
Отчёт об исполнении Плана основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства на территории Ольхонского районного муниципального образования за 2021 год

№

п/п

Наименование мероприятия срок исполнения Исполнение

I. Здоровьесбережение с детства
1. Профилактика ранней беременности и нарушений 

репродуктивного здоровья среди 
несовершеннолетних

2021-2027гг. Специалистами по соц.работе ОПСиД ОГБУ «УСЗСОН 
по Ольхонскому району» подготовлены и розданы 
памятки и буклеты по следующим темам: «Подростковая 
беременность», «Какие опасности таит в себе ранняя 
беременность»
Профилактические беседы со старшеклассниками в 
образовательных организациях района с участием 
медицинских работников ОГБУЗ «Ольхонская РБ» 
в 2021г. несовершеннолетних беременных не было.

2. Организация и проведение мероприятий по:

- популяризации здорового и активного образа жизни 
у учащихся, снижению потребления табака и иной 
никотинсодержащей продукции, и алкоголя 
несовершеннолетними;

- профилактике употребления ПАВ, наркотической 
продукции и т.п.

- профилактика ВИЧ-инфекции, короновирусной 
инфекции

2021-2027гг. 1) Проведение информационно-разъяснительных лекций, 
бесед, кинолекториев, викторин, флеш-мобов, квестов, 
дискуссий, интерактивных игр, ток-шоу, брейн-рингов, 
мастер -  классов и иных форм - 17 мероприятий, охват 
317 обучающихся;
2) Акции - 3, охват 280 несовершеннолетних:
- В рамках празднования Всемирного дня здоровья 
проведена акция #День_здоровья_как_альтернатива 
вредным_привычкам
Тема: #День_здоровья_как_альтернатива 
вредным_привычкам
Результат: Сформировано положительное отношение к 
здоровому образу жизни.
- В рамках празднования Всемирного дня борьбы с 
курением проведена акция #Жизнь!Здоровье!Выбор!
Тема: #Жизнь!Здоровье!Выбор!



Результат: Сформировано отрицательное отношение к 
употреблению табачных изделий и никотиносодержащей 
продукции.
- В рамках празднования Международного дня борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков с 4 
июня по 28 июня (26 июня) проведена Информационная 
акция #Правило_жизни_нет_наркотикам_2021 
Т ема:#Правило_жизни_нет_наркотикам_2021 
Результат: Сформирован выбор к ЗОЖ и отрицательное 
отношение к употреблению запрещённых веществ.

В 2021 году - Для несовершеннолетних и их родителей 
проводились индивидуальные консультации. 
Консультациями охвачено 19 человек.

II. Благополучие семей с детьми
1. Совершенствование механизмов профилактики 

семейного и детского неблагополучия, в том числе 
путем просветительских мероприятий, связанных с 
проблемой раннего выявления семейного и детского 
неблагополучия

2021-2027гг. профилактические беседы с родителями, посещение 
семей «группы риска»;

анкетирование родителей в 2 школах района

2. Оказание содействия получателям государственной 
социальной помощи в заключении социального 
контракта и дальнейшего сопровождения

2021-2024гг. 36 семей, находящихся на сопровождении в отделениях 
ОГБУ «УСЗОН по Ольхонскому району» заключили 
социальный контракт.

3. Информирование семей с детьми о праве на 
получение мер социальной поддержки

2021-2027гг. Специалистами по соц.работе ОГБУ «УСЗОН по 
Ольхонскому району» ведется информирование граждан 
в мессенджерах, а также вручаются памятки, буклеты 
при посещении на дому

4. Совершенствование механизмов профилактики 
семейного и детского неблагополучия, в т.ч. путем 
проведения просветительских мероприятий (научно- 
практических конференций, форумов и т.д.), 
связанных с проблемой раннего выявления, с 
привлечением представителей родительской

2021-2027гг. проводится обмен опытом между специалистами, 
работающими в сфере защиты детства.

18 февраля было проведено заседание клуба: 
«Депривация у детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», цель которого повышение



общественности, профильных некоммерческих 
организаций (целевая аудитория: специалисты,
работающие с семьями, имеющими детей; родители 
(законные представители)

психолого-педагогической грамотности приемных 
родителей. Заседание проходило под лозунгом 
«Повторение ранее выученного- самый хороший способ 
что-либо запомнить». Во время показа презентации были 
использованы такие методики как мозговой штурм, 
ролевая игра, групповое обсуждение. Очень 
эмоционально отреагировали родители на упражнение 
«Андрейка и Бориска», цель которого сформулировать 
представление об особенностях детей, испытывающих 
депривационные нарушения, через эмоциональное 
вхождение в моделируемую ситуацию. Даны 
рекомендации, розданы памятки: «Что такое депривация у 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Последствия депривации». Присутствовало 9 
родителей.

15 апреля 2021г. в доме культуре с. Еланцы прошел 
седьмой районный форум приемных родителей, 
организованный специалистами отдела опеки и 
попечительства граждан по Баяндаевскому районам и 
специалистами отделения сопровождения замещающих 
семей (присутствовало 7 приемных родителей). 
Заведующий отделением сопровождения замещающих 
семей «КЦСОН Ольхонского района» Рыкова А.С. 
провела краткий обзор региональных мероприятий и 
конкурсов для замещающих семей, а психолог отделения 
сопровождения замещающих семей Шипхинеева А.Р. 
провела тренинг: «Профилактика жестокого обращения», 
в ходе которого были проиграны различные ситуации из 
жизни семей, разнообразные психологические 
упражнения и в заключении просмотрели фильмы 
«Жестокое обращение с детьми» и «Что если дети будут



вести себя так же как взрослые».

26 мая 2021 года в отделении сопровождения 
замещающих семей ОГБУ СО «Комплексный центр 
социального -обслуживания населения Ольхонского 
района» состоялось очередное заседание клуба 
замещающих семей «Согласие» на тему: «Поощрение и 
наказание ребенка в семье». Специалистами отделения 
был подготовлен практический семинар -  тренинг для 
родителей. Цель, которого познакомить родителей с 
видами поощрения и наказания, как хвалить и наказывать 
ребенка, оставаясь на позициях подлинной любви; 
раскрыть роль поощрения и наказания в воспитании 
детей; определить оптимальные позиции родителей по 
теме. Обо всем об этом и был семинар -  тренинг, где 
родители принимали активное участие. На тренинге 
использовали мозговой штурм, упражнения, притчи, 
разбирали кейсы, слушали мини лекции. Приняли участие 
4 родителей.

27 сентября в отделении сопровождения замещающих 
семей ОГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ольхонского района» 
состоялось очередное заседание клуба замещающих 
семей «Согласие» на тему: «Профилактика 
суицидального поведения несовершеннолетних». Целью 
данного мероприятия являлось повышение родительской 
компетентности по профилактике суицида. Родителям 
была показана презентация, в которой были затронуты 
такие аспекты: факторы суицидального риска, признаки 
суицидального поведения, способы информирования о 
намерении суицида, были представлены программы 
родительского контроля в сети «Интернет», даны
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рекомендации: «Как вести себя с суицидальным 
подростком?». Эмоциональную реакцию у участников 
заседания вызвал фильм «Письмо отца», основанный на 
реальных событиях. В ходе встречи родители работали в 
парах над упражнением «Определи язык любви», приняли 
участие в игре «Подарки», «снимали» 
психоэмоциональное напряжение упражнением 
«Сосулька». Рефлексией мероприятия стала не только 
методика «Неоконченные предложения», но и 
обсуждение темы за чашкой горячего чая, где участники 
делились впечатлениями от проведенного заседания. 
Присутствовало 4 родителя

5. Реализация механизма проактивного информирования 
семей с детьми о праве на получение мер социальной 
поддержки

2021-2027гг. 100% граждан, имеющих учетные записи в федеральной 
государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» и давших согласие на получение проактивного 
информирования при рождении ребенка, получают 
уведомления в личном кабинете на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) о 
положенных мерах социальной поддержки

6. Работа с молодыми семьями по укреплению 
института семьи и традиционных семейных 
ценностей в Иркутской области

2021-2027гг. Проведение ежегодного районного конкурса «Почетная 
семья»

Приложение 4

III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей
1. Организация правового просвещения детей, 

родителей (законных представителей), специалистов, 
работающих с детьми и в интересах детей

2021-2027гг. Инспектором ПДН ОП № 2 (д.с.Еланцы) МО МВД Росси 
«Эхирит-Булагатский» в образовательных организациях 
района проведены мероприятия по повышению уровня



правовой грамотности детей, родителей (законных 
представителей), специалистов, работающих с детьми и в 
интересах детей, по вопросам защиты прав и интересов 
детей, в летний период организованны экскурсии с 
учениками школ района в отдел полиции и популяризация 
работы в ОВД среди учеников школ района. 
Организованны профилактические лекции и 
индивидуальные беседы с учениками школ МБОУ 
«Еланцынская СОШ», МБОУ «Куретская СОШ», МБОУ 
«Бугульдейская СОШ», МБОУ «Чернорудская СОШ», 
МБОУ «Хужирская СОШ» на темы: «Соблюдение закона 
Иркутской области ЗИ 0-0338», «Соблюдение правил 
дорожного движения», «Ответственность за нарушение 
ПДД», «Возраст наступления уголовной, 
административной ответственности», «Субъекты в 
области административного и уголовного 
правонарушения», «о недопущении участия 
несовершеннолетних в несанкционированных митингах и 
ответственность за участие», «Негативное влияние 
распитие спиртных напитков, курение и наркомания», 
«криминальные, деструктивные сообщества, а именно 
АУЕ/СкулШутинг», «Осторожно Соцсети»- опасности 
социальных сетей. Разъяснен порядок привлечения 
законных представителей несовершеннолетних за 
нарушение комендантского часа. Правила постановки на 
профилактический учет ПДН и последствия постановки 
на учет. Правила безопасности на льду, порядок, способы 
и действия при провале под лед, основы безопасности 
жизни в экстремальных условиях в зимний период, так же 
показаны видео ролики.
Кроме того, дополнительно через социальные сети, 
школьные групповые чаты информированы законные 
представители о действии на территории Иркутской



области «Закона Иркутской области № 38-03», о 
последствиях нарушения и действующих штрафах.

