей (это 
дети, находящиеся в ТЖС -108 и дети, работающих родителей - 30).

Несовершеннолетних, проживающие в социально-опасном положении в возрасте от 7 
до 17 лет охвачено -  70% (они будут задействованы в трудовых бригадах, детских 
оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря).
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В летней оздоровительной кампании 2022 года осуществлялась занятость 
несовершеннолетних, используя следующие формы:

1. участие несовершеннолетних в работе пришкольных участков;
2. работа в трудовых бригадах;
3. участие детей в малозатратных формах занятости совместно с управлением 

культуры, молодёжной политики и спорта (Турнир «Спортивная Рыбалка» Семейный 
фестиваль спортивных игр, Фестиваль красок, квест-игра «Наш флаг-наша гордость», 
велогонка квест «Путешествие в страну здоровья», Веселые старты);

4. лагеря с дневным пребывание детей.
В течение летнего периода в постоянном режиме будут организованы рейдовые 

мероприятия по берегам рек сотрудниками ГИМС, отделения полиции, социальной защиты 
и КДН и ЗП. В ходе рейдов проведены разъяснительные беседы с несовершеннолетними и 
их законными представителями. Главами сельских поселений в несанкционированных 
местах купания установлены соответствующие знаки. Распространяются буклеты, памятки 
в СМИ, сайтах, мессенджерах. Планируется проверка детских площадок, заброшенных 
зданий и др.

На территории Жигаловского района в целях трудоустройства подростков в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования» действует подпрограмма 
«Организация летних каникул детей в Жигаловском районе на 2020-2026 гг.», в которой 
кроме финансирования на организацию лагерей с дневным пребыванием детей 
закладывается финансирование на организацию временного трудоустройства подростков. 
Ежегодно трудоустраивается 62 человека совместно с Центром занятости, дети работают в 
школах на пришкольных участках, вожатыми, подсобными рабочими, выделяются суммы 
в размере 250,1 тыс. рублей в 2021 году, в 2022 году -  582,5 тыс. рублей в связи с 
увеличением МРОТ и увеличением ежедневного времени работы до 2-х часов.

Трудовой занятостью было охвачено 395 детей (это работа на пришкольных участках, 
в ремонтных бригадах, в экологическом отряде «Дети Жигалово», в школьных 
лесничествах).

Ежемесячно проводился мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах профилактического учёта (всеми субъектами профилактики), с 
представлением результатов по итогам каждого месяца председателю МВК по 
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости на территории УКМО.

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 22 семьи, в них 57 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 9 несовершеннолетних. Причинами 
постановки на учет, в основном, является совершение противоправных действий, 
самовольные уходы из дома.

По итогам 2022 г. оказано 482 помощи, из них 59 юридической, 170 
психологической, 44 медицинской и 209 социальной.

В результате работы 14 семей поставлены на учет (АППГ -  10), снято 17 (АППГ -  
8). Поставлено на учет 7 несовершеннолетних (АППГ -  18), снято 13 (АППГ -  15).

На территории района приводились межведомственные профилактические 
мероприятия: «Сохрани ребенку жизнь», «Осторожно, открытое окно!», «Каждого ребенка
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за парту!», «Безопасное детство», «Алкоголь под контроль», «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 рамках муниципальной программы «Социальная политика в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026гг. подпрограмма 
«Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 
2020-2026годы» в 2022 году приобретены АПИ на 25500 рублей. Проводятся работы по 
установке данных АПИ семьям, находящимся в социально-опасном положении, а также 
заменой батарей для АПИ при выявленной неисправности. Также в рамках данной 
программы произведен ремонт печного отопления в 2-х семьях.

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!». По мимо этого в летний период времени проводится 
патрулирование береговых линий рек на предмет выявления детей без присмотра взрослых.

В весенний период проводилась работа среди семей, находящихся на 
сопровождении по профилактике клещевого энцефалита. ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 
осуществляет вакцинацию от клещевого энцефалита несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах и проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном 
положении.

За 2022 г. количество патронажей семей, состоящих на сопровождении составило 
619, из них семей в социально-опасном положении- 327. В рамках государственного 
задания 100 семей охвачено профилактической работой, 567 человек охвачено 
профилактической работой (440 женщин, 13 мужчин, 26 девочек, 88 мальчиков).

За 2022 год на сопровождение поставлено 47 семей, в них проживает 101 ребенок; 
снято с сопровождения 34 семьи (в них 80 детей) и 2 несовершеннолетних.

