
Утверждаю: 
Заместитель мэра района,

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
в 2020 ГОДУ

Раздел I. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних, 
профилактике деструктивных проявлений несовершеннолетних, а также о 
противоправных деяниях, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 
территории Ольхонского района Иркутской области в отчетный период. Согласно 
анализу преступности по линии несовершеннолетних, показал снижение совершенных 
несовершеннолетними-2 (АППГ -4), основной причиной совершения преступлений по 
прежнему является безнадзорность.

На фоне общей обстановки подростковой преступности в 2020 году произошло 
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, из них не 
зарегистрировано грабежей, и угонов (2017 -0, 2018г-0, 2019 г. -0), при этом количество 
краж автотранспорта за 5 лет не зарегистрировано.

В течении года за нарушение требований приговора суда не направлено. (АППГ-0) 
Работающие, а также охваченные досуговыми формами подростки преступления не 
совершали. Несовершеннолетних лиц, не субъектов, повторно совершивших деяния, не 
имелось.

Несовершеннолетние в 2020 г. не задерживались, мера пресечения в виде заключения 
под стражу не избиралась.

На уровне наблюдается нарушение за непосещение детьми образовательных 
учреждений к административной ответственности привлечено 2 родителя. (АППГ -  2).

В ходе исполнения требований Законов Иркутской области № 7-оз от 05.03.2010 г. 
«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» и № 38-оз от 
08.06.2010 г. «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» в 2020 г. КДН и ЗГ1 
совместно с ПДН,УУГ1, ТУР, ЧОП «Зенит», «Восход проведено 88 рейдов (АППГ 74) в 
вечернее и ночное время, по результатам которых выявлено 5 (АППГ -  9) нарушений, за 
которые родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей не 
направлялись.

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

Одной из причин совершения несовершеннолетними преступлений является чувство 
безнаказанности за совершенное преступление, отсутствие реальных мер пресечения за 
совершённое преступление, так мера пресечения в виде ареста несовершеннолетним 
практически не применяется, а уголовные дела прекращаются с применением мер
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воспитательного воздействия без учета личности подростков и количества совершенных 
ими преступлений. Большинство преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
имеет возрастную мотивационную специфику, эти правонарушения совершаются на почве 
озорства, ложно понятой романтики, стремления к самоутверждению, подражанию 
авторитетам. Поведение несовершеннолетних имеет ряд особенностей: недостаточность 
жизненного опыта, низкий уровень самокритичности, отсутствие всесторонней оценки 
жизненных обстоятельств, повышенная эмоциональная возбудимость, импульсивность, 
двигательная и вербальная активность, внушаемость, подражательность, обостренность 
чувства независимости, стремление к престижу в своём кругу, негативизм, 
неуравновешенность возбуждения и торможения

Районной Комиссией разработана смета и обоснование на реализацию мероприятий по 
профилактике повторной преступности несовершеннолетних граждан. Денежные средства 
предусмотренные на 2018 год в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений па территории ОРМО» на 2014-2019 годы муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО" на 2014- 
2020 годы в сумме 20200,0 рублей.
Глава 2. О преступлениях и других противоправных и (или) антиобщественных 
действиях, совершенных несовершеннолетними, не достигшими возраста 
привлечения к уголовной ответственности.

На профилактическом учете в комиссии состоит 5 несовершеннолетних, в том числе 3 
несовершеннолетних, совершившие общественно-опасные деяния и не подлежащие 
уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность.

Все несовершеннолетние, состоят на учете в Банке данных Иркутской области о семьях 
и несовершеннолетних, состоящих в социально опасном положении, четверо 
несовершеннолетних являются учащимися школ. За 2020 год по итогам индивидуально 
профилактической работы снято с учета 9 несовершеннолетних, в связи с исправлением -  6 
несовершеннолетних, в связи с достижением возраста 18 лет -  3. На учет в Банк данных 
СОИ поставлено 7 подростков, 5 постановлений вынесено о продолжении ИПР в 
отношении несовершеннолетних, состоящих в Банке данных СОП.
Глава 3. О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями 
несовершеннолетних, а также случаях склонения их к суицидальным действиям, и 
принятых мерах.

В районе случаев жестокого обращения в отношении несовершеннолетних не 
зафиксировано, случаев попыток суицида и завершенных случаев нет.
Раздел II. Основные направления деятельности субъектов системы профилактики, 
предусмотренные главой II Федерального закона
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (далее -  Федеральный закон № 120-ФЗ).
Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках полномочий:
Организации социального обслуживания. Органы управления социальной защиты по 
Ольхонскому району в пределах своей компетенции осуществляют меры по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних и организуют индивидуальную профилактическую 
работу. Большая роль в профилактической работе отводится ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Ольхонского района». В 2020 году работа по 
выявлению семейного неблагополучия, профилактике безнадзорности и правонарушений 
велась в тесном сотрудничестве с органами и учреждениями системы профилактики: 
ответственным секретарем КДН, инспектором ПДН отделения полиции (с дислокацией 
с.п. Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагагский», ОГКУ «УСЗН», отделом опеки и 
попечительства по Ольхонскому району, специалистами ОГБУЗ «Ольхонская районная 
больница», МБОУ «ЕСОШ», ОГКУ «Центр занятости населения», образовательными



учреждениями района, учреждениями дополнительного образования, учреждениями 
культуры, спорта, молодежной политики в соответствии Порядком взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, 
утвержденном от 30.12.2015г №10 решением комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Иркутской области, с 01 мая 2019 года в соответствии с Порядком 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики и правонарушений 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, утвержденном постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 30.04.2019 г. №4-кдн. На 
30 декабря 2020 года на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении находится 22 семьи, 
находящихся в социально опасном положении, в них 52 несовершеннолетних детей, в том 
числе 4 несовершеннолетних, совершивших правонарушение. (Ответственный за ведение 
банка данных -  зав. отделением Имыгинова И. А.).

В учреждении на сопровождении находится 71 семья (52-ГЖС, 19-СОП), в них 174 
несовершеннолетних детей (124-ТЖС; 50 из семей СОП, в т.ч. 3 несовершеннолетних 
правонарушителей (н.п.) СОП).

За отчетный период поставлено на сопровождение 56 семей (в т.ч. 37-ТЖС, 13 семей 
СОП, 6 семей н.п.), в них 125 несовершеннолетних детей (85-ТЖС, 23 из семей СОП, 6 
н.п.).

Снято с сопровождения 34 семьи (9 семьи СОП, 8 семей н.п. СОП и 17 ТЖС):
- 21 семей, в связи с улучшением условий жизни, по результатам проведенной 
профилактической работы (8 семьи СОП в них 8 детей, 6 семей н.п. в них 6 несов. - СОП, 7 
семей в них 9 детей-ТЖС);
- 1 семья, в связи с лишением родительских прав;
- 5 семьи, в связи с переводом в СОП;
- 5 семьи, в связи с выездом за пределы района (4 семьи ТЖС, 1 семья СОП);
- 1 семей, в связи с совершеннолетием;
- 1 семья СОП (1 нес.), в связи с отменой постановления.

В целях изучения условий жизни несовершеннолетних, выявления взаимоотношений, 
сложившихся в семьях, информирования, проведения профилактических бесед 
специалистами отделения проведено 795 патронажей по семьям, находящимся на 
сопровождении в учреждении и 134 многодетных, малообеспеченных семей. Предоставлено 
948 консультаций, социально-педагогических услуг - 321, социально-психологических 
услуг -  1097, социально правовых - 45. Оказано 549 ед. помощи в натуральном выражении 
(школьные костюмы, сарафаны, канцелярские принадлежности, б/у вещи, обувь, продукты, 
сладкие подарки, игрушки, средства индивидуальной защиты-маски, молоко) 105 семьям 
СОП и ТЖС, обслуженных в отделении и 18 семьям срочные социальные услуги., в т.ч. В 
рамках акции «Школьный портфель» оказано 174 ед. и акции «Новогодний подарок» 237 
ед. (17 семей СОП, 52 семьи ТЖС, 7 срочные социальные услуги).

Благодаря специалистам отделения 3 семьи (Шоноева И.М.-ТЖС, Бужинаева А.О., 
Антуев А.С. - СОГ1) получила денежную выплату в социальном контракте, 4 семьи (Щукина
Н.А., Херсогоева М.П., Золотовская Г.Г., Батагаева Г.В.) получили адресную материальную 
помощь в размере 5000р., 71 семья на сопровождении является получателями мер 
социальной поддержки в управлении.

С 13 июля 2015 года отделение осуществляет отдельное полномочие органа опеки и 
попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства. За отчетный период составлено 33 акта обследования 
условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи, по государственному



заданию «Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ним 
опеки или попечительства»-16 семей, выявлено 5 несовершеннолетних (Бимбаевы -2,
Одоевы -  2, Ямашкина -  1), нуждающихся в установлении над ними опеки и
попечительства.

В рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы 
прошли лечение от алкогольной зависимости 11 человек.

В рамках государственного задания «Организация мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи,
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении» обслужили 
105 семей с повторами.

За 2020 год в отделении помощи семье и детям (ОПСиД) с родителями и их
несовершеннолетними детьми, находящимися на социальном сопровождении проведено 41 
профилактическое мероприятий:

1. С 23 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г. проведено межведомственное 
профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь», в ходе которого были 
посещены семьи из семей СОП, ТЖС и другие, с целью информирования граждан о 
пожарной безопасности, о возможности обращения в службы экстренной помощи, о 
недопущении случаев оставления несовершеннолетних без присмотра, 
предоставлены памятки, буклеты на темы: «О противопожарной безопасности», 
«Можно ли оставлять ребенка одного дома», «По применению гражданами 
пиротехнических изделий», «Осторожно! Открытое окно». Было проведено 140 
патронажей.

2. 07.01.2020 г. Общественной организацией «Местная православная религиозная 
организация «Приход храма Рождества Христова с. Еланцы Ольхонского района 
Иркутской области Иркутской Епархии Русской Православной Церкви» 
(Московский Патриархат) оказана помощь в сладких новогодних подарках 10 
семьям: Николаеву С.Г., Эльтаеву Н.Д., Черемных А.Ю., Лукашиной С.С., 
Федоровой А.Г., Хогоевой Л.В., Одоевой В.А., Шульгиной Н.Л., Ким С.А, 
Дружининой М.А.).

3. С 9 января 2020г. родителям из семей СОП и ТЖС предоставлена информация об 
организации летней оздоровительной компании, вручен список необходимых 
документов в детские оздоровительные лагери, санаторно-курортные учреждения. 
Направлена информация в газету «Байкальские зори» о начале приема заявлений на 
отдых и оздоровление (вышла газета 23 января 2020г.) и обновлена информация на 
сайте учреждения.

4. С 17 по 24 января 2020 г. в рамках профилактического мероприятия по 
недопущению гибели и травматизма людей (в т.ч. детей) на пожарах посещены 
семьи СОП, ТЖС, многодетные семьи, проверена исправность проводки, 
отопительных печей, проведены беседы, вручены памятки: «Правила обращения с 
электроприборами», «Правила обращения с газовыми приборами».

5. С 29 октября 2019 года по 27 февраля 2020 года проведена профилактическая работа 
по акции «Безопасный лед», направленная на предупреждение чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними на льду, а также исключения нахождения 
несовершеннолетних на водных объектах в осенне-зимний период без надзора и 
контроля со стороны родителей (законных представителей). Специалисты отделений 
помощи семье и детям и сопровождения замещающих семей организовывали 
посещения семей, находящихся в СОП и ТЖС, замещающих семей, с целью 
недопущения случаев травмирования и ситуаций, создающих угрозу для жизни и 
здоровья детей вблизи водных объектов. Со всеми семьями провели 
информационно-разъяснительную работу, вручены памятки, буклеты



«Осторожно!Тонкий лед!». Посещено 187 семей СОП и ТЖС, многодетных, 
малообеспеченных семей.