В отделениях ОГБУ «УСЗОН по Ольхонскому району» 
работает юрисконсульт, который предоставляет 
социально-правовые услуги (консультирование, оказание 
содействия в оформлении правовых документов, 
проведение мероприятий, изготовление и вручение 
памяток, буклетов) семьям, находящимся на 
сопровождении.

2. Создание условий для увеличения охвата количества 
несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобразовательными 
программами

2021-2027гг. Количество несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет 
охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами на базе ДЦТ, ДЮСШ, РДМШ, ОУ 
составило 1664 человека.

3. Развитие системы выявления, поддержки и развития 
талантов и способностей у детей и молодежи

2021-2027гг. Количество детских творческих объединений, 
действующих на базе ОУ составило 40 ед. Во ВсОШ 
приняло участие 570 обучающихся, 837 обучающихся 
приняло участие в олимпиадах и конкурсных 
мероприятиях различного уровня в дистанционной и 
очной форматах.

4. Организация временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

2021-2027гг. Временной трудовой деятельностью охвачено 48 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Несовершеннолетним предоставляется консультация
5. Проведение профориентационных 

мероприятий, направленных на оказание помощи в 
выборе будущей профессии несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет

2021-2027гг. Психологи отделений ОГБУ «УСЗСОН по Ольхонскому 
району» с несовершеннолетними (5 детей) проводят 
беседы, диагностику по профориентации

в январе 2020 года 11 обучающихся МБОУ «Куретская 
СОШ» в ходе межведомственного взаимодействия с 
Пожарной частью № 47 ФГКУ "2 ОФПС по Иркутской 
области" в Ольхонском районе прошли 
профессиональные пробы по профессии «сотрудник
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пожарной части»;

- на базе МБОУ «Еланцынская СОШ» состоялась встреча 
начальника филиала по Ольхонскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по ИО с обучающимися, в ходе 
которой представлена информация о работе в службе в 
уголовно-исполнительной системе. Приняли участие 80 
обучающихся.

- Организованы встречи с представителями Иркутских 
ВУЗов (ИГУ, ИрНИТУ, ИСХУ).

- Организация участия школьников в виртуальных Днях 
открытых дверей (Якутская ГС А, ИрНИТУ).

- в Онлайн-марафоне #ДелайСвоеДело

6. Обеспечение доступности выполнения 
детьми нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

2021-2027гг. Проводится работа по созданию условий для выполнения 
детьми нормативов испытаний комплекса ГТО: 
«Фестиваль ГТО-2021», апрель 2021 года. В фестивале 
приняли участие воспитанники ДЮСШ разных 
возрастных групп с целью популяризации поэтапного 
внедрения комплекса ГТО, здорового образа жизни, 
стремления систематически заниматься физкультурой и 
спортом.
«Всероссийский Олимпийский День», июнь 2021 г, в 
рамках проведения спортивного мероприятия был 
организован пункт приема нормативов комплекса «Готов 
к труду и обороне». Ребята пробовали свои силы в беге на 
длинные и короткие дистанции, наклоне вперёд из 
положения стоя на гимнастической скамье, поднимании 
туловища из положения лёжа, плавании, стрельбе из



--

пневматической винтовки и других упражнениях.
«День защиты детей», июнь 2021 года, были проведены 
различные спортивные состязания и игры, для детей 
младшего школьного возраста, с целью ознакомления с 
основными упражнениями комплекса «ГТО».
Всего приняли участие в сдаче нормативов ГТО в 2021 
году 156 детей.
Получили «Золотой знак» - 21; «Серебряный знак» - 7; 
«Бронзовый знак» -9.

7. Проведение тестирования родителей и детей первых 
классов по знанию основных правил пожарной 
безопасности

2021-2027гг. сотрудниками ОНД и ПР по Ольхонскому району в 
течение 2021 года проводилась профилактическая и 
разъяснительная работа в целях профилактики 
травматизма и гибели детей в результате пожаров. Гибели 
и травматизма детей на пожарах не допущено.
В образовательных учреждениях района проведено 
тестирование родителей и детей 1-х классов по знанию 
основных правил ПБ (охвачено 95 родителей и 115 
учащихся).
Главам МО, КСЦОН района, МВД направлены макеты 
памяток по ПБ для детей и молодежи для дальнейшего 
тиражирования и распространения (3 макета).
В образовательных организациях в рамках классных 
часов, родительских собраний, внеурочной деятельности, 
проводится информирование обучающихся и родителей 
о правилах пожарной безопасности. К информационной и 
практической деятельности привлекаются сотрудники 
МЧС. В тестировании по знанию основных правил 
пожарной безопасности проводилось в 3 ОУ.

8. Вовлечение учащихся в социальную практику, 
развитие добровольческой (волонтерской) активности

2021-2027гг. Численность обучающихся, задействованных в органах 
ученического самоуправления, в том числе в 
волонтерских и добровольческих объединениях составила 
105 человек.

9. Реализация мероприятий в рамках клуба «В твоих 2021-2027гг. Приложение №1



руках», «Островок детства»
10. Реализация мер по развитию туристско-краеведческой 

деятельности, в том числе реализация программы 
Всероссийского туристско-краеведческого движения 
учащихся «Отечество»

2021-2027гг. Увеличено количество детей, занимающихся туристско- 
краеведческой деятельностью до 52 человек, из них 7 
через МБУ ДО «Детский дом творчества»

IV Инфраструктура детства
1. Реализация мероприятий по достижению 100 % 

доступности дошкольного образования для детей от 2 
месяцев до 3 лет

2021-2027гг. В МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Еланцы созданы 
условия для обеспечения доступности дошкольного 
образования для детей от 2 месяцев до 3 лет.

2. Создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, позволяющей обеспечить 
доступность и качество образования для всех 
обучающихся

2021-2027гг. Информационные ресурсы сети «Интернет» в 
общеобразовательных учреждениях имеют коннект 
фильтр, который ограничивает доступ обучающихся к 
информации содержащей экстремистский и 
террористический характер, в том числе оправдывающей 
экстремистскую идеологию и противоправное поведение, 
а также о способах и методах совершения 
террористических актов либо побуждающую к их 
совершению.
Для обучения используются рекомендуемые 
министерством просвещения России образовательные 
платформы: Учи.ру, Яндекс-учебник, Якласс, решу ЕГЭ, 
решу ОГЭ и другие

3. Организация мероприятий и реализация мер в сфере 
информационной безопасности и цифровой 
грамотности для детей, родителей (законных 
представителей) и работников муниципальных 
образовательных учреждений

2021-2027гг. Организуется участие обучающихся в Уроках 
информационной безопасности, в образовательных 
акциях "Урок цифры" и "Час кода" при поддержке 
Министерства образования и науки РФ, Министерства 
связи и массовых коммуникаций, ряда ведущих ИТ- 
компаний. Участие обучающихся в данных мероприятиях 
более 70%. В текущем году ребята прошли Уроки цифры 
по темам: Уроки цифры прошли по темам: 
«Искусственный интеллект и машинное обучение», 
«Нейросети и коммуникации», «Приватность в цифровом 
мире», «Беспилотный транспорт» и «Цифровое
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производство». Обучающиеся, успешно выполнившие 
задания, получили сертификаты.

С 9 по 24 апреля 2021 школы района приняли участие в 
мероприятии «Цифровой : диктант-2021». Цифровой 
Диктант — масштабная образовательная акция, где 
каждый мог проверить уровень своей цифровой 
грамотности

Для детей и родителей /законных представителей 
проводятся уроки, классные часы по вопросам защиты 
персональных данных детей в образовательном процессе 
и в сети Интернет.

4. Создание условий для вовлечения детей и подростков 
в деятельность Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»

2021-2027гг. На базе МБУ ДО «Ольхонский ДДТ» создан и 
функционирует творческое объединение «РДШ», 
координирующее деятельность РДШ на базе школ

5. Улучшение инфраструктуры для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе создание малых 
спортивных площадок (ремонт спортивных залов, 
стадионов и т.п.)

2021-2027гг. Выполнены:

1. Капитальный ремонт спортзала МБОУ "Куретская 
СОШ" за счет средств субсидии местным бюджетам на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом на сумму 5798 
,0 тыс.руб.

2. Реконструкция МБОУ «Онгуренская СОШ» с 
устройством спортзала, помещений столовой и для 
размещения группы дошкольного возраста на 25 мест на 
сумму 9372,3 тыс.руб.