На конец 2022 г. на сопровождении в отделении 64 семьи, из них семьи СОП- 19 (в 
них 45 детей), семьи ТЖС -  42 (в них- 93 ребенка), также 3 несовершеннолетних 
правонарушителя.

За 2022 г. проведено 41 мероприятие, их них 34 профилактической направленности, 
7-мастер классы, конкурсы.

Специалистами изготавливаются и распространяются информационные буклеты, 
листовки, памятки среди несовершеннолетних и семей, такие как: «Мои права», 
«Осторожно, сниффинг!», «Безопасность на воде», «Осторожно, тонкий лед!», 
«Осторожно, грипп!», «Телефон доверия», «Правила пожарной безопасности», 
«Ответственность родителей» и т.д.

Состоялась лекция с родителями из семей, состоящих на учете в Банке данных семей 
СОП на тему «25 весомых аргументов против потребления наркотиков». Родители 
проинформированы об юридических, социальных, медицинских последствиях 
употребления, распространения ПАВ. Рассуждали и обсуждали каждый аргумент, 
находили пути решения данной проблемы. Вручены памятки. Приняли участие 8 человек.

24



Семьи, состоящие на сопровождении, приняли участие в акции «Здравствуй, 
Масленица!», которая проходила с 28 февраля по 6 марта. Дети, под руководством своих 
мам, сами пекли блины и запечатлели процесс фотосъемкой. Такой творческий процесс 
совместной деятельности сближает семью, расширяет представления о русских традициях.

С 01.03.2022 г. на территории Жигаловского района проводится информационная 
кампания «Ответственность несовершеннолетних за участие в несанкционированных 
митингах». Родителям и подросткам, состоящим на профилактическом учете, разъясняются 
последствия и ответственность за участие в протестных акциях. Специалистами 
разработаны памятки. В ходе бесед специалисты настоятельно рекомендуют родителям 
усилить контроль за времяпрепровождением своих детей, проводить с ними 
разъяснительные беседы.

11.03.2022 года в одной из отдаленных сельских школ Жигаловского района 
проведен Квиз «Сеть».

24.03.2022 г. психологом был проведен тренинг «Бесконфликтное поведение» с 
несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета.

17.05.2022 г. в рамках акции «Ребенок-целая вселенная!» проведена 
информационная кампания «Детский телефон доверия». Снят социальный видеоролик, где 
приняли участие волонтеры, из числа учащихся. Данный ролик распространялся в 
социальных сетях среди детей и подростков. Также обеспечивается внесение телефона 
доверия под именем «Друг» в список контактов на телефоны детей, состоящих на 
сопровождении.

В период с 6 по 27 декабря проведен конкурс «Новогодние окна» среди семей, 
состоящих на сопровождении. Конкурс проведен при участии КДН и ЗП МО «Жигаловский 
район», призы приобретены за счет муниципальной программы.

За 2022 г. по результатам профилактической работы, 8 граждан прошли лечение от 
алкогольной зависимости, из них 4- по программе «Дети Приангарья.

В течение года с несовершеннолетними специалистами Учреждения проводятся 
профилактические беседы по правовому просвещению и законопослушному поведению. 
Распространены информационные материалы для родителей по вопросам правового 
просвещения по защите прав и законных интересов несовершеннолетних (листовки, 
буклеты). Проведены профилактические беседы с несовершеннолетними по вопросам 
профилактики вредных привычек, здорового образа жизни.

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 2020-2026 годы»;

- «Одаренные дети» на 2020-2026 годы»;
- «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-2026гг» в 

2022г. на организацию летнего отдыха детей освоено из местного бюджета 1190,9 тыс. 
рублей, из областного бюджета 1333,2 тыс. руб.; по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет освоено из местного 
бюджета 693,1 тыс. рублей, из областного бюджета 148,8 тыс. рублей.

В программе «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026 годы 
включены следующие подпрограммы:
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- «Молодежь Жигаловского района» на 2020-2026годы». За 2022 год из местного 
бюджета реализовано 243,5 тыс. рублей,

-«Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и 
молодежи на территории МО «Жигаловский район» на 2020-2026 годы -  в 2022г. было 
освоено 110 тыс. рублей;

- «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и 
молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 годы. За 2022 год реализовано 216,6 тыс. 
рублей.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020годы -  738 
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 
2022 год реализовано 773 тыс. руб.

На территории района действует план мероприятий на 2021-2023 годы по 
реализации в Жигаловском районе первого этапа концепции комплексной безопасности 
детей на территории Иркутской области до 2025г., утвержденный распоряжением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» № 219-од от 
18.08.2021.