6. С 1 января по 20 марта 2020 года проведено межведомственное 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 из семей СОП, ТЖС, многодетных, малообеспеченных семей, с 
целыо 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: «О противопожарной безопасности», «Не оставляйте детей без присмотра!», 
«Особые правила поведения при пожаре», «Памятка по печному отоплению». Было 
посещено 171 семей.

7. 24 января 2020 года специалистами отделения Стрижак АЛО. и психологом Орловой 
С.Д. в рамках клуба «Островок детства» проведено родительское собрание в форме 
дискуссии на тему: «Родительская любовь и воспитание» с семьями в социально - 
опасном положении и трудной жизненной ситуации находящимися на 
сопровождении. На родительском собрании присутствовало шесть мам.

8. 28 января 2020 года специалистами организована поездка в бассейн на турбазу 
«Чайка» для 9 детей находящихся на сопровождении. Ребята с нетерпением ждали 
назначенного дня и вот отправились в путь. Все дети поехали впервые. Настроение 
было бодрое, весёлое. По приезду, с ними провели инструктаж о безопасности на 
воде, после чего ребята купались, плескались, ныряли, играли в разные игры, пили 
чай с бутербродами, конфетами.

9. 30 января 2020 года специалистами организована поездка в Сахюртинское - 
поисково спасательное подразделение - ФГКУ «БГ1СО МЧС России». В начале 
экскурсии спасатель первого класса Колесов Александр Николаевич рассказал 9 
ребятам из СОП и ТЖС о ситуациях из жизни, о правилах безопасности поведения 
на воде. Показали видеоролик «Как тонут машины в реальности», наглядно 
продемонстрировали детям, как правильно пользоваться спасательной верёвкой, как 
оказывать помощь утопающему, спасательную технику «Хивус», квадроциклы и 
снегоходы, катера, а также спасательное оборудование. Детей прокатили по льду на 
вездеходе «Трэкол»: ещё бы, это же настоящий спасательный внедорожник на 
«огромных» дутых колёсах! В завершении мероприятия спасатели • поблагодарили 
ребят за активность и вручили им сладкие подарки. Дети получили массу знаний, 
положительных эмоций и с хорошим настроением вернулись домой.

10. 12 февраля 2020 года организована экскурсия 7 несовершеннолетних, проживающих 
в семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации в краеведческий музей с. Еланцы, в рамках мероприятий посвященных 
"75-летию Победы в Великой Отечественной войне".

11. В рамках празднования «23 февраля» специалистом Никтиной Е.В. совместно с 
МБОУ «КСОШ» проведено праздничное мероприятие -  конкурс «Самый сильный 
богатырь школы» (12 детей и 3 родителей) и 19 февраля 2019 г. специалистами ЕМО 
организована экскурсия в Байкальский поисково - спасательный отряд МЧС России 
п. Сахюрта с детьми из семей СОИ и ТЖС (10 детей). Составлена и направлена 
информация о проведении мероприятия на сайт МСРОиП, на сайт учреждения.

12. 1 марта 2020 года специалистами Бугульдейского и Хужирского МО совместно с 
МКУК «Центр Культуры Хужирского Муниципального Образования» и МКУК 
«Бугульдейский Дом Культуры» проведено праздничное мероприятие «Масленица» 
на территории клубов. В программу с Бабой -  Ягой, скоморохами и лешим входили 
народные игры и конкурсы: кто быстрее проедет на метле, поедание блинов на 
скорость, перетягивание каната, ходьба на лыжах «кто быстрее», забавы, хороводы,



угощение блинами и чаем. А также праздник украсили выступления коллективов 
художественной самодеятельности. Родители и дети из семей, находящихся на 
сопровождении в отделении помощи семье и детям от души веселились, водили 
хоровод вокруг Масленицы, играли в подвижные игры, с удовольствием поедали 
блины. В завершении праздника по традиции было сожжено чучело, 
символизирующее прощание с «Зимой» и приход «Весны». Дети с восторгом 
наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы.

13. 12 марта 2020 года проведено праздничное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 8 марта. Дети и родители участвовали в конкурсах, 
викторинах, вручили мамам поздравительные открытки, специалисте организовали 
чаепитие. Присутствовало 4 мамы и 8 детей из семей СОП и ТЖС.

14. 19 марта была организована экскурсия «Знакомство с профессией» в отделение 
полиции №2 (дислокация с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский». 
Присутствовало 9 детей.

15. С 18 по 22 мая 2020 г. специалистами вручены средства индивидуальной защиты 
(одноразовые лицевые маски) в количестве 3300 штук 66 семьям, находящимся на 
сопровождении в отделении (24 СОП, 42 ТЖС).

16.8 мая 2020 года, в канун празднования 75-ой годовщины Победы Великой 
Отечественной войны, специалистами учреждения совместно с районным Советом 
ветеранов проведена акция «Поздравь ветерана». Активными участниками стали 
дети из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации и замещающих семей. В связи с действующими ограничениями 
передвижения и режима самоизоляции, ребята подготовили видеопоздравление, 
вдовам участников ВОВ и труженикам тыла. Сотрудники учреждения посетили их, 
вручили подарки и показали видеопоздравление от детей.

17. 19 мая 2020 г. приняли участие в областном творческом конкурсе «Спасибо за 
Победу!». Посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 
номинации тематический рисунок «Нам доверена Память» (Мотошкин Игорь, 7 лет 
из семьи ТЖС).

18. С 23 марта по 1 июня 2020 года оказано содействие в получении продуктовых 
наборов 14 семьям СОП и ТЖС в период пандемии коронавируса.

19.28 мая, 1 июня семьи СОП и ТЖС приняли участие в мероприятиях, приуроченных 
к празднику «День защиты детей»: - всероссийский семейный флешмоб «День детей 
и родительского счастья» (Семья Антуевой Ю.А., находящейся в ТЖС); 
дистанционный Районный флешмоб «Село счастливых детей», цель акции: 
красочное оформление домов и квартир, количество шаров должно соответствовать 
количеству детей в семье. Семьи украсили свои фасады и окна разноцветными 
шарами и плакатами. Дома преобразились, стали по-детски веселыми и красивыми.

20. 29 мая приняли участие в региональном конкурсе авторских масок «Маски-шоу» 
среди работников и получателей социальных услуг учреждений (специалист по 
социальной работе Тажеева Л.В.).

21.9 июня 2020 г. специалистами вручены средства индивидуальной защиты 
(многоразовые лицевые маски) в количестве 260 штук 26 семьям, находящимся на 
сопровождении в отделении (8 СОП, 18 ТЖС).

22.25 июня врачом гинекологом проведено онлайн мероприятие, направленное на 
сохранение репродуктивного здоровья женского населения с мамами из семей СОП 
и ТЖС (23 человека прослушали).

23. С 1 апреля по 30 июня в период пандемии, с семьями постоянно проводились 
профилактические беседы по профилактике коронавируса, о соблюдении режима 
самоизоляции (указ Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 г. №59-УГ «О 
запрете нахождения несовершеннолетних граждан вне места проживания



(пребывания) без сопровождения взрослых лиц», масочном режиме, дистанционном 
обучении на дому с вручением памяток.

24. В период с 1 апреля по 30 июня проводились мероприятия по пожарной 
безопасности, профилактические беседы: «О соблюдении правил безопасности при 
пользовании электроприборов, печным отоплением, газом», «О необходимости 
приобретения и установки технического средства раннего обнаружения пожара 
(автономные пожарные из вещатели)», «О мерах безопасности нахождения детей на 
водных объектах в период паводка», «О недопустимости безнадзорного нахождения 
детей на водных объектах в летний период» с вручением памяток.

25. В летние месяцы 2020 года проведена профилактическая работа по акции «Вода -  
безопасная территория», с целыо формирования у населения культуры поведения на 
воде и профилактики гибели и травматизма людей на водных объектах 
(информирование семей, детей при соц. патронаже, посещении речки), 
специалистами отделения была проведена беседа с детьми, родителями и вручены 
памятки: « О безопасности на водоёмах в летний период», «Если тонет человек, 
правила оказания помощи при утоплении», «Основные правила безопасного 
поведения на воде», «О пожароопасном периоде», «О противопожарной 
безопасности, о последствиях не потушенного костра». (38 человек).
19 сентября 2020 специалистом Куретского МО совместно с МБОУ «КСОШ» 
организовано участие детей из СОИ и ТЖС в акции «360 минут ради Байкала» - 
уборка мусора вдоль берега рек д. Куреть. (6 детей).

26. 8 июля в России отмечается ни на что не похожий, но очень душевный и глубокий по 
замыслу праздник -  День семьи, любви и верности. В этот замечательный праздник 
работники Центра культуры Хужирского МО совместно со специалистом по 
социальной работе Неновой С.В. организовали поздравление на дому 14 семейных 
пар - юбиляров 2020 года. Теплые и сердечные поздравления звучали в адрес семей. 
Им были вручены благодарственные письма и небольшие памятные подарки, в виде 
«ангелочков», изготовленные руками детей и их родителей из семей, находящихся на 
сопровождении в отделении. В формате онлайн режима родители и их дети с 
удовольствием были заняты творческим процессом и просмотром видеофильма ко 
Дню семьи, любви и верности. И в подведении итога этого мероприятия участники с 
легкостью ответили на вопрос «Что такое любовь?» в формате видеоролика. 
Который опубликовали в группе поселка для жителей Хужирского МО. (8 человек)

27. 11 сентября 2020 года дети из семей, находящихся на сопровождении в отделении 
совместно со специалистом Хужирского МО организовали мероприятие в 
дистанционном формате «День Байкала», с целью профилактики семейного 
неблагополучия через общение и восстановление душевного равновесия через 
совместную деятельность и творчество. Ко дню Байкала дети нарисовали рисунки на 
тему «озеро Байкал». В дальнейшем 5 рисунков детей отобрали на конкурс рисунков 
«Baikal live», посвященный ко дню Байкала среди учеников начальных классов 
Хужирской средней общеобразовательной школы в дистанционном формате. В 
рамках конкурса было принято более 30 рисунков. Каждая работа была по-своему 
интересна и уникальна, но лучшие рисунки выбирались путём голосования. Авторы 
лучших работ были отмечены почетными грамотами, а также всем участникам 
конкурса были вручены благодарственные письма. (5 детей).

28.03.09.2020г. специалистом Куретского МО проведено мероприятие совместно с 
МБОУ «КСОШ», посвященное «Дню солидарности в борьбе с терроризмом», 
памяти жертвам в г. Беслане 1-3 сентября и дети приняли участие в акции «Капля 
жизни». Во время террористического акта, погибли несколько сотен человек, 
большинство из которых были дети. Все три дня, находясь в заточении, они не могли 
выпить и капли воды. Через акцию «Капля жизни» почтили память жертв терракта 
минутой молчания и «напоили» из чаши с водой деревья, которые растут рядом с



мемориалом памяти (участники акции из чаши набирали воду в сложенные лодочкой 
ладони и поливали из рук растения) (6 детей).