6. Организация отдыха и оздоровления детей 2021-2027гг. Из-за угрозы Пандемии Covid-19 в 2020 году лагеря 
дневного пребывания и ДОЛ «Байкал» не
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функционировали.

В 2021 году лагеря с дневным пребыванием детей 
организованы на базе 5 школ (ЕСОШ, БСОШ, ЧСОШ, 
ХСОШ, ОСОШ), в них отдохнул 431 ребенок. 
Продолжительность смены-21 календарный день, 
стоимость набора продуктов питания в день - 136 рублей. 
В ЛДД «Байкал» проведено 3 смены, в течение которых 
отдохнуло 150 детей (45 ТЖС, 105 работающих 
родителей).

Через ОГБУ «УСЗСОН по Ольхонскому району» в 2021 
году оздоровлено -  158 детей, из них: дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей -  16 детей, 
дети из семей находящиеся в трудной жизненной 
ситуации -  7.

7. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на 
различных видов профилактических учетах, в 
продуктивную социально значимую деятельность

2021-2027гг. Из 5 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
профилактики безнадзорности и преступлений 
несовершеннолетних задействованы 4 (спортивно- 
оздоровительная и туристко-краеведческая деятельность).

Приложения № 1 , 3
8. Развитие «Службы медиации» 2021-2027гг. В ОГБУ «УСЗСОН по Ольхонскому району» с сентября 

2021 года в отделениях внедрена служба Примирения, 
психологи ведут работу с 1 семьей.

Службы медиации созданы в 5 школах; советы 
профилактики во всех 6 школах.

9. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
инфраструктуры, обеспечивающей социально 
значимую деятельность несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом

2021-2027гг. Несовершеннолетние, состоящие на различных видах 
профилактических учетов, включены в продуктивную 
социально значимую деятельность: в спортивные секции, 
кружки по интересам, тимуровское движение.



Приложение №1,3

Юрисконсульт ОСЗС и ОПСиД ОГБУ «УСЗСОН по 
Ольхонскому району» проводит профилактические 
беседы с несовершеннолетними

V. Защита детей, оставшихся без попечения родителей
1. Организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов, органов и 
организаций, действующих в сфере защиты прав 
детей

2021-2027гг. Прослушивание вебинаров в онлайн режиме 
(приложение№2);

Повышение квалификации специалистов по теме 
«Профилактика агрессивного поведения в 
образовательной среде (профилактика буллинга)» прошли 
8 педагогов школ района

2. Организация психолого
педагогического сопровождения детей, оставшихся 
без попечения родителей и их семей, взявших на 
попечение несовершеннолетних

2021-2027гг. Оказание комплексной помощи в саморазвитии и 
самореализации детям -сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется через деятельность 
служб медиации и советов профилактики, действующих 
на базе образовательных учреждений.

В 2021 году в отделении сопровождения замещающих 
семей ОГБУ «УСЗСОН по Ольхонскому району» 37 
семей, в них 57 детей получили услуги по социальному 
сопровождению.

VI. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
1. Организация развития системы ранней помощи 2021-2027гг. Реализация мероприятий по обеспечению оказания 

ранней помощи
2. Организация территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии (ТПМПК)
2021-2027гг. Планируется создание территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссии до 2024 года: с целью 
обеспечения своевременного выявления детей с 
особенностями в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение 
их комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования и подготовка по результатам обследования



рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, а также подтверждения, уточнения или 
изменения ранее данных рекомендаций. 
Психолого-медико-педагогическая комиссия проводиться 
в рамках межведомственного взаимодействия с ГАУ 
«ЦППМиСП» г. Иркутска
В 2021 году -  проведено 2 заседания ПМПК (ГАУ 
«ЦППМиСП») всего выявлено детей дошкольного 
возраста:
- с нарушениями речи - 21 воспитанников;

с нарушениями задержкой психического развития 
(далее - ЗПР) -  15;
- с нарушениями интеллекта -  2.
Обучающихся в общеобразовательном учреждении :

- с  ЗП Р-1 8 ;
- с нарушениями интеллекта - 1 1 ;
- с нарушениями речи- 5.

Всего за 2021 год обследовано 79 чел., из них -  39 
школьников и 40 дошкольников. Из числа 
обследованных школьников получили рекомендации к 
обучению по адаптированной основной образовательной 
программе (АООП) для детей с ЗПР -  18, АООП для 
детей с нарушениями интеллекта - 1 1 ,  АООП для детей с 
нарушениями речи -  5. Остальные не выявлены 
нарушения -  это 5 обучающихся, рекомендовано 
продолжить обучение по основной образовательной 
программе (ООП). Доступность образования для данных 
обучающихся обеспечена использованием в их обучении 
различных подходов и технологий, в том числе созданием 
безбарьерной образовательной среды и составляет 100%. 
Показатель выполнен.

3. Организация социального и психолого- 2021-2027гг. Во всех образовательных учреждениях обеспечена



педагогического сопровождения детей-инвалидов, 
получающих образование на дому

-

социально-психолого-педагогическая помощь детям- 
инвалидам, получающих индивидуальное обучение на 
дому согласно рекомендациям индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации (далее - ИПРА). 
Доступность образования для данных обучающихся 
обеспечена использованием в их обучении различных 
подходов и технологий, в том числе созданием 
безбарьерной образовательной среды.

На 2021-2022 учебный год обучающихся составляет - 
1328, в том числе детей обучающихся на индивидуальном 
обучении на дому - 9.

4. Совершенствование подбора, учета и подготовки 
граждан, выразивших желание стать усыновителями, 
опекунами (попечителями) несовершеннолетних 
граждан

2022г. В отделении сопровождения замещающих семей ОГБУ 
«УСЗСОН по Ольхонскому району» действует Школа 
приемного родителя. В 2021 г прошли подготовку 10 
граждан желающих принять на воспитание детей-сирот, 
детей-оставшихся без попечения родителей

5. Поддержка и развитие института замещающих семей, 
включая семьи, принявшие на воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
старшего возраста, имеющих ограниченные 
возможности здоровья и с инвалидностью, имеющих 
братьев и сестер

2023г. Отделении сопровождения замещающих семей ОГБУ 
«УСЗСОН по Ольхонскому району» обеспечивает 
психолого-педагогическую поддержку замещающих 
семей, принявших на воспитание детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, старшего 
возраста, имеющих ограниченные возможности 
здоровья и с инвалидностью, имеющих братьев и сестер

6. Разработка и реализация мероприятий по 
предотвращению детской инвалидности в Иркутской 
области с учетом межведомственного подхода

2021-2027гг. Консультационный пункт для родителей (законных 
представителей) детей по оказанию методической, 
психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям открыт при МБДОУ 
«Детский сад «Сказка»
Направление деятельности: оказание консультативной 
помощи родителям (законным представителям), 
воспитывающих детей дошкольного возраста, не 
посещающих ДОУ, по различным вопросам воспитания,



обучения и развития ребенка от 2 мес до 7 лет, в том 
числе детей с ОВЗ.
За 2021 год в ОГБУ «УСЗСОН по Ольхонскому району» 
оказаны консультации 42 гражданам данной категории, 
проведена профилактическая работа (в том числе разовая 
социальная помощь) с 16 семьями.

7. Разработка и реализация региональных программ по 
формированию системы комплексной реабилитации и 
абилитации, в том числе детей-инвалидов, на основе 
межведомственного взаимодействия

2021-2027гг. В 2021 году признано нуждающимися 27 инвалидов (из 
них 7 детей -  инвалидов) прошли реабилитацию в 
реабилитационных центрах области.

8. Тиражирование эффективных региональных практик 
устойчивого взаимодействия между органами власти, 
организациями и семьями, воспитывающими детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов

2021-2027гг. ОГБУ «УСЗСОН по Ольхонскому району» осуществляет 
работу Консультационного пункта, мероприятия, 
профилактические беседы с психологом, 
диагностическую, а также информационно
просветительскую работа, правовую поддержка, 
используют дистанционный формат работы.

9. Выявление, детей -  инвалидов, детей ОВЗ 
нуждающихся в прохождении реабилитации, 
подготовка документов для прохождения 
реабилитации

2021-2027гг. В рамках межведомственного взаимодействия с ГАУ 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи», г. Иркутска (далее - ГАУ 
«ЦППМиСП», осуществляется выявление детей с ОВЗ, 
выявление детей-инвалидов осуществляется путем, 
направления детей в бюро медико-социальной 
экспертизы г. Иркутска врачом-педиатром ОГБУЗ 
«Ольхонская РБ». Реабилитация (абилитация), 
осуществляется путем направления ребенка-инвалида в 
реабилитационные центры согласно рекомендациям 
ИПРА, через районную поликлинику и ОГБУ 
«Управление социальной защиты социального 
обслуживания населения по Ольхонскому району».

Особенно актуальна реабилитация для детей, т.к. в
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районе отсутствуют высококвалифицированные 
специалисты. В 2021 году 7 детей-инвалидов прошли с 
реабилитацию в реабилитационных центрах области. 
Специалистами ОГБУ «УСЗСОН по Ольхонскому 
району» постоянно поддерживается связь с родителями 
таких детей, выявляются их потребности в социальных 
услугах, ведется консультирование, оказывается 
необходимая помощь.