План мероприятий («Дорожная карта») по профилактике социального сиротства на 
2022-2025 годы, утвержденный распоряжением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» №37-од от 04.02.2022г.

Межведомственный план мероприятий по профилактике суицидов, предупреждения 
и предотвращения суицидальных попыток среди несовершеннолетних на территории МО 
«Жигаловский район» на 2021-2022 годы».

План мероприятий на 2021-2023 годы по реализации в Жигаловском районе первого 
этапа Концепции обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской 
области до 2025г.»

План основных мероприятий до 2027 года, проводимые в рамках Десятилетия 
детства в Жигаловском районе».

Исполнение данных планов заслушиваются на заседании КДНиЗП 1 раз в полгода.

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
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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, 
общественной организацией Совет отцов.

Работа комиссии по координации деятельности органов системы профилактики 
также осуществляется согласно плана межведомственного взаимодействия. Так, за 2022 год 
КДН и ЗП Жигаловского района проведено 25 заседаний (АППГ-24).

На заседаниях комиссии заслушиваются должностные лица органов системы 
профилактики с отчетной и аналитической информацией по организации и проведения 
профилактической работы, по защите прав несовершеннолетних. На заседаниях комиссии 
рассматривались следующие вопросы: состояние подростковой преступности; о работе по 
исполнению Закона Иркутской области №38-оз; О ситуации, связанной с самовольными 
уходами несовершеннолетних из семей; Об организации работы по защите жизни и 
здоровья несовершеннолетних на объектах транспорта, водных объектах, профилактике 
детского травматизма, в том числе гибели детей на пожарах; о профилактике суицидов, об 
занятости несовершеннолетних и многое другое.

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 2020-2022г.г.
2020 2021 2022

12 15 9

Из них:
2021 2022

Несовершеннолетние, занимающиеся бродяжничеством 
(самовольные уходы)

3 3

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

1 0

Освобожденные от уголовной ответственности, когда признано, что 
исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательного воздействия

0 1

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

1 1

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

6 1

Обвиняемый или подозреваемый в совершении преступлений, в 
отношении которых избраны меры пресечения. Предусмотренные 
УПК РФ

1 1

Иная категория 1 1
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Количество материалов, рассмотренных в отношении несовершеннолетних:

2021 2022
дошкольники 0 0
учащиеся школ 30 18
уч-ся проф. Училищ/ВУЗ 2 0
работающие 0 0
Не занятые 0 0

Количество несовершеннолетних снятых с учета и поставленных на учет.

2021 2022
Поставлены на учет 18 7
Сняты с учета 15 13

На учете в комиссии состоит 22 семей, в которых проживает 57 ребенка, (АППГ- 24 
семей в них 62 детей). Снятых с учета в 2022г.- 17 семей (АППГ -8), из них в связи с 
улучшением положения в семье 15 (АППГ- 6), ограничение/лишение родительских правах- 
1 (АППГ -  2).

Для информирования населения о деятельности комиссии работает сайт, а также 
информация освещается в районной газете, на сайте комиссии, группах мессенджерах, на 
страничке КДН и ЗП в Тиктоке, социальных сетях. Размещается профилактическая 
информация для детей и родителей, направленная на детско-родительские отношения, про 
Телефон доверия и др.

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

В преддверии Нового года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
стала организатором конкурса социальной рекламы в области формирования знаний о 
технике безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних «Безопасность -  это 
важно!». 08 декабря в Доме культуре «Восход» с участие представителей МЧС Иркутской 
области прошло мероприятие под таким же названием «Безопасность -  это важно!». 
Учащиеся образовательных организаций района просмотрели видеоролики, которые были 
представлены на конкурс. Ребята поучаствовали в мастер-классах по оказанию первой 
помощи, послушали лекционный материал на данную тему, а также были подведены итоги 
и награждены победители.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав также стала 
организатором районного конкурса социальных видеороликов «Выходной в кругу семьи», 
районного конкурса социальной рекламы в области формирования безопасности среди 
несовершеннолетних «Защити нас, комендантский час!».

В самый разгар лета члены КДН организовали мероприятие для детей и подростков, 
направленное на достижение групповой сплоченности. Основная цель «Путешествия» - 
дать детям почувствовать радость совместного творчества. В ходе мероприятия ребята 
окунулись в мир ребусов, филвордов, кроссвордов, вспомнили русские народные 
пословицы и поговорки. Не просто оказалось быстро переключиться с физической 
активности на интеллектуальную, но результат был отличным.