29. С июня по сентябрь 2020 года в отделении проведена акция «Школьный портфель» 
и в августе профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за парту», 
подготовлены списки первоклассников, детей, которые обучаются в школе и 
находятся на сопровождении в отделении помощи семье и детям. 
Благотворительным фондам, индивидуальным предпринимателям направлены 
письма и информировали население с просьбой, оказать поддержку семьям, 
находящимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, для 
детей. 79 семьям (104 детей) оказана помощь в натуральном выражении, в виде 
школьной одежды, канцелярских принадлежностей, рюкзаков и обуви, а также 
оказано содействие семьям по передаче вещей, бывших в употреблении.

30.9 октября в начальной школе МБОУ «Куретская СОШ» провели традиционный 
праздник «Золотая осень». Объявлен конкурс рисунков, конкурс поделок из 
картошки и конкурс блюд. Все дети активно приняли участие м мероприятии. Также 
организовали различные конкурсы: «Кто быстрей», музыкальный конкурс, «Отгадай, 
что за овощ». Всем детям вручили подарки за конкурсы. И в конце, дружное 
чаепитие с блюдами. 15 октября в Хужирском МО специалист отделения 
организовал мероприятие в дистанционном формате, посвященное ко «Дню Золотой 
осени» для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации с целью 
профилактики семейного неблагополучия через общение и восстановление 
душевного равновесия через совместную деятельность и творчество. Ко дню Золотой 
осени семьи, находящиеся на сопровождении, изготовили поделки из природных 
материалов, где родители и дети были заняты совместным творчеством (Итого 10 
детей приняло участие).

31. 14 октября, 11 ноября, в рамках пожарной безопасности совместно с инспектором 
Госпожнадзора Халтакшиновым Ю.А. посещены семьи СОП и ТЖС (18 семей) 
проведены беседы, проверена исправность отопительных печей, исправность 
электропроводки, вручены памятки: «Правила пожарной безопасности», «Жителю 
сельской местности при обнаружении и тушении пожара», «Правила обращения с 
электроприборами», «Безопасность печного отопления».

32. Психологом ОПСиД Орловой С.Д проведены онлайн мероприятия с семьями СОП 
и ТЖС на детско-родительские отношения: 28.10.2020г. Предоставлена информация 
в виде памяток на темы «Самооценка ребенка», «Уроки радости и счастья от самых 
маленьких» - 31 семья; 13.11.2020г. Предоставлена информация в виде презентации 
«Толерантность детей и взрослых. В чем она проявляется» - 31 семья.

33. 11 ноября в рамках акции «Осторожно - тонкий лед» было посещено 11 семей СОП и 
ТЖС, Беседа о безопасности в осенне-зимний период на льду, вручение памятки: 
«Осторожно-тонкий лед».

34. 11 ноября в рамках «Профилактики жестокого обращения» с семьями при
посещении проведена профилактическая беседа и вручены памятки: «О
недопущении жестокого обращения и насилия в отношении детей в семье», «Дарите 
добро детям».

35. В период пандемии с семьями, находящимися на сопровождении постоянно 
проводились беседы по коронавирусной инфекции, о соблюдении масочного 
режима, в менеджерах предоставлялась информация в виде памяток и буклетов: 
«Правила новой коронавирусной инфекции», «Памятка родителям по
профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19», «Профилактика
заболеваний в школе», «Правила коронавирусной инфекции - защити себя», « План 
профилактики коронавирусной инфекции», «Советы детям от коронавирусной 
инфекции», «Как избежать заражения», «Как говорить с детьми о коронавирусе».



36. Совместно с КДНиЗП с 10 по 17 ноября организован и проведен онлайн-конкурс по 
созданию «Сказочного существа» из любого материала с семьями СОП и ТЖС, 
участие приняло 17 детей. (Задание: смастерить сказочное существо, описать его и 
приложить 2-3 фотографии совместного процесса работы и самого существа).

37. С 10 по 17 ноября проведено мероприятие ко Дню Матери: специалисты подобрали и 
направили стихотворения детям дошкольного и младшего школьного возраста, далее 
создан видеоролик - поздравление (9 детей).

38. 13 ноября Психологом ОПСиД подготовлена презентация «Что такое толерантность» 
и направлена родителям, а также даны рекомендации по итогам тестирования 
«Пытаетесь ли вы понять своего ребенка?» (просмотрено 35 семьями в сети вайбер).

39.20 ноября специалисты ОПСиД через мессенджеры проинформировали семьи о 
проведении «Прямой линии» по вопросам обеспечения жилья детям сиротам, о 
проведении и возможности принять участие во Всероссийском и региональном 
форуме приемных родителей и предоставили информацию о телефонах «горячей 
линии».

40. 24 ноября Специалистом ОПСиД совместно с МБОУ «КСОШ» проведена акция 
посвященная Дню толерантности «Синяя лента», с целью привлечения внимания к 
вопросам формирования и развития теплого и дружеского отношения друг к другу. К 
миру и согласию. Участие приняло 8 детей СОП и ТЖС.

41. В декабре организовали и провели акцию «Новогодний подарок», составили 
список, нуждающихся в новогодних подарках, подготовили реестр спонсоров и 
сопроводительных писем. Откликнулись: «Заповедное Прибайкалье» (170
подарков) и магазин «Загляни», т/б «Байкальские зори», т/б «Матрешка», т/б 
«Baikal Story» (60 подарков).

За отчетный период проведено 139 информационных мероприятий:
1) Специалистами подготовлены и вручены родителям буклеты, памятки (84 темы): 

«О деятельности отделения помощи семье и детям», «Обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в 2020 году», «О деятельности «АО клинический курорт 
«Ангара», «О деятельности ОГАУСО РЦ «Шелеховский»- ДОЛ «Металлург», 
«Можно ли оставлять ребенка одного дома», «По применению гражданами 
пиротехнических изделий», «Правила поведения и меры безопасности на водоемах в 
зимне-весенний период», «Осторожно! Тонкий лед!», «Не играй с огнем», «Не 
оставляйте детей без присмотра», «Жителям сельской местности при обнаружении и 
тушении пожара», «О мерах пожарной безопасности», «Осторожно: открытое окно и 
дети!», «Правила обращения с электроприборами», «Правила обращения с газовыми 
приборами», «Места запрещенные для посещения детьми (стройки, заброшенные 
здания)», «О мерах социальной поддержки в 2020 году», «Образец поведения 
ребенок ищет в семье»; «Хороший тон в доме, семье»; «Семейные ссоры и дети», 
«Здоровый образ жизни», «секреты общения с ребенком дома», «Как правильно 
воспитать ребенка», «Как воспитать счастливых и уверенных в себе детей», «Как 
дружить с ребенком?»; «Как не попасть в плохую компанию. Советы родителям», 
«Психологическая поддержка во время пандемии коронавирусной инфекции»; 
«Психолог рекомендует»; «Правила профилактики коронавирусной инфекции»; 
«Родительская психологическая поддержка детей»; «Инструкция для родителей в 
период пандемии коронавируса»; «В период карантина необходимо с особым 
вниманием отнестись к детям»; «Детей учит то, что их окружает»; «Рекомендации 
родителям детей, временно находящихся на дистанционном обучении»; «Как 
родителю помочь справиться с возможным стрессом при временном нахождении 
дома»; «Как справиться с тревогой из-за коронавируса?»; «Семь советов психолога»; 
«В чем кроются причины плохого поведения ребенка»; «Влияние семьи на развитие 
ребенка»; «Правила профилактики коронавирусной инфекции»; «Родительская



психологическая поддержка детей»; «Как справиться с тревогой из-за 
коронавирусной инфекции»; «Родительское внимание»; «Хороший тон в доме и 
семье»; «Восемь эффективных способов повышения самооценки»; «Семейная 
радость - семейное счастье»; «Все, что очень важно, происходит рядом с тобой»; «8 
советов как говорить с ребенком о коронавирусе»; «Психологическая поддержка»; 
«Роль отца в воспитании ребенка»; «Как воспитать правдивого ребенка»; «Как 
сохранить психологическое здоровье ребенка»; «Когда вы обнимаете своих детей»; 
«Памятки родителям»; «Рекомендации родителям»; «Детско - родительские 
взаимоотношения»; «Способы профилактики неблагоприятных эмоций»; «Фразы 
которые не стоит говорить детям»; Указ Губернатора Иркутской области (о запрете 
нахождения несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет вне места 
проживаниябез сопровождениявзрослых лиц», «Как избежать коронавирусной 
инфекции»; «Ваш персональный план профилактики»; «Чем заниматься с детьми во 
время пандемии коронавирусной инфекции»; «Как правильно носить маску»; 
«Ребенок начал курить -  Что делать? Подросток и плохая компания»», «10 шагов 
профилактики коронавирусной инфекции», «Безопасная самоизоляция»; «Защити 
себя», «Основные правила безопасности на воде», «Правила поведения на воде в 
летний период», «Безопасность на воде», «Меры безопасности при купании», 
«Секреты общения с ребенком дома»; «Как воспитать счастливых и уверенных в 
себе детей»; «Алкоголизм -  вредная привычка»; «Жестокое обращение с детьми»; 
«Конфликты в семье»; «Психологические проблемы детей в семьях, где родители 
склонны к чрезмерному употреблению алкоголя»; «О здоровом образе жизни»; 
«Влияние агрессивных действий родителей на развитие ребенка»; «Рекомендации 
для родителей по формированию адекватной самооценки у детей, уверенности в 
себе»; «Рекомендации родителям на каждый день»; «Детская ложь и ее истоки»; 
«Весы воспитания»; «Влияние родительских установок на развитие детей», 
«Памятка родителям по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19», 
«Профилактика заболеваний в школе», «Правила коронавирусной инфекции - 
защити себя», « План профилактики коронавирусной инфекции», «Советы детям от 
коронавирусной инфекции», «Как избежать заражения», «Как говорить с детьми о 
коронавирусе», видеоролики «Коронавирус», «О том как носить правильно маску», 
памятка «Правила профилактики новой коронавирусной инфекции»; «Опасности 
осеннего льда», «Безопасный лёд», «Правила поведения на льду и меры 
безопасности на водных объектах в зимний период»; «Шкала субъективного 
благополучия», «Семейная социограмма», тест « Стратегия семейного воспитания», 
«Конфликты в семье», «Секреты общения с детьми», «Образец поведения ребенок 
ищет в семье», «Толерантность -  дорога к миру», «Самооценка ребенка», «Уроки 
радости и счастья от самых маленьких», «10 шагов к здоровью школьника», 
«Психологическая безопасность ребенка», «Обидчивый ребенок», «Рекомендации 
психолога на каждый день», «Хорошо помогает в изучении собственного ребенка 
самоанализ, внимательное наблюдение. Посмотрите на себя глазами детей. Всегда ли 
родители строят свои взаимоотношения с детьми на основе взаимопонимания», 
«Толерантность детей и взрослых. В чем проявляется», «Искусство наказывать или 
поощрять», «Роль отца в воспитании детей», «30 фраз которые хотят слышать дети 
от своих родителей и учителей», «Посмотрите на себя глазами детей. Всегда ли 
родители строят свои взаимоотношения с детьми на основе взаимопонимания», 
«Шесть шагов уверенности в себе».
С 23 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г. проведено межведомственное 
профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь», в ходе которого были 
посещены семьи из семей СОП, ТЖС и другие, с целью информирования граждан о 
пожарной безопасности, о возможности обращения в службы экстренной помощи, о



недопущении случаев оставления несовершеннолетних без присмотра, 
предоставлены памятки, буклеты

3) С 9 января 2020г. родителям из семей СОП и ТЖС предоставлена информация об 
организации летней оздоровительной компании. Вручен список необходимых 
документов в детские оздоровительные лагери, санаторно-курортные учреждения. 
Направлена информация в газету «Байкальские зори» о начале приема заявлений на 
отдых и оздоровление и обновлена информация на сайте учреждения.