10. Мероприятия в рамках клуба «Надежда» («Снежная 
сказка», «Школа ласковых родителей», «День 
мужества», «День прекрасных мам», «Если очень 
захотеть можно в космос улететь», «Жила -  была 
речка», «Выезд в г. Листвянка Байкальский музей», 
«Ледяные сказки Байкала», «День семьи», 
«Ботанический сад» , «Контактный зоопарк», 
«Кукольный театр», «Кинотеатр г. Иркутска», «Батут 
-центр»)

2021-2027гг. Между родителями для преодоления их 
изолированности и получения нового опыта общения -  
специалистами ОГБУ «УСЗСОН по Ольхонскому 
району» проведено 10 мероприятий с детьми- 
инвалидами и детьми с ОВЗ (в том числе 1- родители с 
психологом).

VII. Безопасность детей
1. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование культуры 
безопасного образа жизни детей дошкольного 
возраста

2021-2027гг. В ДОУ организованы и проведены мероприятия, 
направление на формирование безопасного поведения: 
«Азбука безопасности на дороге», «Осторожно -  Мороз!», 
«Осторожно-огонь», «Осторожно-электричество»; 
инструктажи по ТБ в форме бесед «Осторожно -  тонкий 
лёд!», «Безопасность на воде» и др.
Инспектором ГИБДД ОП № 2 (д.с.Еланцы) МО МВД 
России «Эхирит-Булагатский» проведено 9 
профилактических бесед в дошкольных образовательных 
учреждениях.

2. Организация мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, в том числе

2021-2027гг. Увеличение количества детей, вовлеченных в 
деятельность объединений юных инспекторов движений



организационно-методическая поддержка 
объединений юных инспекторов движения

-

Инспекторами ГИБДД ОП № 2 (д.с.Еланцы) МО МВД 
России «Эхирит-Булагатский» проведено:
246 профилактических бесед, из них 237 в школах 
района, 9 в дошкольных учреждениях; 
опубликовано по - профилактике безопасности 
дорожного движения в СМИ 41 материалов, 210 
материалов размещено в Интернет-ресурсах; 
организованы и проведены профилактические 
мероприятия:
- 21 акции по безопасности дорожного движения,
- 4 акции «Безопасные каникулы» во время школьных 
каникул,
- VI глобальная всемирная неделя безопасности 
дорожного движения с 17-23 мая 2021г. с привлечением 
ЮИД, экскурсии, акция «Сбавь скорость»
- инструктажи с несовершеннолетними на улицах, на 
дорогах

3. Развитие и совершенствование служб медиации по 
защите прав участников образовательного процесса

2021-2027гг. Службы медиации созданы в 3 общеобразовательных 
учреждениях, психолого-педагогические службы во всех 
школах.

4. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование культуры безопасного образа жизни 
детей в рамках клубов «В твоих руках», «Островок 
детства»

2021-2027гг. Приложение 1

5. Реализация мероприятий в рамках акций «Сохрани 
ребенку жизнь», «Безопасный лед», «Осторожно 
открытое окно», «Особо противопожарный режим» и 
т.д.

2021-2027гг. Приложение 3

6. Реализация мероприятий по профилактике жестокого 
обращения с детьми

2021-2027гг. В течение всего периода специалистами субъектов 
профилактики проводится информационно
просветительская работа в сети мессенджер и 
профилактические мероприятия.



Психологом ОГБУ «УСЗСОН по Ольхонскому району» 
ведется диагностическая работа с несовершеннолетними, 
находящимися в СОП и ТЖС, из замещающих семей.

7. Обеспечение оказания в рамках социально-бытовых 
услуг, направленных на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в 
быту, многодетным семьям, семьям, находящимся в 
социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации, а также инвалидам 
безвозмездной помощи по оснащению автономными 
пожарными извещателями, ремонту печей, замене 
неисправных электропроводки и газового 
оборудования; оплате задолженности поставщикам 
жилищно-коммунальных услуг собственников жилья, 
монтаж замков-блокираторов на окна, проведение 
просветительно-консультативной работы с 
населением

2021-2027гг. В семьях, находившихся на сопровождении в ОГБУ 
«УСЗСОН по Ольхонскому району» в 2021 году было 
оказано содействие по оснащению автономными 
пожарными извещателями 48 семьям СОП и ТЖС, 7 
замещающим семьям.

Сотрудниками ОНД и ПР по Ольхонскому району в 
течение 2021 год проведено 110 подворовых обходов 
семей СОП, ТЖС, где большое внимание уделено 
вопросам повышения культуры безопасности поведения, 
эксплуатации печей и других отопительных приборов в 
осенне-зимний пожароопасный период, состоянию 
отопительных печей и электропроводке., 
(отремонтировано 1 печь, 2 -замена старой эл.проводки).

В рамках КЧС и ПБ муниципальных образований района 
рассмотрены вопросы оказания в рамках социально- 
бытовых услуг, направленных на поддержание 
жизнедеятельности получателей бытовых услуг в быту, 
многодетным семьям, семьям, находящимся в социально
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, 
а также инвалидам безвозмездной помощи по оснащению 
мест проживания АДПИ, ремонту печей, замене 
неисправной электропроводки и газового оборудования, 
проведена консультативно-просветительная работа с 
населением по данному вопросу. Всего на территории 
Ольхонского РМО АДПИ оборудовано 275 мест.

8. Проведение научно-практических мероприятий для 
педагогических работников, специалистов, 
работающих с семьями и детьми по актуальным

2021-2027гг. Сотрудниками ОНД и ПР по Ольхонскому району в 
течение 2021 года во всех образовательных учреждениях 
(6-СОШ) проведены открытые уроки ОБЖ по



вопросам безопасности дорожного движения, в том 
числе на объектах транспорта, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, 
информационной безопасности

1

гражданской обороне и пожарной безопасности. В целях 
повышения уровня информированности педагогических 
работников и специалистов учреждений социального 
обслуживания проведена -31 беседа, работающих с 
семьями и детьми СОП, ТЖС по актуальным вопросам 
пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах. Главам МО, ОГБУ «УСЗСОН по Ольхонскому 
району», ОП № 2 (д.с.Еланцы) МО МВД России «Эхирит- 
Булугатский» направлены макеты памяток по пожарной 
безопасности для детей и молодежи для дальнейшего 
тиражирования и распространения (3 макета).

VIII. Координация реализации Десятилетия детства
1. Информационно-аналитическое обеспечение 

реализации Десятилетия детства посредством 
информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»

2021-2027гг. Все субъекты профилактики на сайтах своих учреждений 
размещают статьи о проведенных профилактических 
мероприятиях, также публикуют информацию в районной 
газете «Байкальские зори»



Приложение №1

Мероприятия, проведенные по п.9 раздел III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание 
детей, п.7 раздел IV Инфраструктура детства, п.4 раздел VII. Безопасность детей

1). Отделение помощи семье и детям ОГБУ «УСЗСОН по Ольхонскому району», клуб 
"Островок детства":

1. Мероприятия, посвященных бурятскому национальному празднику «Сагалгаан»: - 12 
февраля 2021 года в МБОУ «Куретская средняя общеобразовательная школа» - встреча с 
учащимися начальных классов (в т.ч. 5 детей ТЖС), где специалист по социальной работе 
рассказала об обычаях и традициях бурятского народа, праздновании, длительности 
Сагаалгана, продемонстрировала мультфильм «Сагаалган», загадала бурятские загадки и 
сказала пожелания на бурятском языке с переводом
- 13 февраля 2021 года в здании сельского дома культуры Бугульдейского МО проведено 
мероприятие «Сагаалган собирает друзей», мастер класс по изготовлению бурятского десерта - 
боовы, чаепитие с боовами. В начале мероприятия детям была рассказана история праздника, 
как встречают праздник белого месяца, что должно быть на праздничном столе обязательное 
наличие белой пищи -  молока, творога, сметаны и т.д. В течение белого месяца навещают 
своих родственников, встречаются с друзьями, принимают гостей, дарят и принимают 
подарки. Сагаалган не обходится без сладостей на столе. Боовы - бурятский национальный 
десерт по старинному рецепту никого не оставят равнодушным (5 детей).
- 16 февраля 2021 года организована и проведена экскурсия в историко краеведческий музей. 
Музей расположен внутри восьмистенной деревянной бурятской юрты. Основные предметы 
экспозиции —  произведения бурятских мастеров и орудия труда прошлого века —  отражают 
быт бурят и их образ жизни.Библиотекарь старшего абонемента МКУК «Ольхонская детская 
библиотека» и заведующий Еланцыского историко краеведческого музея подробно рассказали 
множество интереснейших фактов о культуре бурятского народа, а также об истории и 
происхождении праздника белого месяца.Участниками мероприятия стали дети из семей, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации (6 детей).
- С 12 по 17 февраля в Хужирском МО дети из семей находящихся на сопровождении в 
отделении помощи семье и детям, нарисовали рисунки, изготовили поделки и к празднику. 
Каждая работа была по-своему интересна и уникальна. Авторам работ были вручены сладкие 
подарки.(6 детей).