Необходимо отметить, что социальное партнерство с ООО «Газпром добыча 
Иркутск» стало традиционным. Благодаря этому партнерству были приобретены наборы 
для первоклассников, новогодние подарки и др. Очень важным для нас направлением 
является помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, здесь мы тоже 
нашли поддержку ООО «Газпром добыча Иркутск». Были приобретены постельные

28



принадлежности, теплая одежда, спортивная форма, члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите прав все передали детям и родителям.

Для того, чтобы мальчишки и девчонки, оказавшиеся в сложной ситуации, смогли 
достойно выйти из нее, поменять свое мироощущение, поменяться к лучшему, нами 
организована целая система мероприятий, которые позволяют выстроить доверительные 
отношения и направлены на патриотическое воспитание молодежи, профилактическую 
работу, трудовую и досуговую занятость. Одно из таких мероприятий прошло 15 и 16 марта 
2022 года. В эти дни члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО 
«Жигаловский район» вместе с детьми отправились на экскурсию в г.Иркутск. Поездка 
была насыщенной, после заселения в гостиницу, все вместе отправились на прогулку по 
Модному кварталу, фотографировались, любовались красивыми строениями. Затем в 
кинотеатре посмотрели российский фильм «Мистер нокаут», который учит тому, что нужно 
мужественно преодолевать препятствия, верить в себя, идти в своей мечте и никогда не 
сдаваться. На следующий день мы посетили клуб «Патриот», где экскурсовод рассказал о 
подвигах мальчишек и девчонок, наших земляков, во времена Великой отечественной 
войны. Там же посетили выставку военных экспонатов и спустились в бомбоубежище. 
После патриотического клуба ребята окунулись в квест-комнату «Демоны молодости: 
история одной зависимости», разработанный специалистами ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании». Поездка была полезной для ребят и для нас. Мы узнали друг о друге много 
нового и интересного, находясь много времени в неформальной обстановке. Очень 
надеемся, что стали больше доверять друг другу, и соответственно, для детей стали 
надежными товарищами.

18 ноября 2022 года комиссией по делам несовершеннолетних и защитой их прав в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» в преддверии Всероссийского дня 
правовой помощи детям проведены индивидуальные консультации для родителей, 
законных представителей и несовершеннолетних по социально-правовым вопросам 
(семейное, жилищное, трудовое законодательство, права детей).

Кроме этого, в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
на территории МО «Жигаловский район» был приобретен информационно 
мультимедийный продукт: ролики «Безопасное детство», которые переданы в 
образовательные организации Жигаловского района и размещены на сайте комиссии.

Также для членов комиссии был проведен тренинг «Трудный подросток». В ходе 
тренинга члены комиссии и педагоги, первым делом, разобрались кто же такой «трудный 
подросток», выяснили причины и попытались разобраться «что делать», как позаботиться 
о ребенке, который оказался в сложной ситуации. В ходе практических занятий мы 
убедились, что совсем непросто исключить все причины, негативно влияющие на развитие 
подростка.

Наставничество активно развивается на территории Жигаловского района. Следует 
отметить, что продуктивнее работать в этом направлении получается у молодых членов 
КДН и ЗП.

Так, представитель управления культуры, молодежной политики района, он же 
председатель Совета отцов являлся наставником двух учащихся 9 класса, которые состояли 
на учете за совершение противоправных действий, систематические пропуски. В обеих 
семьях воспитанием занимаются матери-одиночки. Наставник активно участвовал в 
организации дополнительной занятости (один подросток увлекся игрой в хоккей, другой -  
видеосъемкой, монтажом, стал активно участвовать в общественной жизни), в процессе 
обучения (сопровождение в написании и защите выпускных проектов в школе), а также 
регулярно контролировал подростков 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 техникуме был назначен главный врач
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Жигаловской районной больницы. В ходе индивидуальных бесед наставником были 
выяснены истинные причины поведения подростка, совместными усилиями наставник и 
его подопечный смогли большую часть задолженности по учебе устранить. 
Несовершеннолетний был трудоустроен больницу оператором ЭВМ, график работы 
согласован с занятиями в училище. Совместные встречи с преподавателями, 
дополнительные занятия позволили погасить задолженность по всем предметам. 
Постоянный контроль в дневное и вечернее время, участие в жизни подростка, забота, 
которую он не получает от родителей, позволили улучшить ситуацию, 
несовершеннолетний снят с профилактического учета как исправившийся. На данный 
момент подопечный продолжает работать и учиться.