4) С 17 по 24 января 2020 г. в рамках профилактического мероприятия по 
недопущению гибели и травматизма людей (в т.ч. детей) на пожарах посещены 
семьи СОП, ТЖС, многодетные семьи, проверена исправность проводки, 
отопительных печей, проведены беседы, вручены памятки: «Правила обращения с 
электроприборами», «Правила обращения с газовыми приборами»

5) С 29 октября 2019 года по 27 февраля 2020 года проведена информационная работа 
по акции «Безопасный лед»

6) С 1 января по 20 марта 2020 года проведено межведомственное 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 из семей СОГ1, 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: «О противопожарной безопасности», «Не оставляйте детей без присмотра!», 
«Особые правила поведения при пожаре», «Памятка по печному отоплению». Было 
посещено 171 семей.

7) 20 января заведующим отделения предоставлена информация отчет о проделанной 
работе ОПСиД за 2019 год.

8) Методический совет учреждения: 5 февраля специалист по оздоровлению выступил 
с темой «Организация отдыха и оздоровления в 2020 г.», 2 июня прослушали 
Николаеву Е.И. с темой «Информация о работе специалиста по реабилитации с 
инвалидами», 17 сентября выступила Рыкова А.С. с темой «Алгоритм работы 
отделения сопровождения замещающих семей».

9) 26 февраля специалисты отделения приняли участие в тех.учебе ОГКУ «УСЗН по 
Ольхонскому району» на тему «Новые меры социальной поддержки в 2020 году»

10)06.03.2020 г. психолог Орлова С.Д. прослушала вебинар -  семинар 
«Психологическая помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения».

11)17 марта в отделении проведен методический час на тему: «Методика работы в 
сенсорной комнате», рассмотрели положение о клубной деятельности учреждения, 
отделения, программу о деятельности клуба «Островок детства».

12)4 июня в отделении проведен методический час на тему: «Методические 
рекомендации по формированию государственного задания учреждения социального 
обслуживания несовершеннолетних и семей», «Организация сопровождения семей с 
детьми инвалидами».

13) 17 июня психологом принято участие в вебинаре «Ресурсы и возможности кризисной 
психологии в условиях самоизоляции и карантина».

14)19 июня специалисты отделения приняли участие в вебинаре «Реализация 
модельных программ, сопровождение и исполнение государственного задания 
учреждениями социального обслуживания».

15)30 июля психолог отделения приняла участие в вебинаре "Сопровождение семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями: ключевые проблемы и их 
решение"



16) В летние месяцы 2020 года проведена профилактическая работа по акции «Вода -  
безопасная территория», с целыо формирования у населения культуры поведения на 
воде и профилактики гибели и травматизма людей на водных объектах 
(информирование семей, детей при соц. патронаже, посещении речки), 
специалистами отделения была проведена беседа с детьми, родителями и вручены 
памятки: «О безопасности на водоёмах в летний период», «Если тонет человек, 
правила оказания помощи при утоплении», «Основные правила безопасного 
поведения на воде», «О пожароопасном периоде», «О противопожарной 
безопасности, о последствиях не потушенного костра». (38 человек).

17)6-8 июля 2020 года специалисты отделения приняли участие в интернет- 
конференции среди работников организации социального обслуживания Иркутской 
области «Лучшие практики социального сопровождения семей и детей, 
нуждающихся в социальной помощи» в онлайн-мероприятии секции №2 
«Эффективные практики социального сопровождения семей, находящихся в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации» (Заведующая 
получила сертификат участника).

18)8 сентября в отделении проведен методический час на темы: «Модельная программа 
профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, на территории 
Иркутской области», «Алгоритм работы ОСЗС», «Организация социальной работы с 
семьей, находящейся в социально опасном положении», «Инновационные формы и 
технологии работы с семьями, находящимися на сопровождении в отделении». 10 
сентября приняли участие в он-лайн заседании рабочей группы по реализации 
мероприятий комплекса мер Иркутской области по развитию эффективных 
социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и 
улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях, «Семейное будущее» 
на 2020-2021 годы.

19) С 23 по 25 сентября приняли участие в онлайн-мероприятии выставка-форум «Мир 
семьи. Страна детства». (23 сентября -  Открытие мероприятия, 24 сентября -  
дискуссионная площадка на тему «Внедрение на территории Иркутской области 
единого порядка взаимодействия с субъектами системы профилактики по 
выявлению детей в качестве оставшихся без попечения родителей», 25 сентября -  
лучшие практики «Индивидуальная профилактическая работа с семьями, 
находящимися в социально опасном положении»).

20)В период пандемии коропавируса COVID-19 посредством телефонной связи, сети 
интернет (социальные сети, сайт учреждения, viber и т.д.) ежедневно проводится 
информационная работа (беседы, вручение памяток) по режиму самоизоляции, 
масочному режиму, о необходимости соблюдения Порядка передвижения на 
территории Иркутской области лиц и режима самоизоляции граждан, о привлечении 
к административной ответственности за нарушение режима по статье 20.6. 
«Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» КоАП РФ и.др.

21)14 октября, 11 ноября, в рамках пожарной безопасности совместно с инспектором 
Госпожнадзора Халтакшиновым 10.А. посещены семьи СОП и ТЖС (18 семей) 
проведены беседы, проверена исправность отопительных печей, исправность 
электропроводки, вручены памятки

22) 11 ноября в рамках акции «Осторожно - тонкий лед» было посещено 11 семей СОП и 
ТЖС, проведено информирование о безопасности в осенне-зимний период на льду, 
вручены памятки.

23)20 ноября специалисты ОПСиД через мессенджеры проинформировали семьи о 
проведении «Прямой линии» по вопросам обеспечения жилья детям сиротам, о 
проведении и возможности принять участие во Всероссийском и региональном



форуме приемных родителей и предоставили информацию о телефонах «горячей 
линии».

С 1 января по 30 сентября 2020 года в рамках клубной деятельности по проекту клуба 
«Островок детства»: специалисты Еланцыпского МО, Хужирского МО, Бугульдейского 
МО, Куретского МО, Онгуренского МО с детьми изготавливали поздравительные 
открытки, разучивали стихотворения, оказано содействие семьям в участии в 
календарных праздниках праздниках, спортивных мероприятиях: «Рождественская 
елка», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «Масленица», 
«Байкальская звезда», «Веселые спортивные старты», и др., проводимых Домами 
Культуры, Сельскими администрациями, школами района. Членами клуба являются 84 
человека.
Органы опеки и попечительства.

На учёте в органах опеки и попечительства по Ольхонскому району в замещающих 
семьях по состоянию на 31.12.2019г. состояло:

- под предварительной опекой -0  (АППГ - 1),
- под опекой -  9 детей в 8 семьях (АППГ' -  12 детей в 9 семьях);
- в 42 приемных семьях -  67 детей (АППГ -  в 41 приемной семье -  59 детей).
Выдано заключений о возможности быть кандидатом в опекуны, попечители,

приёмные родители, усыновители -  16 (АППГ - 14).
В 2019г. число поступивших сообщений о нарушении прав детей составило -  20 

(АППГ - 18).
Из них:

- о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей- 14 (АГ1ПГ - 9)
- о выявлении детей, находящихся в обстановке представляющих угрозу их жизни, 
здоровью или препятствующей их воспитанию -  6 (АППГ - 9).

1. Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей, в 
течение отчетного периода -  14 (из них 2 круглых сирот, 12 социальных) (АППГ — 9 — 
из них 1 круглый сирота, 8 - соципльных).

2. Численность детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные 
формы устройства -  14 (АПГ1Г - 9); в том числе:
2.1. Под опеку или попечительство, из них:

2.1.1. Переданных на безвозмездную форму опеки или попечительства -  0
2.1.2. Переданных на возмездную форму опеки или попечительства по договору о 

приемной семье -  0 (АПГ1Г - 1)
2.1.3. под предварительную опеку -  13 (АППГ - 8)

2.2. на усыновление (удочерение) посторонним гражданам, из них: 0 (АППГ - 0);
2.3. количество детей, оставшихся неустроенными на конец отчетного года -  1 

(АППГ - 0);
3. Численность детей, в отношении которых прекращена безвозмездная форма опеки или 

попечительства в связи с принятием на другую форму семейного устройства 
(приемную семью) -  12 (АГ1ПГ - 13).
3.1. Численность детей, в отношении которых прекращена безвозмездная форма 

опеки или попечительства в связи с усыновлением -  0 (АППГ - 2);
3.2. Численность детей, в отношении которых прекращена возмездная форма 

опеки или попечительства в связи с передачей под опеку на возмездных условиях -  
12 (АППГ - 1)

4. Возвращены родителям -7 (АППГ - 2).
5. Численность дегей-инвалидов, переданных на семейные формы воспитания -  0.
6. Выдано гражданам желающим принять в свою семью на воспитание детей -  сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на обучение в школу приемного родителя 
-  4 (АПГ1Г - 9) направлений, 12 (АППГ - 7) - граждан обратились в ШПР 
самостоятельно. Из них 7 (АППГ - 11) граждан обратились в органы опеки и



попечительства граждан по Ольхонскому району с заявлением о подготовке 
заключения о возможности быть кандидатом в опекуны, попечители и приемные 
родители.

7. Поставлено на учет граждан, в связи с желанием принять ребенка на воспитание в 
семыо -3 (АППГ - 9).
7.1. Снято с учёта граждан, в связи с принятием ребёнка в семью -  3 (АППГ - 9)

8. Число родителей, восстановленных в родительских правах - 1 (АППГ - 1).
8.1. В отношении детей -  2 (АППГ - 2)

9. Число родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах 
- 0 .

10. Число детей, изъятых из семей, по причине угрозы жизни и здоровья - 0 (АППГ - 0).
11. Число родителей, ограниченных в родительских правах -  0 (АППГ - 2), в отношении -

0 (АППГ -3)
12. Число родителей, лишенных родительских прав -  4 (АППГ -4), отношение 4 детей 

(АППГ -6).
13. Число родителей, лишенных родительских прав по иску одного родителя к другому -

1 (АПГ1Г - 3), в отношении 1 детей (АППГ - 4).
Органы опеки и попечительства дают в установленном порядке согласие на перевод 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного 
учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения ими общего 
образования, а также на исключение таких лиц из любого образовательного учреждения; (в 
ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 194-ФЗ).

На территории Ольхонского района образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, нет.

Органы опеки участвуют в пределах своей компетенции в проведении 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, указанными в статье 5 
Федерального закона № 120 -0 3  от 24.06.1999 г., если они являются сиротами либо 
остались без попечения родителей или иных законных представителей, а также 
осуществляют меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ).

Самовольных уходов детей из замещающих семей за 2019 год нет (АППГ - 0). В ПДН 
отделения полиции№2 (д.с.Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» состоял на 
учете Тыхеев С.А., 13.10.2001 г.р. (п. а ч. 2 сг. 161 УК РФ), в ноябре 2019 г. снят с учета по 
достижению 18-летия. Осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы -
1.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними (в ред. 
Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ). Информации о фактах жестокого обращения 
с детьми в органы опеки и попечительства граждан Ольхонского района не поступало.

Должностные лица органов опеки и попечительства в целях предупреждения 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также антиобщественных действий 
несовершеннолетних используют предоставленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации полномочия, связанные 
с осуществлением ими функций опеки и попечительства, а также пользуются правами, 
предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона (в ред. 
Федерального закона от 22.04.2005 N 39-ФЗ).

Статья 12. Органы управления социальной защитой населения и учреждения 
социального обслуживания.