2. 18 февраля 2021 года специалистами отделения помощи семье и детям ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского района» в рамках клуба по программе «Семейная гармония» проведено 
мероприятие с родителями, находящимися на сопровождении в отделении в форме 
дискуссии на тему: «Дети -  зеркальное отражение своих родителей». (Присутствовало 4 
мамы), 25 февраля 2021 года в п. Бугульдейка в сельском клубе проведено родительское 
собрание на эту же тему. (Присутствовало 6 мам)

3. С 15 по 20 февраля с детьми, находящимися на сопровождении в рамках клуба «Островок 
детства» в рамках Дня защитника Отечества изготовили поздравительные открытки, 
подобрали и выучили стихотворения, смонтировали видеопоздравление для сотрудников 
МЧС, полиции и пожарников, в муниципальных образованиях провели конкурс рисунков.(4 
детей-стихи и 10 детей-открытки)

4. Специалистом по социальной работе отделения помощи семье и детям Куретского МО была 
организована акция «Добрые дела» совместно с ребятами из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Мероприятие было приурочено к Всемирному Дню спонтанного 
проявления доброты. Ранее с 19 по 24 февраля был объявлен сбор детских книжек для 
малышей. 24 февраля ребята посетили МБУДО «Детский сад «Василек» с проведением 
беседы о доброжелательных дружеских взаимоотношений между детьми, о дружбе, доброте, 
взаимопомощи, отзывчивости, как о ценном, неотъемлемом качестве человека, 
о поступках окружающих, о бережном отношении к книгам. И в завершении вручили 
собранные детские книжки. Дошколята были очень рады общению с гостями. Встреча 
школьников с детским садом получилась интересной, веселой и познавательной! (8 детей)



5. 1 марта 2021 г. в день открытых дверей, совместно с секретарем КДНиЗП, дети из семей СОП 
и ТЖС посетили Сахюртинское - поисково спасательное подразделение - ФГКУ «БПСО 
МЧС России». В начале экскурсии спасатель первого класса рассказал ребятам о ситуациях, 
трагедиях на воде, льду из реальной жизни, о необходимости соблюдать правила безопасности 
поведения на воде. Для примера, продемонстрировали видеоролик «Как тонут машины в 
реальности», показали как правильно пользоваться спасательной верёвкой, как оказывать 
первую помощь утопающему. Ребят провели к спасательной технике. Взору детей предстали 
судно на воздушной подушке «Хивус», квадроциклы и снегоходы, катера, а также 
спасательное оборудование. Детей прокатили по льду на "Хивусе". В завершении 
мероприятия спасатели поблагодарили ребят за активность и вручили им подарки. 
Дети получили массу знаний, положительных эмоций и с хорошим настроением вернулись 
домой! (10 детей).

6. Мероприятия к Международному женскому дню в рамках клуба «Островок детства»:
- В преддверии праздника 8 Марта специалисты с ребятами из семей, находящихся на 
сопровождении в отделении побывали в гостях МБУДО «Ольхонский дом детского 
творчества» на мастер-классе по изготовлению мыла (10 детей);
- в Бугульдейском (5 детей), Хужирском МО (5 детей), Куретском МО (2 детей) специалисты 
организовали изготовление поздравительных открыток, поделок и чтение стихотворений 
мамам;
- 7 марта в Онгурёнском Доме Культуры совместно со специалистом было проведено 
спортивно - развлекательное мероприятие "Мама, я - спортивная семья", где приняли участие 
мамы с детьми, а также один папа с сыном из семей находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Команды приняли участие в спортивных конкурсах "Тише едешь дальше будешь", 
"Бег в мешках", «Хождение на бабках" и в других конкурсах. Мероприятие прошло в весёлой 
и дружной обстановке. Все участники получили ценные призы и подарки (2 мамы и 2 ребенка 
из семей ТЖС).

7. На масленичной неделе, специалисты отделения организовали ряд мероприятий:
- 11 марта работники МКУК «Центральная детская библиотека» пригласили детей 
находящихся на сопровождении в Еланцынский историко-краеведческий музей. Библиотекарь 
старшего абонемента Сундуева Марьяна Егоровна рассказала детям об истории празднования 
Масленицы, её традициях, играх и забавах, о том, почему масленичный блин является не 
просто праздничным угощением, а символом золотого солнца. К празднику была оформлена 
выставка - угощение с разными атрибутами русского быта: самовар, скатерть, полотенца и 
сладкие угощения.(3 детей)
-12 марта специалист Куретского МО Никитина Е.В. с ребятами организовала просмотр 
мультфильма «Масленица», рассказала о значимости этого праздника, его традициях, 
обрядах. Дети с большим интересом слушали и задавали вопросы. В процессе беседы с детьми 
смастерили из бумаги куклу -  Масленицу и из пластилина «постряпали» блины (2 детей). В 
завершение праздника дети получили огромный заряд бодрости, хорошее настроение и массу 
положительных эмоций, а также с удовольствием поедали вкусные блинчики, сладости 
запивая ароматным чаем!!!

8. 22, 23 марта 2021 годав ЕМО специалисты отделения помощи семье и детям ОГБУСО 
«КЦСОН Ольхонского района» совместно с государственным инспектором по маломерным 
судам Сарминской ГПС Центра ГИМС управления ГУ МЧС РОССИ ПО Иркутской области, 
посетили 24 семьи находящиеся на сопровождении в отделении. Цель мероприятия - 
проведение профилактической работы в рамках акции «Безопасный лед». С родителями 
проведена беседа о том, что с каждым днем лед становится все более пористым, рыхлым и 
слабым; если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об 
опасности, то весенний лёд не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. 
Вручены памятки: «Безопасное поведение на льду во время весеннего паводка», «Паводок не 
беда, помни ты о нем всегда!», «Оказание помощи пострадавшим на льду», «Меры 
предосторожности и правила поведения на льду», направленные на предупреждение 
чрезвычайных происшествий взрослых и несовершеннолетних на весеннем льду, а также о 
необходимости исключения нахождения несовершеннолетних на водных объектах в весенний 
период без надзора и контроля родителей.

9. 1 апреля специалист отделения Хужирского МО Ненова С.В. организовала небольшое 
мероприятие с детьми из семей, находящихся на социальном сопровождении в отделении.

!



Ребята в рамках клуба «Островок детства» мастерили из бумаги и воздушного шара весёлого 
клоуна, смотрели видеоролики «Юмор в коротких штанишках», а также внимательно слушали 
СардануВалерьевну которая рассказала об этом необычном весёлом празднике. Дети с 
большим удовольствием провели время, повеселились, получили заряд хорошего настроения и 
массу положительных эмоций!

10. 12 апреля 2021 года специалистом отделения Куретского МО Никитиной Е.В. организовано и 
проведено мероприятие, посвященное Дню космонавтики, цель которого - формирование у 
детей чувства патриотизма к Родине, познавательного интереса к истории космонавтики, а 
также развитие творческих способностей. (3 ребенка)

11.22 апреля 2021 года проведена экологическая акция «Чистые берега реки Анга», 
приуроченная к Международному Дню Земли. В акции приняли участие 15 
несовершеннолетних, проживающих в семьях СОП и ТЖС, состоящих на сопровождении, а 
также, учащиеся 5 класса МБОУ «Еланцынская СОШ». Мероприятие было направлено на 
очистку от мусора и приведение в порядок прибрежной полосы реки Анга в черте населенного 
пункта с. Еланцы, впадающей в озеро Байкал. Ребята собирали пластиковые бутылки, 
полиэтиленовые пакеты, все то, что не сможет принять и самостоятельно переработать 
природа.

12. 26 апреля, в рамках 35-летия катастрофы на Чернобыльской АЭС отделение совместно с 
ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому району» провели конкурс рисунков с детьми из семей, 
находящихся на сопровождении в отделении помощи семье и детям, с целью просвещения 
молодежи (всего приняло участие 13 детей).

13. В день защиты детей, Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура в лице 
старшего помощника прокурора Александры Александровны Чупровой совместно со 
специалистами отделения провели тематическую квест - игру «Природные чудеса России». В 
мероприятии приняли участие дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально 
опасном положении (7 детей) и дети с замещающих семей (7 детей).

14. С 17 мая по 1 июня 2021 года специалисты отделения провели ряд мероприятий, в рамках 
областной «Акции единого действия «Ребенок -  целая вселенная!», приуроченной Дню 
защиты детей: 1. благотворительная акция «Помощь во благо»-28 семей; 2. информационная 
кампания «Быть услышанным» - 30 семей, 3. информационно-благотворительная акция 
«Безопасное детство» - 27 семей

15. 1 июня, в день защиты детей специалисты отделения организовали и подвели итоги конкурса 
рисунков на тему: «Центр глазами детей», посвященного 30-летию образования органов
социальной защиты населения Иркутской области. На конкурс было предоставлено 12 
рисунков ребятами, которые находятся на социальном сопровождении в отделении. Каждый 
рисунок был индивидуален, наполнен добротой, теплом и смыслом о работе специалистов в 
социальной сфере.

16. 16 июня 2021 года психологом комплексного центра Орловой С.Д., специалистом по 
социальной работе Фарковой И.М., специалистом по реабилитации инвалидов Николаевой 
Е.И. организовано и проведено родительское собрание в форме тренинга «Родительская 
любовь», в мероприятии приняли участие родители из семей находящихся в СОП, ТЖС и с 
детьми-инвалидами (4 мамы). Родительское собрание проходило в форме психологического 
тренинга —  это тренировка души, разума, тела.

17. 17 июня в рамках акции «Вода - безопасная территория» проведены беседы о безопасном 
поведении в водоемах и вручены памятки: «Правила поведения на водоемах летом», «Опасные 
места водоема», «Что делать, если тонет человек» с детьми перед заездом в детские лагеря (7 
детей).