Член КДН и ЗП -  представитель общественной организации «Совет отцов» занят 
детьми, которые в силу своего темперамента и гиперактивного поведения попали в 
неприятные истории и были поставлены на учет. Большую часть энергии подростки под 
руководством наставника тратят на занятия хоккеем, чистку корта от снега, поездки на 
соревнования. Имея ответственность перед командой, мальчишки не могут пропустить 
тренировки, опоздать или быть неаттестованными в школе, чтобы иметь допуск к 
соревнованиям...

Все наставники активно используют такую форму взаимодействия с родителями как 
посещение ребёнка на дому. Эти визиты позволяют установить и поддерживать длительные 
связи с семьей, своевременно выявлять проблемные ситуации, оказывать помощь. 
Посещение дает возможность наблюдать семью в естественных условиях, что позволяет 
получить больше информации, чем лежит на поверхности.

На профилактическом учете состоят не только мальчики...
Ответственный секретарь КДН и ЗП является наставником у учащейся 

9 класса. Под руководством наставника девочка старается подтянуть «хвосты» по учебе, 
сдать контрольные анализы и не пропустить прием врача-нарколога, для того чтобы сняться 
с учета, принимать участие в продуктивном досуге, чтобы ее «не тянуло на приключения». 
Директор школы, где учится девочка, говорит, что девочка преуспела в творчестве (поет на 
всех концертах поем), в спорте (стала обладателем кубка мэра по теннису). А вот учеба пока 
хромает, так как есть частые пропуски первых уроков, занятий по субботам, что 
сказывается отрицательно. Поэтому наставник активно работает с семьей, помогает 
девочке определится с будущей профессией, организует ее участие в различных 
профессиональных пробах.

Еще одну девочку воспитывает отец, поэтому здесь тоже присоединился член КДН 
и ЗП. Девочка бродяжничала, не училась, не имела представления как должна ухаживать за 
собой взрослая девушка. Руководитель Управления социальной защиты окружает девочку 
теплом и заботой. Ситуация улучшается.

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

Считаем необходимым повышение уровня профессиональной компетенции 
инспекторов, уполномоченных участковых отделения полиции;

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

Глава 1. О взаимодействие субъектов системы профилактики с общественными 
объединениями (организациями) в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории района.
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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: «Алкоголь 
под контроль!», «Безопасное детство», «Сохрани ребенку жизнь», «Каждого ребенка за 
парту!», «Подари ребенку шоколадку», устанавливаем пожарные извещатели для 
социально незащищённых слоев населения.

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.

30 октября в Межпоселенческом Доме культуры «Восход» совместно Жигаловской 
районной общественной организацией родителей детей-инвалидов «СВОЁ КРЫЛО» был 
организован благотворительный концерт в поддержку детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Доброта спасет мир». Подобные мероприятия необходимы, 
чтобы обратить внимание на проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья, 
чтобы оказать посильную помощь и поддержку. Когда творишь добро, то испытываешь 
радостное удовлетворение. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, бывают 
более чувствительными и памятливыми на проявленные к ним ласку и заботу.

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

В 2022 году волонтерами 0 0  «Живи сердцем» проведены следующие мероприятия:
1. Акция «Добро в семью». В рамках акции были посещены семьи, которые 

находятся в социально -  опасном положении. Им были вручены подарки и проведены 
беседы и семейных ценностях, добре и взаимопомощи.

2. Акция «Подари ребенку шоколадку»:
В рамках празднования дня защиты детей волонтерами были вручены шоколадки 

детям, находящимся в СОП.
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».

4. Акция «С праздником, отец!». В рамках празднования Дня отца советом 
отцов и советом женщин были вручены подарки отцам -  одиночкам Жигаловского района.

5. Акция по финансовому просвещению старшего поколения "Расскажи бабушке"
6. Профилактическая игра "Мы за ЗОЖ"
7. Всероссийская акция "Георгиевская ленточка"
8. Сняли социальный видеоролик о телефоне доверия
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9. Областная акция единого действия "Ребенок - целая вселенная"
10. Международная акция "Диктант Победы "
11. Раздача листовок о благотворительном фонде "Звезда"
12. Участие в проекте "Хранители истории"
13. Оперативно - профилактические мероприятие "С ненавистью и ксенофобией нам 

не по пути"
14. В школах провели игру "Панда Алерт"

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.- 7 человек.

Специалистов управления образования администрации МО «Жигаловский район», 
педагогов образовательных учреждений, повышавшие профессиональную компетентность 
-1 5 1  человек.

Ответственный секретарь КДН и ЗП -  1 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

32