Должностные лица органов управления социальной защитой населения и учреждений 
социального обслуживания имеют право: в установленном порядке посещать
несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными законными 
представителями и иными лицами (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) - в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009г. № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» в целях осуществления надзора за деятельностью опекунов орган опеки и 
попечительства по месту жительства подопечного проводит плановые и внеплановые 
проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами 
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей (далее - 
проверки).

При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая проверка 
проводится в виде посещения подопечного:

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства 
решения о назначении опекуна;

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и 
попечительства решения о назначении опекуна;

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия 
органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна.

Все плановые проверки с участием инспектора ОУУП и ПДН Oil (с.п.Еланцы) МО 
МВД России «Эхирит-Булагатский», специалиста по социальной работе ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района» 
проведены.
Специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. На территории района нет.
Орган местного самоуправления, осуществляющее управление в сфере образования, и 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

В целях исполнения статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» муниципальное казенное учреждение Ольхонского районного 
муниципального образования «Управление образования» выполняет следующую работу:

1) контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и 
законодательства Иркутской области в области образования несовершеннолетних.

2) осуществляет меры по развитию учреждений, оказывающих педагогическую 
и иную помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 
девиантным поведением.

В 2020-2021 учебном году в Ольхонском районе функционируют:
- 6 муниципальных общеобразовательных учреждений, в них обучается 1362 

обучащихся, в т.ч. 52 детей с ограниченными возможностями здоровья, для 10 
обучающихся организовано индивидуальное обучение на дому, 22 ребенка занимаются в 
кружках и секциях ДДТ, ДЮСШ и школ.

- 8 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, их посещает 486 
воспитанников;

- 2 учреждения дополнительного образования, их посещают 1307 детей.
3) участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.

Ежегодно организуется летний отдых несовершеннолетних на базе ДДЛ «Байкал»
при МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» и при общеобразовательных учреждениях района -  
лагеря дневного пребывания детей, при наборе детей в лагеря дневного пребывания 
преимущество оказывается детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям 
«группы риска». В 2019 году летним отдыхом охвачено 875 человек, в т.ч. 295 в ДДЛ



- Байкал» и 580 в лагерях дневного пребывания детей, в т.н. привлечены 9 детей, состоящие 
hi внутришкольном учете. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией «Covid-19» 
на территории Ольхонского РМО летняя оздоровительная компания, не осуществлялась.

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в ОРМО» на 2014-2021 годы 48 обучающихся были трудоустроены и 
получали оплату через Центр занятости населения Ольхонского района в 2020.

Одним из основных подходов к профилактической работе по предотвращению 
безнадзорности, правонарушений и других форм асоциального поведения 
несовершеннолетних в Ольхонском районе является организация досуга, которая 
осуществляется школами и учреждениями дополнительного образования. Сегодня дети и 
подростки Ольхонского района с 5 до 18 лет имеют возможность заниматься бесплатно по 
видам спорта: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, настольный теннис, шашки- 
шахматы, футбол, легкая атлетика, бокс, АРМ-спорт, стрельба из лука и 6-ти направлениям 
деятельности: художественно-эстетическому, социально-педагогическому, военно-
патриотическому, эколого-биологическому, туристско-краеведческому и техническому.

Количество детей занятых дополнительными общеобразовательными программами в 
муниципальных образовательных организациях дополнительного образования ОРМО 
составляет 1307 человек, что составляет 62 % от общей численности детей и молодежи от 5 
до 18 лет (2088 детей), в т.н.: МБУ ДО «Ольхонский дом детского творчества» - 543 чел., 
МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» - 764 чел. Общеобразовательными учреждениями 
совместно с учреждениями дополнительного образования ведется работа по привлечению 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учётов к занятиям, 
так на сегодняшний день на внутришкольных учетах состоит из 7 человек, из них занято во 
внеурочное время 7 человек, в т.ч. по учреждениям:

- МБОУ «Еланцынская СОШ» - 5 детей, дети посещают факультативные занятия по 
учебным предметам, секции ДЮСШ, логопедические занятия;

- МБОУ «Куретская СОШ» - 1 ребенок, посещает исторический кружок «Фемида» и 
секцию вольной борьбы;

- МБОУ «Чернорудская СОШ» - 1 ребенок, посещает спортивные секции ДЮСШ.
Анализ показывает, что дети «группы риска» при выборе учреждений

дополнительного образования предпочтение отдают учреждениям сферы физической 
культуры и спорта, большая часть несовершеннолетних данной категории посещают 
спортивные секции: футбол, вольная борьба, рукопашный бой.

Основной причиной непосещения детьми «группы риска» учреждений 
дополнительного образования детей является отсутствие желания учиться и посещать 
объединения дополнительного образования.

4) ведется учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях.

Постановлением администрации Ольхонского районного муниципального 
образования от 08.08.2019 № 338 «О порядке учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях района, и 
учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных учреждениях 
района» утверждено положение о порядке учета несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных 
образовательных учреждениях района, в настоящее время на внутришкольный учет взят 1 
учащийся, пропускающий занятия по неуважительным причинам (МБОУ «Чернорудская 
СОШ»).

В школах постоянно ведется работа по выявлению трудных подростков и семей, 
ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, по



с: циальной адаптации трудных подростков. Администрации школ, классные руководители 
быстро реагируют на постоянно возникающие проблемы с такими детьми, тесно 
сотрудничая с сельской администрацией, Комплексным центром социальной защиты, 
комиссией по делам несовершеннолетних, отделом полиции.

Причинами повышенного педагогического контроля к определенной группе 
>дащихся являются:

S  Низкая успеваемость учащихся, обусловленная недостаточной мотивацией к 
обучению;

S  Систематические пропуски занятий без уважительных причин;
S  Чрезмерная агрессивность в поведении детей;
^  Социально -  неблагополучная ситуация в семьях.

За каждым из учащихся, состоящем на профилактическом учёте в качестве наставника 
закреплён классный руководитель. Свою работу классные руководители строят на основе 
активного включения подростка в общественную жизнь школы, класса: оказание помощи 
ветеранам, уборка возле памятников, участие в экологических десантах, акциях, 
организация досуговой занятости учащихся.

Кроме этого, классные руководители оказывают помощь родителям в воспитании 
подростков, ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия по неуважительным причинам, следят за успеваемостью, 
выполнением домашних заданий, поведением в школе, в семье, на улице, в общественных 
местах.

Классные руководители совместно с социальным педагогом и инспектором ПДН 
посещают учащихся на дому, обследуют жилищно-бытовые условия, проводят беседы, 
ведут индивидуальную работу с родителями.

5) обеспечивается проведение мероприятий, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних, так с 2018 года в МБОУ «Хужирская 
СОШ» реализуется программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, направленная на воспитание законопослушного гражданина, 
программой охвачено 252 детей.

Во всех образовательных учреждениях проводятся работа по ознакомлению учащихся 
с их правами и обязанностями, с тем, какую ответственность они могут понести за то или 
иное правонарушение. Организуются Дни правовых знаний, на которые приглашается 
инспектор ПДН, секретарь КДН, проводятся беседы, классные часы на темы: "Права и 
обязанности несовершеннолетних", "Административная и уголовная ответственность за 
совершенные правонарушения и преступления", "Как вести себя в конфликтных ситуациях"

практическое занятие, "Административная и уголовная ответственность за 
автотранспортные происшествия", "Права и обязанности несовершеннолетних в Уголовном 
кодексе РФ", урок-практикум "Знаю ли я правила поведения?".

Проводятся профилактические педели, направленные на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних:

- неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 
подростковой среде «Высокая ответственность», приуроченная ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, неделя была проведена во всех общеобразовательных учреждениях, 
в ней принял участие 931 учащийся.

- неделя правовых знаний «Равноправие», приуроченная к Всемирному дню прав 
человека, Дню Конституции.

неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде «Единство 
многообразия», приуроченная к Всемирному дню толерантности, проводится с целью 
снижения рисков возможного возникновения экстремистских проявлений в 
образовательной среде.

Постоянно ведется профилактическая работа по употреблению психакгивных 
веществ, наркомании и токсикомании, алкоголизма и курения.



Общеобразовательные учреждения принимают участие в областных 
профилактических неделях, в рамках которых в 2020 году были проведены следующие 
мероприятия:

■ Мероприятия в рамках областной недели пофилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность»:

S  Встречи -  беседы «Ответственность несовершеннолетних» с 
уполномоченными отделения полиции Хуригановым А.Н., Жариковой В.В.

S  Беседа «Психология правонарушений. Преступники и жертвы»
■ Мероприятия в рамках областной недели по профилактике экстремизма «Единство 

многообразия» - 5 -  11 классы
■ Мероприятия в рамках областной профилактической неделе «Мы за чистые легкие», 

посвященной Всемирному дню отказа от курения:
S  Конкурс плакатов «Нет курению!»» -  5 -  10 классы
S  Флэш-моб «Мы за чистые легкие» - для начальной школы
S  Спортивный праздник -  6 -  7 классы
'С Классные часы «О вреде табакокурения» - 5 -  8 классы
■ Мероприятия в рамках областной неделе профилактики ВИЧ и пропаганды 

нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья»:
'S Классные родительские собрания «Семейные ценности и традиции»
'С Общешкольное родительское собрание «Нравственные уроки семьи»
■ Неделя, посвященная Всемирному дню правовой помощи детям
■ Мероприятия в рамках областной недели правовых знаний «Равноправие»:
^  Классные часы по правам человека
^  Правовой турнир -  10 -  11 классы
К проведению профилактических мероприятий привлекаются исполнитель 

региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в ОРМО, врач-ипфекционист ОГБУЗ 
«Ольхонская РБ», секретарь КДН и ЗП, инспектор по делам несовершеннолетних отделения 
полиции и др.

6) обеспечивается проведение мероприятий, направленных на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 
общеобразовательных учреждений района.

В образовательных учреждениях организованна деятельность 6 наркопостов -  постов 
«Здоровье^», которые проводят заседания раз в квартал, а также внеочередные заседания, 
основное внимание на заседаниях уделяется подросткам, состоящим на учете, на каждого 
ребенка составлены индивидуальные карты, планы по которым ведется целенаправленная 
работа, в настоящее время на учете в наркопостах состоит 1 учащийся, за употребление 
спиртных напитков.

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 10 
июня 2020 года № 445-мр «О проведении социально психологического тестирования 
обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2020-2021 учебном году» 
с 12 октября по 17 октября 2020 года в общеобразовательных учреждениях района 
проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, в нем приняло участие 
346 учащихся в возрасте от 13 до 18 лет, что составило 85,6% от общего количества 
подлежащих тестированию, по результатам тестирования выявлена «группа риска» (21 
человек), с учетом полученных результатов, общеобразовательным учреждением, в котором 
выявлен подростки «группы риска», внесены изменения в план воспитательной и 
профилактической антинаркотической работы.

Согласия на проведение медицинского тестирования, которое будет проведено ОГБУЗ 
«Ольхонская РБ» в 2021 году, дали 249 человек.
Орган по делам молодежи и учреждении органов но делам молодежи.



В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Развитие ФК и спорта, 
молодежной политики Ольхонского районного муниципального образования» на 
2020-2024 годы были предусмотрены финансовые средства в размере 1063,6 тыс. 
рублей, в том числе ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта» на 2020-2024 годы 339,8 тыс. рублей, подпрограмма 

Молодежная политика» на 2020-2024 годы 723,8 тыс. рублей.

Не смотря на новую, непривычную эпидемиологическую ситуацию, 2020 год был 
полон событий.