18. 21 июля сотрудниками учреждения совместно с инспектором по пропаганде безопасности 
дорожного движения и инспектором по делам несовершеннолетних проведено мероприятие 
на тему: «Я соблюдаю правила дорожного движения», «Комендантский час», «Безопасное 
поведение на водных объектах во время летних каникул», «Профилактика воровства в 
супермаркетах». Приняли участие 11 детей сирот и оставшиеся без попечения родителей и 
детей из семей СОП и ТЖС
(https://www.facebook.eom/groups/l 43155856416131 /permalink/945906029474439/).

19. 23 июля специалистом Бугульдейского МО отделения помощи семье и детям организовано 
мероприятие с выездом «Сахюртинского ПСП ФГКУ и БПСО МЧС России» п. Сахюрта, а
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также ребята с удовольствием искупались в бассейне на турбазе «Наратэй». Всего в 
мероприятии приняло участие 12 детей, находящихся на сопровождении в отделении.

20. 26 июля специалисты организовали рейд по побережью реки Анга, с целью проведения 
профилактической беседы с детьми, родителями и вручения им памяток на темы: «Правила 
поведения на водоемах в летнее время», «Безопасность на воде», «Памятка для родителей», 
«Основные действия по оказанию помощи». Проинформировано 43 взрослых и детей 
(ttps://www. facebook.com/groups/143155856416131/permal ink/945918052806570/).

21. 03 сентября специалисты учреждения совместно с МБОУ «Куретская СОШ» и МБОУ 
«Еланцынская СОШ» провели Классные часы, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, присутствовали 36 детей из семей СОП и ТЖС.

22. 03 сентября года в рамках клуба «Островок детства» юрисконсультом отделения помощи 
семье и детям учреждения было проведено мероприятие посвященное Дню Байкала, 
присутствовало 12 детей.

23. 27 сентября юрисконсульт организовал экскурсию в Пожарную частью № 47 ФГКУ № 2 отряд 
ФПС по Иркутской области для проведения профилактического мероприятия «Пожарный 
эрудит», присутствовало 18 детей СОП, ТЖС, замещающие.

24. 20 октября 2021 года в рамках клуба "Островок детства" юрисконсульт отделения с 
родителями и детьми посетили уютное кафе "Надежда". 4 семьи, находящиеся на 
сопровождении в отделении смогли поучаствовать в мастер классе по приготовлению 
национального блюда бурят - позы (буузы).

25. С 11 по 17 октября 2021 в рамках клуба "Островок детства" специалистами отделения помощи 
семье и детям проведены ряд мероприятий по изготовлению поздравительных открыток и 
видеопоздравлений для пап. В преддверии такого замечательного праздника Комплексный 
центр совместно с КДНиЗП объявили в онлайн формате конкурс рисунков «Мой самый 
лучший папа», с целью пропаганды семейных ценностей. Победителям, а так же всем 
участникам конкурса были подготовлены призы.

26. 20 ноября 2021 года совместно с библиотекарем МКУК "Бугульдейская сельская библиотека" 
провели викторину «По страницам детских книг», участвовали 5 детей, находящихся на 
сопровождении в отделении.

27. С 22 по 25 ноября 2021 года в рамках клуба "Островок детства" в онлайн и оффлайн режиме 
специалисты с детьми изготовили поздравительные открытки ко Дню матери (12 детей). 
Отделение сопровождения замещающих семей, клуб "В твоих руках”:

1 . - 2 1  января юрисконсультом через мессенджеры было направлен видеоролик 
«Конвенция о правах ребенка», направленный на повышение осведомлённости и 
понимания прав. 12 детей просмотрели;

2. - в январе, феврале велась подготовка детей к конкурсу «Байкальская звезда» в номинации
«Декоративно-прикладное искусство». Дети изготовили композицию «Вини Пух и его друзья» (вязание 
крючком). Работа была направлена на областной тур фестиваля. Получили благодарственные письма и 
памятные подарки.

3. - с 19 февраля по 23 февраля дети из замещающих семей приняли участие в акции «Скажи спасибо 
лично». Посетили ветерана ВОВ, тружеников тыла, детей ВОВ.

4. - 25 марта было организовано мероприятие: «Секреты общения», занятие с элементами тренинга. Цель 
мероприятия способствовать осознанию подростками ценности межличностного общения. В ходе 
тренинга дети овладели различными способами межличностного взаимодействия, стали более 
компетентными в сфере общения, появился определенный опыт позитивного отношения к себе, к 
окружающим людям и к миру в целом. Участвовало 6 детей.

5. - 2 апреля было проведено занятие с элементами тренинга «Что такое конструктивное общение». В ходе 
мероприятия дети приняли участие в тренинге с элементами игры в упражнениях «Мы с тобой похожи и 
не похожи...», « Передай другому», «Спина к спине» и т.д. Присутствовало 7 детей.

6. - 5 апреля была проведена беседа «Что такое ответственность. Мои права и обязанность» и просмотрен
видеофильм «Правила поведения в общественных местах». С детьми была проведена беседа, о том, как 
положено вести себя в общественном транспорте, в многоквартирном доме, на улице, в парке. 
Присутствовало 7 детей.

7. - 12 апреля было проведено дистанционно мероприятие, посвященное Дню космонавтики. Через 
мессенджеры в группу Viber был направлен фильм для просмотра детям « День космонавтики». 
Просмотрели фильм 11 детей.

8. - 29 апреля была организована экскурсия в физкультурно оздоровительный комплекс, с целью
привлечения детей к спорту. Во время экскурсии занимались на тренажёрах, поучаствовали на мастер -



классе кружка «Рукодельница». Каждый ребенок выбрал для себя то, что ему ближе к душе. 
Присутствовало 6 детей.

9. - 26 апреля по 7 мая был проведен конкурс рисунков посвященный 76 годовщине ВОВ «О той весне»
приняли участие 5 детей. За участие в конкурсе дети награждены грамотами.

10. - 28 мая на территории Комплексного центра была проведена квест- игра «Я за здоровый образ жизни», 
в ходе которой были использованы такие задания, как мозговой штурм , эстафеты, ребусы, 
головоломки. Участвовало 10 детей.

И . - 31 мая специалисты отделения совместно со специалистами ОПСиД и Ольхонской межрайонной 
природоохранной прокуратурой провели тематическую квест игру «Природные чудеса России». На 
каждой станции ребятам были предложены спортивные интеллектуальные игры и ребусы, за которые 
получили сладкие призы и кусочек пиратской карты, сложив которую в заключении мероприятия дети 
нашли пиратский клад с подарками. Участвовало 7 детей из замещающих семей.

12. - 21 июля 2021 специалистами отделения СЗС ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» совместно с 
инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения и инспектором по делам 
несовершеннолетних проведено мероприятие на тему: «Я соблюдаю правила дорожного движения», 
«Комендантский час», «Безопасное поведение на водных объектах во время летних каникул», 
«Профилактика воровства в супермаркетах». Сотрудниками была проведена беседа с детьми о 
безопасном поведении на дорогах во время отдыха. Дети стали участниками интеллектуальных игр на 
знание основ дорожной грамотности. Главной темой занятия стали вопросы безопасного управления 
велосипедами. Ребята узнали о правилах и запретах для любителей двухколесной езды, безопасных 
местах катания, важности использования защитной экипировки. Также автоинспекторы напомнили о 
необходимости ношения на верхней одежде светоотражающих элементов в темное время суток. В 
завершении мероприятия детям представилась возможность сесть в патрульный автомобиль и 
поуправлятьспец сигналами автомобиля ГИБДД, школьникам были вручены памятные призы в виде 
светоотражающих браслетов, вручены памятки. Ребята получили много положительных эмоций. 
Приняли участие 11 детей сирот и оставшиеся без попечения родителей 
(https://www.facebook.eom/groups/l 43155856416131 /permalink/945906029474439/')

13. - 27 июля в рамках клуба «В твоих руках» был направлен видеоролике группу Viber для просмотра 
«Мы в ответе за свои поступки».

14. - 30 июля в группу Viber для просмотрабыл направлен сборник правил по безопасному поведению 
школьников.

15. - 13 августа в рамках клуба «В твоих руках»был направлен видеоролике группу Viber для просмотра 
«Правила поведения в сети Интернет», а также по профилактики терроризма и экстремизма в школе 
«Противодействие терроризму».

16. - 27 августа в рамках Дня Байкала была проведена дистанционно эко-викторина «Голубое Око Сибири».
17. - 27 августа был направлен видеоролике группу Viber для просмотра «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних»
18. - 07 сентября в рамках клуба «В твоих руках» был проведен тренинг «Я и школа», который направлен 

на повышение мотивации к учебной деятельности и положительного настроя на занятия. Проведение 
тренинга началось с упражнения «Настроение», где участники рассказали какое настроение 
испытывают в данный момент. Далее были выполнены такие упражнения, как: «Школьные дела», «Я 
сегодня..», «Ассоциация», «Сочини рассказ». Данные упражнения формируют положительное 
отношение к школе. В игровой форме были проведены такие упражнения: «Атомы», «Заросли». В 
заключении данного мероприятия участникам клуба «В твоих руках» было предложено нарисовать свой 
образ в будущем при помощи красок, карандашей. По итогам тренинга был заметен положительный 
результат. Дети получили позитивный заряд энергии, были настроены на успешное освоение учебной 
программы.

1 9 . - 9  сентября был направлен видеоролике группу Viber для просмотра «Действие при пожаре: правила 
пожарной безопасности»

20. - 27 сентября в рамках профилактического мероприятия «Неделя безопасности» специалисты отделения 
ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района совместно с сотрудниками пожарной части № 
47 провели мероприятие для детей из замещающих семей (10 детей) и детей 
находящихся на сопровождении в отделении помощи семье и детям. Сотрудниками 
пожарной части был проведен инструктаж о пожарной безопасности. Дети 
познакомились с профессией пожарного, узнали, какими качествами должен обладать 
человек, чтобы работать в пожарной части, а также вспомнили, что нужно делать, 
чтобы не случился пожар, а главное, как нужно вести себя, если пожар все-таки 
случился. Ребятам продемонстрировали имеющиеся в распоряжении пожарные 
машины. Сотрудники пожарной части подробно рассказали о машинах, что с ними 
связано, как они устроены, чем оборудованы. С не меньшим любопытством дети
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исследовали пожарный автомобиль, некоторые даже успели в нем посидеть. Дети 
были очень удивлены. Оказалось, что пожарная машина таит в себе целый арсенал для 
тушения пожара. Гости пожарной части могли не только воочию увидеть средства 
пожаротушения, но и примерить настоящее снаряжение пожарных. Ребята остались 
довольны и поблагодарили организаторов за такую интересную и подробную 
экскурсию. В заключительной части экскурсии детям еще раз напомнили о правилах 
пожарной безопасности и способах вызова пожарной охраны по мобильному 
телефону, ведь теперь чтобы позвонить с мобильного телефона в службу пожарной 
охраны и реагирования на чрезвычайные ситуации необходимо набрать 112.

21.- 30 сентября была направлена информацияв группу Viber для просмотра «Правила личной 
безопасности».

22. - 7 октября проведено психологическое занятие с элементами тренинга «Мое 
состояние», приняло участие 3 ребенка.

23. -11 ноября был направлен видеоролике группу Viber для просмотра «Что делать при пожаре. Уроки 
безопасности».

24. -19 ноября в рамках Всероссийского правого дня посредством группы Viber юрисконсульт провела 
онлайн мероприятие на тему: «Ответственность несовершеннолетних за противоправные деяния», 
«Права и ответственность несовершеннолетних». Всего приняло участие 12 человек.

25. - 25 ноября был создан и направлен в группу видеоролик с поздравлением мам с праздником



Приложение 2

к п.1 раздел V Защита детей, оставшихся без попечения родителей 
Повышение квалификации, самообразование специалистов 

отделение помощи семье и детям ОГБУ «УСЗСОН по Ольхонскому району»

1) 18 марта участие в вебинаре на тему: «Информационная кампания по социальным 
контрактам», в общем коллективном собрании.
2) 26 марта приняли участие в вебинаре «Кому поможет социальный контракт».
3) 5 апреля 2021 г. приняли участие в вебинаре «Программа социальной адаптации 
граждан, направленная на преодоление трудной жизненной ситуации»
4) 6 апреля в рамках КПК Имыгинова И.А., Никитина Е.В. прослушали вебинар: 
«Планирование работы с семьей СОП, оценка эффективности работы специалиста»
5) 7 апреля -  тех.учеба в ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому району» по социальному 
контракту
6) 8 апреля -  вебинар «Бизнесе -  план для социального контракта»
7) 19 апреля -  КПК Имыгинова И.А., Никитина Е.В. прослушали «организация 
межведомственного взаимодействия при оказании различных видов помощи семье СОП»
8) 20 апреля -  вебинар «Социальный контракт. ЛПХ»
9) 22 апреля -  всероссийский II съезд социальных работников Сибири. «Финансовая и 
социальная поддержка семей при рождении детей» МСРОиП
10) 26 апреля -  вебинар по социальному контракту «Как открыть ИП!»
11) 28 апреля -  вебинар по Социальному контракту «Сопровождение граждан при 
заключении и реализации социальных контрактов»
12) 12 мая в 11.00 -  круглый стол (с элементами дискуссии) «Ответственное 
родительство. Как помочь родителям осознать свои обязанности в отношении детей»
13) 12 мая в 14.00 -  открытие онлайн-выставки «Мир семьи. Страна детства»
14) 13 мая в 15.00 -  круглый стол по вопросам поддержки молодых мам
15) С 12 по 17 мая -  онлайн участие в программах «мир семьи. Страна детства»
16) 17 мая - закрытие онлайн-выставки «Мир семьи. Страна детства»
17) 19 мая заведующая Имыгинова И.А. приняла участие в семинаре «Программа 
социальной адаптации как основание эффективности реализации. Социальный контракт: 
ключевые требования.
18) 28 мая -  вебинар «Оценка эффективности социального контракта»
19) 22 апреля: Стол 4. «Финансовая и социальная поддержка семей при рождении 
детей». Трансляция будет вестись в режиме онлайн из Иркутской области. Модератор: 
Родионов Владимир Анатольевич, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. В рамках II съезда социальных работников.
20) с 29.06 -  09.07.2021г. психолог Орлова С.Д. прошла обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Предупреждение и разрешение 
конфликтов с родителями учащихся. Медиативные технологии педагогу».
21) 08.09.2021г. специалисты приняли участие в режиме онлайн во Всероссийском 
форуме фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Вместе 
ради детей», круглый стол «Практика создания комплексной программы воспитания и 
социализации в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной



ситуации», 09.09.2020г. -  в круглом столе «Безопасное детство. Условия, Меры 
обеспечения. Помощь».
22) 7 октября -вебинар на тему "Расширение механизмов участия детей и подростков в 
принятии решений, затрагивающих их интересы, учета их мнения по вопросам в сфере 
детства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях".
23) 28 ноября психолог прослушала вебинар "Решение проблемного поведения 
подростка" (автор-психолог: Роман Гриценко).
Отделение сопровождения замещающих семей:
1. 11 февраля специалисты прослушали вебинар «Социальный контракт, как 
механизм ранней профилактики».
2. 25 февраля прослушали в рамках Международной научно-практической 
конференции «Медиация-культура диалога» вебинар «Сибирь: Европа и Азия- диалог о 
медиации».
3. 9 марта специалисты прослушали вебинар «Планирование и проведение 
обследования условий жизни и воспитания детей в семьях СОП.
4. Приняли участие в вебинаре ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» на 
темы:
5. -23 марта «Субъективное благополучие приемных детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях, и воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;
6. -25 марта «Индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка как 
эффективный инструмент в работе с детьми-сиротами, оставшимися без попечения 
родителей»
7. 26 марта приняли участие в вебинаре «Кому поможет социальный контракт».
8. 5 апреля приняли участие в вебинаре: «Программа социальной адаптации граждан 
направленная на преодоление ТЖС».
9. 8 апреля приняли участие в вебинаре «Бизнес -план для социального контракта»
10. 28 апреля приняли участие в вебинаре «Сопровождение граждан при реализации 
социального контракта»
11. С 8 февраля по 30 апреля специалист по социальной работе просмотрела цикл 
вебинаров «Работа с детьми и подростками с девиантным поведением». Получен 
сертификат участника цикла семинаров 05.04.2021 - Вебинар: «Профилактика
агрессивного поведения обучающихся».06.04.2021 -  Вебинар: «Подростковый возраст как 
особый психологический феномен».
12. 19.04.2021 -  приняли участие в вебинаре «Организация и содержание школ 
приемных родителей».

13. В рамках выставки форума «Мир семьи. Страна детства» были прослушаны:
14. 12.05.2021 -  1) Вебинар: «Ответственное родительство. Как помочь родителям
осознать свои обязанности в отношении детей».
2) Круглый стол: «Психологическое сопровождение СОП, ТЖС», «Пусть всегда будет 
мама».
3) Круглый стол: «Подготовка детей сирот и детей, оставшихся без сопровождения к 
проживанию в замещающей семье»
15. 13.05.2021 -  1) Методическое объединение «Лучшие практики сопровождения 
замещающих семей».