Команда района приняла участие в XXXVI Зимних сельских спортивных играх 
среди муниципальных образований Иркутской области п. Залари и Спартакиаде среди 
дворовых команд Иркутской области.

На протяжении года осуществлялся прием нормативов комплекса «Готов к груду и 
обороне». Всего сдали 39 человек, из них получили знак «золото» 18 человек, «серебро» - 2, 
«бронзу» - 10.

Начало года было успешным для наших волейболистов: мужская и женская сборные 
заняли 1 и 3 соответственно места в Традиционном рождественском турнире по волейболу 
в д. Хадай, мужчины заняли 3 место на открытом окружном турнире «Кубок мэра 
Баяндаевского района», девушки заняли 3 место на открытом районном первенстве Эхирит- 
Булагатского района, посвященному 8 марта. Помимо этого мужская сборная нашего 
района впервые приняла участие в Открытом чемпионате г. Иркутска по волейболу, 
отыграв в 1 лиге.

Порадовали в уходящем году наши борцы. Орлов Дмитрий в составе сборной 
Иркутской области стаи вторым на Всероссийском турнире памяти заслуженного мастера 
спорта С.З. Карамчакова в г. Абакан, стал вторым на всероссийском турнире на призы 
академии борьбы им. Д.Г. Миндиашвили, принял участие в Чемпионате СФО, стал 
абсолютным чемпионом Иркутской области по бурятской борьбе. Гаврилова Светлана 
приняла участие в первенстве России в г. Смоленске. Евдокимовы Виталий и Алексей 
приняли участие в открытом краевом турнире по вольной борьбе среди юниоров на призы 
ЗМС Заура Ботаева в г. Красноярске, также Алексей принял участие в первенстве России в 
г. Наро-Фоминске и занял 3 место на чемпионате СФО в г. Кызыл среди юношей до 18 лет, 
а Виталий принял участие во всероссийском турнире на призы академии борьбы им. Д.Г. 
Миндиашвили. В первенстве СФО 2-4 марта в г. Красноярске принимали участие Елбаскин 
Арсалан, Осодоев Тимур и Баяндаев Валерий. Анохина Александра и Тохтоева Валентина 
приняли участие в Чемпионате России в г. Казань. В феврале 2021 года прошло Первенство 
Иркутской области по вольной борьбе, где наши ребята заняли следующие места: первыми 
стали Осодоев Тимур и Баяндаев Валерий, вторыми -  Дмитриев Владимир, Елбаскин 
Арсалан, третьим -  Мардаев Владислав.

Традиционная забава наших предков Ьэир шаалган имеет тысячелетнюю историю и 
несет в себе сакральный смысл — буряты верили, что именно в хребтовой кости живёт 
душа животного. Когда человек ломает её, душа находит своё следующее перерождение, а 
тот, кто это сделал, считается совершившим благодеяние.

В нашем районе эта традиция сохраняется и становится все популярнее. В 
преддверии праздника Белого месяца Сагаалгап состоялся шестой районный турнир «Ьэир 
шаалган — 2020», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые за шесть лет проведения турнира было заявлено рекордное количество 
команд — 6 мужских (старше 18) и 6 юношеских (до 18). В каждой по пять человек. Ранее 
команды были смешанные. Также заявки на участие в личном первенстве подали Леонид 
Хохлов и Алексей Михайлов. Всего количество участников составило 62 человека. По 
условиям турнира каждый участник предоставил по пять хребтовых костей.

Прославились своим умением разбивать хребтовую кость наши парни. В с. Оса на 
фестивале национальных игр «Игры предков» на турнире по ломанию хребтовой кости



«iir-жр шаалган» абсолютным чемпионом стал Ишкидеев Александр, третьи места заняли 
Александр и Хадалаев Александр, ребята привезли переходящий кубок на 

Эдьхонскую землю. Главным событием для сборной района стало участие в 
: ■клународном этнокультурном фестивале по разбиванию хребтовой кости «Алтан 

Sr*TLiapra», в котором команда заняла шестое место из 52 команд.
Сборная по футболу заняла 3 место в 6 лиге Чемпионата г. Иркутска, проводимого 

Сегрегацией мини-футбола г. Иркутска. В начале ноября футболисты приняли участие в 
тгидиционном Турнире, посвященном Льву Петровичу Перминову.

6 декабря 2020 года в г. Иркутске состоялся мастерский турнир по армлифтингу 
♦ Кубок Байкала», на котором Иохоев Александр и Зарбаткин Данил заняли первые места. 
Александр выполнил норматив кандидата в мастера спорта. До этого ребята приняли 
•частие в Чемпионате Иркутской области по армлифтингу, где Александр занял 1 место, а 
Данил -  4.

Радуют своими достижениями не только молодое поколение, но и старшее. 
Участники клуба скандинавской ходьбы 12-13 марта прошли «Грассу мужества» по 
маршруту Еланцы-Куркут-Хужир, неся знамя Победы. В мартовские праздники они 
приняли участие в Зимнем фестивале скандинавской ходьбы 2020 «Ольхонский нордик», в 
котором заняли первое место -  Алагуева Алена, вторые места -  Ведерниковец Ирина, 
Смолянинова Галина, и третьи -  Самохипа Валентина, Брянская Любовь. В августе в г. 
Байкальске прошел V Открытый областной летний фестиваль скандинавской ходьбы на 
Байкале «Байкальский нордик», где Копылова Елена стала серебряным призером, а 
Брянская Любовь -  бронзовым.

20 февраля на базе Еланцынской школы был проведен конкурс «А ну -  ка парни» 
среди 9-11 классов МБОУ «Еланцынская COLII». Конкурс был проведен в несколько этапов: 
строевая подготовка, военизированная эстафета, конкурс стенгазет «Наши отцы» и ломание 
хребтовой кости КРС. Участники: 9-11 классы, военный комиссариат Ольхонского района.

В рамках всероссийской акции «Молодой избиратель» проведено торжественное 
вручение паспортов гражданам РФ достигших 14-летия. Каждому участнику вручили 
дополнительно буклет «Старт во взрослую жизнь». Проведена деловая игра «Выборы 
Президента Еланцынской СОШ».

Митинг памяти воинов-иитериационалистов открыл военный комиссар Ольхонского 
района Евгений Викторович Баранов. К участникам митинга, также обратился председатель 
районного отделения и участников боевых действий Александр Безшейко. Участники 
митинга почтили память воинов-афганцев минутой молчания и возложили гирлянду к 
подножию памятника.

В Ольхонском районе сегодня проживают шесть участников той далекой войны. Это 
воины-ингернационалисты Юрий Юсупов, Бато Цыцерунов, Сергей Бурдуковский, 
Александр Евсеев, Леонид Куржумов, Владимир Жаравин. Наши земляки достойно 
выполнили свой воинский долг, получив за это боевые награды.

Акция «Письмо солдату» прошла в общеобразовательных учреждениях района. 
Отправляли письма, сообщения, фотографии через социальные сети землякам - солдатам 
срочной и контрактной службы.

13 марта стартовала эстафета Знамени Победы среди образовательных учреждений 
района и Еланцынская школа на торжественной линейке с честью и достоинством приняла 
великую святыню Великой Отечественной войны - Знамя Победы.

Во всех классах прошли классные часы, уроки мужества, посвященные Знамени 
Победы, проведена экскурсия в пришкольный музей им. С.И.Батагаева "Мужество 
останется в веках". Организована встреча с ветераном тыла Черняком В.А., недавно 
отметившем свой 90-летний юбилей: учащиеся 1-4 классов изготовили открытки с теплыми 
пожеланиями и сувенирчики.

С 11 марта по 20 марта в Ольхонском районе прошли классные часы, посвящённые 
воссоединения Крыма и России. В мероприятии приняли участие 400 учащихся.



В канун празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне в России был 
запущен конкурс «Минута памяти». К участники конкурса жители России в возрасте от 8 до 
80 лет. Видеоролики-победителей представлены на сайте проекта, на YouTube канале и в 
социальных сетях проекта «Минута памяти».

24 апреля стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка» под девизом «Я 
помню! Я горжусь!».

В рамках мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 
в УСК "Байкал - спорт" была организованна выставка "Служу Отечеству". Выставка была 
организованна из работ, представленных на конкурс творческих работ "Служу Отечеству".

Открыта мемориальная доска, посвященная памяти первого активиста Советской 
власти Бураева Ользона 11етровича, именем которого названа улица Бураева.

В честь 75-летия со дня празднования победы в Великой отечественной войне 
произведена реконструкция мемориального комплекса в с. Еланцы. Специалистами отдела 
молодежной политики, ФК и спорта велась прямая трансляция открытия мемориала через 
социальные сети. Совместно с учащимися 10-11 классов подготовлено письмо для капсулы 
«Будущему поколению» и проведена закладка капсулы под плиту мемориального 
комплекса.

В сентябре состоялось открытие информационного стенда, посвященного памяти 
полного кавалера ордена Славы Батагаева Семена Ивановича, на одноименном пароме по о. 
Байкал между с. Сахюрта и о. Ольхон. Сбылась мечта ветерана, Копылова Алексея 
Васильевича, компания «Триколор» подарила комплект приемного оборудования для 
просмотра телевидения, приняв участие в акции «Мечта ветерана».

9 мая в районе прошли всероссийские акции «Бессмертный полк» и «Фонарик 
Победы».

В знак памяти погибшим воинам в ВОВ волонтеры и коллективы учреждений 
приняли участие в акциях «Сад Памяти» и «Дерево Победы, посадив сотни новых деревьев.

Помимо мероприятий, посвященных празднованию 9 мая, волонтеры Ольхонского 
района принимали участие в акциях по благоустройству и расчистке территорий «Чистые 
улицы -  чистое село», «Посади дерево -  подари планете жизнь», «Мы за чистый Байкал», 
«Сдай батарейку -  сохрани природу», был расчищен и благоустроен источник в м. Шулута 
и другие.

Не обойтись без волонтеров было в сложившейся эпидемиологической ситуации. 
Была организована акция взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ», в рамках которой волонтеры 
отработали около полутысячи заявок. Помощь заключалась в доставке продуктов питания и 
лекарственных средств, или иной бытовой помощи лицам, входящим в группу риска 
заражения новой короновирусной инфекции. Во время второй волны пандемии помощь 
потребовалась и в медицинские учреждения, поэтому в ОГБУЗ «Ольхонская РБ» были 
направлены автоволонтеры, которые доставляли врачей скорой помощи на вызовы. Кроме 
этого были волонтеры в регистратуре, которые совершали звонки в целях профилактики. 
Важным элементом помощи сотрудникам больницы стала работа по доставке 
лекарственных средств, выписанных по рецепту. По итогам данной работы организатор 
акции -  Амшеева Ольга получила грамоту и медаль от Президента РФ, Путина В.В.

На данный момент в районном волонтерском движении «Ольхон» состоит 170 
волонтеров. Самые активные из них приняли участие в областных конкурсах «Добролидер» 
и «Лучший доброволец Иркутской области».

Было и активным участие в областных, всероссийских форумах, фестивалях. На 
областном конкурсе проектов, организованным депутатом Государственной Думы 
Российской Федерации, «Наш помощник» Амшеева Ольга прошла в финал, а на 
международном форуме «Байкал» - вошла в топ-50 в рейтинге по компетенциям. Еще одной 
ее победой стала победа в Областном конкурсе «Послы победы. Иркутск».

1 по 3 июня к Международному дню защиты детей в Ольхонском районе прошли 
районный фотоконкурс «Как хорошо быть ребенком», «Мы -  это Россия. Традиции нашей



семьи», акция «Село счастливых детей» ко Дню защиты детей. Надо было 1 июня с 10.00 до 
.2.00 привязать к окну, палисаднику столько шариков, сколько детей проживает в квартире.