2) Круглый стол: «Финансовая грамотность семьи и защита от мошенников».
16. 14.05.2021- II форум выпускников организаций для детей сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей «Шаг в будущее».
17. С 13.04.2021 по 26.05.2021 заведующий отделением Рыкова А.С. прошла обучение 
в Автономной некоммерческой организации Центр развития социальных проектов по 
программе «Повышение квалификации специалистов субъектов РФ в сфере защиты прав 
детей, опеки и попечительства над несовершеннолетними, подготовки кандидатов в 
замещающие родители и сопровождения замещающих семей «ПрофОпека» в объеме 72 
часа. Получила удостоверение о повышении квалификации.
18. 17 августа заведующий ОСЗС прослушала вебинар «Контроль качества».
19. 28 мая приняли участие в вебинаре «Оценка эффективности социального 
контракта»
20. С 01.06.2021 по 13.06.2021 психолог Шипхинеева А.Р. прошла обучение в АНО 
ДПО «Иркутский межрегиональный центр образовательных и мотивационных 
технологий» по дополнительной профессиональной программе «Управление эмоциями 
для эффективной работы с детьми» в объеме 72 часа. Получила удостоверение о 
повышении квалификации. С 15.06.2021 по 25.06.2021 прошла обучение в АНО ДПО 
«Иркутский межрегиональный центр образовательных и мотивационных технологий» по 
дополнительной профессиональной программе «Служба Медиации в учреждениях для 
детей. Организационные и содержательные основы» в объеме 72 часа. Получила 
удостоверение о повышении квалификации. С 29.06 по 09.07 прошла обучение в АНО 
ДПО «Иркутский межрегиональный центр образовательных и мотивационных 
технологий» по дополнительной профессиональной программе «Предупреждение и 
разрешение конфликтов с родителями учащихся. Медиативные технологии педагогов» в 
объеме 72 часа. Получила удостоверение о повышении квалификации.
21. 18 июня психолог участвовал в обучающем вебинаре на тему: «Неизвестный 
интернет. Тор, телеграм, трекеры, скрытые соединения, обходы блокировок- техника и 
качество», в рамках цикла обучающих вебинаров «Профилактика экстремизма в интернет- 
пространстве. Основы безопасной деятельности в сети Интернет». Получен сертификат 
участника.
22. 26 июля 2021 заведующий отделением прошла обучение в ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации 
«Обработка персональных данных» в объеме 20 часов
23. 27 июля 2021 года прошла учебу онлайн в объеме 20 часов «Обработка
персональных данных». Получено удостоверение.
а. С 7 по 10 сентября приняли участие в региональном мероприятии на выставочной
площадке делегации Иркутской области форума «Вместе ради детей».
24. 12 ноября 2021 года психолог приняла дистанционно участие в пятой
дианалитической конференции, посвященной психопрофилактике и охране здоровья 
граждан, укреплению института семьи и брака, в целях развития отечественной системы 
психологической помощи с опорой на ценности и традиции российского общества.
25. Заведующий отделением с 27 сентября 2021 года по 20 ноября 2021 года прошла 
обучение в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы 
государственного управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе



повышения квалификации «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии 
и компетенции (2021), 60 академических часов».
26. С 21 по 23 сентября психолог участвовал в обучающем вебинаре на тему: 
«Организация работы психолога с замещающими родителями»в объеме 24 часа.
27. 17 ноября просмотрели вебинар «Профилактика суицидальных проявлений у
несовершеннолетних подопечных»
28. С 16 по 19 ноября все специалисты отделения прошли обучение на курсах 
повышения квалификации в Учебном методическом центре г.Иркутска по программе 
«Организация работы отделений сопровождения замещающих семей» в количестве 32 
часа.



Приложение 3

к п.7 раздела IV Инфраструктура детства, п.5 раздела VII Безопасность детства
Профилактические мероприятия

1) С 25 декабря 2020 г. по 16 января 2021 г. проведено областное межведомственное 
профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь», в целях противопожарной 
безопасности, недопущении случаев оставления несовершеннолетних без присмотра, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций. Проведены социальные, медицинские 
патронажи семей находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации, имеющих малолетних детей. Проведены профилактические беседы о здоровом 
образе жизни, по противопожарному режиму, по профилактике коронавирусной 
инфекции. Вручены памятки: «Правила пожарной безопасности», «Соблюдение мер 
пожарной безопасности, во избежание пожара», «Соблюдайте правила пожарной 
безопасности» (специалистами отделения, директором совместно с субъектами 
профилактики было осуществлено 64 посещения семей СОП и ТЖС).
2) В 1 квартале проведено профилактическое мероприятие по пожарной безопасности 
совместно со специалистами отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы по Ольхонскому району, специалистами ГО и ЧС Муниципальных образований, в 
ходе которого были посещены семьи СОП, ТЖС, многодетных, малообеспеченных семей, 
с целью информирования граждан о пожарной безопасности, защите жизни и здоровья 
детей, возможности обращения в службы экстренной помощи, недопущении случаев 
оставления несовершеннолетних без присмотра, предоставлены памятки, буклеты на 
темы: «Правила пожарной безопасности в доме и квартире», «Памятка по печному 
отоплению» и проведена профилактическая работа по акции «Безопасный лед». Также 
проведена беседа на тему ответственности родителей, законных представителей за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, о недопустимости употребления 
алкоголя, наркотических средств и применения к своим детям ненадлежащих методов 
воспитания. Вручены памятки: "Копилка родительской мудрости", Как женщине 
сопротивляться насилию в семье", "Образец поведения ребенок ищет в семье", 
"Конфликты в семье", "Насилие в семье". Посещено 64 семьи и составлены акты 
обследования жилищно-бытовых условий жизни семей.
3) В марте проведена информационная работа специалистами на участках в рамках 
акции «Безопасный лед»: беседы, вручение памяток «Если вы провалились под лед», 
«Человек провалился под лед, вы стали очевидцом», «Безопасное поведение на льду во 
время весеннего паводка» (14 семей).
4) 22, 23 марта 2021 года в ЕМО специалисты отделения помощи семье и детям 
ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» совместно с государственным инспектором по 
маломерным судам Сарминской ГПС Центра ГИМС управления ГУ МЧС РОССИ ПО 
Иркутской области, посетили 24 семьи находящиеся на сопровождении в отделении. 
Цель мероприятия - проведение профилактической работы в рамках акции «Безопасный 
лед». С родителями проведена беседа о том, что с каждым днем лед становится все более 
пористым, рыхлым и слабым; если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, 
предупреждая об опасности, то весенний лёд не трещит, а проваливается, превращаясь в 
ледяную кашицу. Вручены памятки: «Безопасное поведение на льду во время весеннего 
паводка», «Паводок не беда, помни ты о нем всегда!», «Оказание помощи пострадавшим



на льду», «Меры предосторожности и правила поведения на льду», направленные на 
предупреждение чрезвычайных происшествий взрослых и несовершеннолетних на 
весеннем льду, а также о необходимости исключения нахождения несовершеннолетних на 
водных объектах в весенний период без надзора и контроля родителей.
5) С 17 мая по 1 июня 2021 года специалисты отделения провели ряд мероприятий, в 
рамках областной «Акции единого действия «Ребенок -  целая вселенная!», приуроченной 
Дню защиты детей: 1. благотворительная акция «Помощь во благо»-28 семей; 2. 
информационная кампания «Быть услышанным» - 30 семей, 3. информационно
благотворительная акция «Безопасное детство» - 27 семей
6) 17 июня в рамках акции «Вода - безопасная территория» проведены беседы о
безопасном поведении в водоемах и вручены памятки: «Правила поведения на водоемах 
летом», «Опасные места водоема», «Что делать, если тонет человек» с детьми перед 
заездом в детские лагеря.(7 детей).
7) 21 июля сотрудниками учреждения совместно с инспектором по пропаганде
безопасности дорожного движения и инспектором по делам несовершеннолетних 
проведено мероприятие на тему: «Я соблюдаю правила дорожного движения»,

•I

«Комендантский час», «Безопасное поведение на водных объектах во время летних 
каникул», «Профилактика воровства в супермаркетах». Приняли участие 11 детей сирот и 
оставшиеся без попечения родителей и детей из семей СОП и ТЖС
8) 26 июля специалисты организовали рейд по побережью реки Анга, с целью
проведения профилактической беседы с детьми, родителями и вручения им памяток на 
темы: «Правила поведения на водоемах в летнее время», «Безопасность на воде», 
«Памятка для родителей», «Основные действия по оказанию помощи». 
Проинформировано 43 взрослых и * детей
(ttps://www.facebook.com/groups/143155856416131/permalink/945918052806570/).
9) 26 августа специалистами по социальной работе, психологом отделения совместно
с инспектором по делам несовершеннолетних в рамках летнего этапа Всероссийской 
акции "Безопасность детства" посещено 16 семей находящихся на сопровождении в 
отделении.
10) В 4 квартале ведется информационная работа специалистами на участках в рамках 
акции «Безопасный лед».

I

http://www.facebook.com/groups/143155856416131/permalink/945918052806570/


Приложение 4

к п.6 раздела II. Благополучие семьи и детей

Мероприятия, проводимые отделом молодежной политики, ФК и спорта, 
направленные на формирование семейных ценностей

17 октября 2021 года впервые отметили новый праздник День Отца, учрежденный 
указом президента России. В честь праздника был объявлен конкурс «Супер папа». 
Оценивались фото и видеоматериалы, где изображен отец семьи, который делает 
добрые дела относительно людей, природы или животных, подписанные с 
хэштегом #суперпапаольхона в социальной сети Инстаграм. Количество 
участников -  7 участников.
Флешмоб «Папа я тобой горжусь». В рамках празднования Дня Отца был проведен 
флешмоб, в целях популяризации праздника. Нужно было написать о своем отце, 
какие ценности он привил, чему научил, как повлиял на жизнь участника 
флешмоба. Количество участников 3.
Проведены лекционные мероприятия с родителями (законными представителями) 
по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков. Тема: «Роль 
родителей в воспитании здорового поколения», показ фрагмента видеофильма 
ООО «Общее дело»: «Никотин. Секреты манипуляции». Результат: Показана 
важность здоровья, как ценности и осознание влияния семейных ценностей на 
поведение подростков. Профилактика курения.
11 декабря 2021 года прошел спортивный праздник «Семейные старты -  2021», с 
целью привлечения семей Ольхонского района к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, главной задачей которого являлось укрепление института 
семьи, повышение его статуса. Количество участников — 9 человек.