3 августа в Еланцах состоялось торжественное награждение Евдокимова Игоря, 
;• ченика 9 класса МБОУ "Еланцынская СОНГ' и воспитанника военно - патриотического 
движения "Юнармия". Весной этого года среди участников военно-патриотического 
движения «Юнармия» прошли киберспортивные турниры. По дисциплине WorldofTanks 
принял участие наш юнармеец, Евдокимов Игорь и занял 1 место по России.

В течение года Ипстаграм были размещены ролики «Родина -  это мы», «Борьба с 
терроризмом касается каждого», «У террора нет национальности», «Мы против 
терроризма», «Будьте бдительны, от этого зависит жизнь ваших близких», «Страница 
детской безопасности», «Обман. Подумай о близких. Выбери жизнь...»,

Проведены акции «Мой флаг, моя история», «Капля жизни», в честь Дня 
государственного флага РФ, «Мы патриоты», «Диктант Победы», «Большой 
этнографический диктант», «Я как мама», «Мы едины», «Конституционный диктант», 
Географический диктант - 2020»,

В 2020 году на территории Ольхонского РМО региональным специалистом по 
профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и 
других социально-негативных явлений были проведены мероприятия такие как:

- Кампания «Вызов!», направленная на формирование здорового образа жизни;
- 6 преподавателей школ прошли повышение квалификации от ГАУ ДПО ПО 

Региональный институт кадровой политики» на тему «Организация деятельности по
профилактике незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и 
пругих социально-негативных явлений среди детей и молодежи»;

- с целыо реализации Концепции развития волонтерской антинаркотической 
деятельности учащиеся школ района прошли обучение обучающихся в онлайн-школе 
волонтеров #БудьВтеме (бесплатные), посредством социальной сети Instagram.

- Были созданы аккаунты в социальных сетях:
S  https://vk.com/ank olkhon
S  https://www.instagram.com/ank olkhon.molodej?igshid= ws5adms9wdfu
S  https://ok.ru/profile/58Q419903123 

Медицинская организация; Специалисты областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница», фельдшеры в населенных 
пунктах входят в состав общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в сельских поселениях, главный врач в составе районной комиссии. Оказывают 
содействие в специализированной медицинской помощи. Осуществляется круглосуточный 
прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или 
наркотического опьянения. В целях ранней профилактики районный педиатр, органы опеки 
и попечительства, специалисты ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» осуществляют 
учет и контроль за новорожденными в семьях, в т.ч. ранее лишенных родительских прав, 
либо состоящих на профилактических учетах. Работниками ОГБУЗ Ольхонская РБ 
осуществляются следующие функции:
1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей, а также пропаганда здорового образа жизни 
при проведении социальных патронажей семей группы социального риска.
5) В 2020 году детей, оставшихся без попечения родителей, госпитализированных по 
социальным показателям в отделение районной больницы до момента устройства органами 
опеки в другое стационарное учреждение области, не было.
6) постоянное оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 
родителям или иным законным представителям.
7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при

https://vk.com/ank
https://www.instagram.com/ank
https://ok.ru/profile/58Q419903123


наличии показаний медицинского характера; госпитализация таких детей осуществляется в 
• .тренном порядке в отделение реанимации круглосуточно. В 2020 году не поступали.

оказание специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с 
: уклонениями в поведении; данный вид помощи осуществляется врачом психиатром, на 
учете состоит 19 несовершеннолетних.

подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья 
.-совершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное деяние, в

- елях установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний медицинского характера 
для направления в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа

доводится по мере необходимости при наличии направления на освидетельствования.
выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и 

течение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, а 
также осуществление других входящих в их компетенцию мер по профилактике 
алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними, наркомании и токсикомании несовершеннолетних и связанных с 
?тнм нарушений в их поведении, в том числе проведение профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования;

В 2020 году выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, 
обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями- 

; тцествляется в анонимном порядке в условиях поликлиники и стационара ОРБ. 
Выявленных и получивших лечение нет.

На конец 2020 на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении находится 17 семей, их 
них 48 детей, взрослых 27; также 4 несовершеннолетних совершивших правонарушение.
В 2020 году ответственным по проведению индивидуальной профилактической работы с 
семьями в ОГБУЗ «Ольхонская РБ» состоит 4 семьи : Бумбошкина B.C., Бугашеева Д.В., и 
Бальнаев В.М., ПоспеловаВ.Н., и Лемешева В.А, Дружинина В.Н. Всего патронажей 122. 
Субъектами системы профилактики постоянно осуществлялся патронаж семей. Во время 
посещения с членами семей проводились профилактические беседы на темы : «ЗОЖ -  что 
это такое», индивидуальные беседы по профилактике детского травматизма, личная 
гигиена, «Правильное питание -  залог здоровья», «Прогулка и ее роль в развитии ребенка», 
Вредные привычки», значение профилактических прививок. Совместно со специалистами 

отделения помощи семье и детям, инспектором ПДН, социальным педагогом школы, 
устанавливался характер существующих в них проблем, оценивалась необходимость 
продолжения профилактической работы с данными семьями. По результатам посещения 
принимались меры к оказанию комплексного содействия в решении проблем. В связи с 
улучшением ситуации в семьях на конец 2020 году снято с учета в Банке данных 
Иркутской области 2 семьи (Поспелов В.Н, и Лемешева В.А., и Бугашеева Д.В., и Бальнаев 
В.М.,) с 2 семьями продолжили ИПР.

За 2020 год в ОГБУЗ «ОРБ» помещалось 15 детей которые нуждались в социальной 
помощи и реабилитации, проживающих в семьях находящихся в социально опасном 
положении.

В ОГБУЗ «РБ » проводятся следующие мероприятия:
- раннее выявление детей и подростков находящихся в ТЖС для определения их 
потребности в меди ко - социальной помощи:
- ведется динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей и подростков 
находящихся в тже и соп
- определяются медико социальные факторы риска для ребенка и его семьи.



- осуществление патронажа семей с целью выявления у них детей имеющие факторы 
индивидуального и семейного медико -  социального риска, нуждающихся в медико
социальной помощи.( С родителями проводились индивидуальные беседы на темы: 
•Здоровый образ жизни детей- задача родителей», «Хороший гон в доме и семье». Вручены 
памятки родителям на темы : «Мы вместе», Памятка родителям по созданию
благоприятной семейной атмосферы. Памятка «Помогите детям запомнить правило по 
пожарной безопасности» и т.д.

В целях изучения условий жизни несовершеннолетних, выявления взаимоотношений 
сложившихся в семьях, профилактика вредных привычек социальным работником за 
период за 2020 года проведено 122 иатронажей по семьям находящихся в СОП и ТЖС. 
Начиная с апреля 2020 года с родителями и детьми проведена беседа о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной гигиены в целях предупреждения и 
распостранения новой коронавирусной инфекции COVID- 19(соблюдение масочного 
режима, режима самоизоляции, социальной дистанции)

С 25 декабря 2020 года началось межведомственное профилактическое мероприятие 
«Сохрани ребенку жизнь», в ходе которого были посещены семьи из семей СОП и ТЖС, с 
целью информирования граждан о пожарной безопасности, о возможности обращения в 
службы экстренной помощи, о недопущении случаев оставления несовершеннолетних без 
присмотра. Также предоставлены памятки, буклеты на темы «О противопожарной 
безопасности», «По применению пиротехнических изделий», «Осторожно открытое 
: :<но».Также даны рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции, 
проведены с родителями беседы о необходимости соблюдения правил личной и 
: Зшественной гигиены в целях предупреждения и распостранения новой коронавирусной 
инфекции( соблюдение масочного режима, социальной дистанции).

Орган службы занятости; ОГКУ «Центр занятости населения Ольхонского района 
продолжает оказывать материальную поддержку несовершеннолетним гражданам от 14 до 
18 лет.

ОГКУ ЦЗН Ольхонского района тесно взаимодействует с КДН и ЗП, ПДН ОВД по 
вопросам трудоустройства несовершеннолетних состоящих на различных видах учета и 
принимает все исчерпывающие меры для их занятости в свободное от учебы время. Так за 
1 ’ 20 год из общего количества состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП 
трудоустроено 4 подростка, так как остальные несовершеннолетние относящиеся к данной 
категории граждан не подходили по возрастным критериям, либо являются получателями 
пенсий по потере кормильца.

Так за 2020 год за содействием в трудоустройстве и получении профориентационных 
консультаций в учреждение обратилось 52 несовершеннолетних гражданина, из них 48 
учащихся Муниципальных бюджетных образовательных учреждений, расположенных на 
территории Ольхонского района, четверо из которых состоящие на учете в КДНиЗП 
Ольхонского района. Все обратившиеся были проинформированы о государственных 
услугах, предоставляемых на безвозмездной основе ЦЗН, а также им были оказаны 
профориентационные консультации, проведено компьютерное тестирование и организован 
просмотр видеофильмов о востребованных профессиях на рынке труда, с целью помощи в 
выборе профессии. Фактов отказа в создании рабочих мест для несовершеннолетних 
нраждан либо трудоустройстве на рабочие места от работодателей не было.

Была проведена беседа с родителями (законными представителями) подростков, 
состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних о задачах 
и возможностях центра занятости населения, приняли участие трое родителей.

Совместно с представителями КДН и ПДН было проведено совещание, с 
работодателями по вопросам содействия занятости несовершеннолетних граждан, 
состоящих на профилактическом учете, в том числе на квотируемые рабочие места. В 
результате проведенных мероприятий, на временные работы в свободное от учебы время, из 
числа обратившихся трудоустроены 48 несовершеннолетних, 2 направлены на



:>ессиональное обучение, которые в последующем его завершили, 2 гражданам было 
; - ^ 2Н0  направление для трудоустройства на квотируемое рабочее место, 1 из которых 
с “« ззался от трудоустройства к данному работодателю, второй несовершеннолетний был 
"т доустроен на указанное квотируемое рабочее место, с которого в последующем был 
уволен по собственному желанию в связи с поступлением на очную форму обучения в 
i гтледж Иркутской области.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе сотрудниками 
Центра занятости населения на протяжении 2020 года не проводились запланированные с 
с;- 'ъектами профилактики мероприятия.

Ор ганы внутренних дел. подразделение но делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Профилактика преступности несовершеннолетних воспринимается как 

"лая задача органов внутренних дел и ведомств, образующих государственную систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, строится на 
плановой основе нормативных документов, регламентирующих деятельность 
подразделений по делам несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом от 
1-06.1999 г.р. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», приказами МВД РФ, в том числе Приказом №845 
:т 15 октября 2013 года «Об утверждении инструкции по организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской 
Федерации», директивами МВД РФ, приказами, указаниями ГУ МВД по Иркутской области 
и другими нормативными документами.

Штатная численность- 1 инспектор ПДН ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России 
- Эхнрит-Булагатский».

На территории обслуживания ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит- 
Б> лагатский» проживает несовершеннолетних 2740, в том числе до 13 лет включительно 
22050. от 14 до 17 лет включительно 535 подростка.

За 12 месяцев 2020 г. инспектором ПДН рассмотрено сообщений о происшествиях- 87, 
АППГ -75, вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела - 46, АПГ1Г- 
69.

Анализ преступности по линии несовершеннолетних, показал снижение преступлений, 
совершенных несовершеннолетними-2 (АППГ -4) на 50 %.

В текущем году на профилактический учет не поставлено групп (АППГ-0). 
Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия проводятся во взаимодействии с 
субъектами системы профилактики, которые ежеквартально заслушиваются на заседании 
территориальной КДНиЗП при рассмотрении вопроса о состоянии оперативной обстановки 
по линии несовершеннолетних.

Еженедельно сотрудниками ПДП, УУП, ГУР, совместно с субъектами профилактики и 
работниками ЧОП «Зенит», «Восход» проводились проверки подученных лиц по месту 
жительства, а также патрулирование улиц в ночное время с целью выявления нарушений 
«комендантского часа» и других правонарушений. Всего за 12 месяцев 2020 г. проведено 85 
рейдов, из них 66 совместно с КДНиЗП, выявлено 10 несовершеннолетних, находившихся 
на улицах после 23 часов, по которым информации направлены в КДН и ЗП.

На учете в ОУУГ1 и ПДН ОП №2 (дислокация с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит- 
Булагатский» состоят 6 несовершеннолетних и 20 семей, в которых 55 ребенка. Всего за 12 
месяцев 2020 г. поставлено на учет несовершеннолетних -  7, снято - 7. Выявлено и
поставлено на учет неблагополучных семей - 16, снято -  6.

За 12 месяцев 2020 г. инспектором ПДН рассмотрено сообщений о происшествиях -  
60, АППГ-30, вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела -  29, 
АППГ-3 0 .



За 12 месяцев 2020 г. инспектором ПДН выявлены 3 преступления, в том числе по 
которым вынесены ф.1.2 -2, раскрыто 2 преступления, АППГ -1.

В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей никто не 
направлялся.

Выявлено по линии несовершеннолетних 55 административных правонарушения, 
.АППГ- 14.

Для продуктивной профилактической работы ОГ1 №2 (дислокация с. Еланцы) 
поддерживает тесную связь и работает в прямом контакте с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений. В КДНиЗП направлено 24 
информации, 6 заключений о нецелесообразности постановки на учет несовершеннолетних 
лиц. Еженедельно сотрудниками ПДН, УУП, ГУР, совместно с субъектами профилактики и 
габотниками ЧОП «Зенит», «Восход» проводились проверки подучетных лиц по месту 
жительства, а также патрулирование улиц в ночное время с целью выявления нарушений 
:• гмендантского часа и других правонарушений. С целыо профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних проверялись неблагополучные семьи, были изъяты 16 детей, 
тс мешены в ОГБУЗ «Ольхонская РБ».

Проведена разъяснительная и пропагандистская работа инспектором ПДН проведены 
ехции на тему: «Административная и уголовная ответственность», «Комендантский час», 

■« Последствия употребления СНЮС и наркотических средств»: в МБОУ «Еланцынская 
СОШ» с учащимися 7-10 классов, в МБОУ «Бугульдейская СОШ» проведены лекции с 

-ениками с 1 по 11 класс, в МБОУ «Куретская СОШ», «Хужирская СОШ» с учащимися с 
? по 10 класс.

19 марта 2020 года в ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России «Эхириг-Булагатский» 
тт*: зелена экскурсия для несовершеннолетних семей СОП, где приняли участие 20 

-ггнхов. Цель экскурсии: знакомство с профессией сотрудника полиции, профориентация, 
ъ -снение административной и уголовной ответственности, комендантского часа.
Совместно с субъектами профилактики проводятся патрулирование улиц в вечернее и 
>е время. 09.03.2020 года во время совместного ночного рейда, с органами опеки 

ъ несовершеннолетняя Бальнаева Анастасия Владимировна, 14.08.2020 г.р.
26.05.2020 г. инспектором ПДН совместно с инспектором БДД ОГИБДД проведена 

'еседа с детьми и родителями учеников 11 класса МБОУ «Еланцынская СОШ» на тему 
. гзс дение режима самоизоляции введенный указом Губернатора Иркутской области.

С 01.06.2020 г. Еженедельно с госинспекторами по маломерным суднам Сарминской 
НГС центра ГИМС управления ГУ МЧС России по Иркутской области проводятся на 
зсиных объектах и береговой зоне профилактические рейды и беседы с родителями об 

ясности и недопущении нахождения детей на воде без сопровождения взрослых, 
прс зелено 589 бесед, из них совместно с ГИМС -  497.

18.09.2020 г. (76 класс), 22.09.2020 г. (9в, 10а, 106 классы), 23.09.2020 г. (4а, б, в 
:«_сзссы), 24.09.2020 г. (2 а, б, в классы), 30.09.2020 г. (96 класс) инспектором ПДН ОУУП и 
.'221Н ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагагский» лейтенантом полиции 
- Уриковой В.В., совместно с гос. инспектором ДН отделения (д.с. Еланцы) ОГИБДД МО 

МВД России «Эхирит-Булагатский» мл. лейтенантом полиции Иринчиновым В.А., 
секретарем КДНиЗП ОРМО Хамархановой Е.Ю., ведущим специалистом МКУ ОРМО 
-Управление образования», региональным специалистом по профилактике наркомании 
Имсыровой В.И. проведены профилактические беседы с учениками МБОУ «Еланцынская 
СОШ» согласно приказу ГУ МВД от 31.08.2020 года №366дсп «О проведении комплекса 
ОПМ Наемник 2020» на темы: «Соблюдение правил дорожного движения», 
«Ответственность за нарушение ПДД», «Возраст наступления уголовной, 
административной ответственности», «Субъекты в области административного и 
;• головного правонарушения», «негативное влияние распития спиртных напитков, курение 
2  наркомания», «Криминальные, деструктивные сообщества, а именно АУЕ/СкулШутинг»,



«От* г- «■>:: Соцсети» - опасности социальных сетей. Разъяснены и схематично показаны 
MST t-i • пересечения проезжей части при наличии пешеходных переходов и без таковых, на 
г т л -  •. рассмотрены варианты: пешком и на велосипедах. Кроме этого указано на 
i  -г т- гснне ПДД при движении по проезжей части и обочинам , в том числе и в ночное 
socvm. Разъяснен порядок привлечения законных представителей несовершеннолетних за 
шнгупснне комендантского часа. Правила постановки на профилактический учет ПДН и 

. . . .  ~зля постановки на учет.
1- '. 1.2020 г. инспектором ПДН ОУУП и ПДН ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России 

«*- ZTHT-Булагатский» лейтенантом полиции Жариковой В.В. совместно с УУП ОП №2 
Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» Абзаевым В. А. проведены 

r rv c галактические беседы инструктажи в МБОУ «Бугульдейская СОШ» с 3,5— 11 классами 
-: ггазилам безопасного поведения на льду, права и обязанности несовершеннолетних, 
гг» : тактика мошенничества. В п. Бугульдейка проведено 9 бесед по профилактике 
*•: пеяничества.

23.11.2020 г. инспектором ПДН ОУУП и ПДН ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России 
< ^л-: г т - Б у л агате кий» лейтенантом полиции Жариковой В.В. совместно с госинспектором 
г: маломерным суднам Сарминской ПГС центра ГИМС управления ГУ МЧС России по 
Г! готской области Петрушкиным Д.Г., госинспекторами по маломерным суднам 
Съг минской ПГС центра ГИМС управления ГУ МЧС России по Иркутской области 
Налу слаевым P.M. проведены профилактические мероприятия, беседы инструктажи по 
ттазнлам безопасного поведения на льду, розданы 32 листовки.

В декабре 2020 года была проведена акция «Полицейский Дед Мороз», в ходе которой 
. ~ям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, были вручены сладкие 

г лъркн с привлечением Деда Мороза со Снегурочкой. Проводились профилактические 
гейды по безопасности на льду, по профилактике пожарной безопасности с участием 

грудников ОГИБДД, ОНДиПР, были посещены неблагополучные семьи, состоящие на 
учете в ПДН. Была распространена информация среди родителей МБОУ «Еланцынская 
СОШ «Куретская СОШ», «Бугульдейская СОШ» об административной и уголовной 
: гзетственности несовершеннолетних, и также была доведена информация по ЗИО-38 ОЗ. 
иных подразделений органов внутренних дел; Отделение (д.с. Еланцы) отдела ГИБДД 

ЧО .МВД России «Эхирит-Булагатский»:
В феврале 2020 г. ст. инспектором (ДПС) группы ДПС МО МВД РФ «Эхирит- 

Булагатский» совместно с инспектором ПДН в рамках профилактического мероприятия 
Безопасные каникулы» с целью профилактики и предупреждения правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними и профилактики дорожно-транспортного травматизма 
ъ период весенних каникул 2019 г. организованны и проведены разъяснительные лекции в 
S а» и 8 «б» классах с учащимися МБОУ «Еланцынская СОШ».

В сентябре 2020 г. старшим инспектором (ДПС) группы ДПС МО МВД РФ «Эхирит- 
Булагатский» совместно с инспектором ПДН проведены лекции для учащихся МБОУ 
Еланцынская СОШ», МБОУ «Хужирская СОШ». Темы лекций: «Соблюдение правил 

дорожного движения», «Ответственность за нарушение ПДД», «Возраст наступления 
уголовной, административной ответственности», «Субъекты в области административного 
и уголовного правонарушения». Разъяснены и схематично показаны порядок пересечения 
проезжей части при наличии пешеходных переходов и без таковых, на практике 
рассмотрены варианты: пешком и на велосипедах. Кроме этого указанно на соблюдение 
ПДД при движении по проезжей части и обочинам, в том числе и в ночное время. Разъяснен 
порядок привлечения законных представителей несовершеннолетних за нарушение 
комендантского часа, правила постановки на профилактический учет ПДН и последствия 
постановки на учет. Инспектор ПДН приняла участие в родительском собрании с 
родителями учеников 9-х классов на темы: административная и уголовная ответственность 
родителей и детей, о правилах дорожного движения.



В 2020 году на территории Ольхонского района проводилось областное 
7' : тактическое мероприятие «Безопасные каникулы», с целью профилактики и 

:тте -■ ггеждения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и профилактики 
доссжно-транспортного травматизма в период летних каникул 2019 г. Сотрудниками 

ПДН ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России, ОГИБДД организованы и проведены 
pi: • ?:нательные лекции по темам: «Порядок привлечения законных представителей
в . . .гшеннолетних за нарушение комендантского часа», «Правила дорожного движения 

и на транспортных средствах), ответственность за нарушение ПДД», «Возраст 
rJs7~ тления уголовной, административной ответственности, субъекты в области 
__тч>::~:нстративного и уголовного правонарушения», «Правила постановки на 
гг»:: :ггктический учет ПДН и последствия постановки учет», в ходе лекций разъяснен и 
схематично показан порядок пересечения проезжей части при наличии пешеходных 

лов и без таковых, на практике рассмотрены варианты: пешком и на велосипедах, 
. • т:-одение ПДД при движении по проезжей части и обочинам, в том числе и в ночное 
юемя.

3 сентябре 2020 г. совместно с инспектором дорожного надзора проведены лекции в 1- 
- v.Ticcax МБОУ «Еланцынская СОШ» на тему правила дорожного движения, разъяснен 
? . дантский час, о правилах поведениях во время летнего сезона.

3 декабре 2020 г. совместно с инспектором БДД, заместителем начальника ОНД 
гг'.ьерены неблагополучные семьи состоящие на учете в ПДН ОП №2(д.с. Еланцы), 

сживающие в с. Еланцы проведены беседы-лекции по соблюдению правил пожарной 
tc 7 асности, при использовании пиротехнических средств, электрооборудования, 
:■« . _ лтации печного отопления, недопущения использования кустарных электроприборов 

г осторожного обращения с огнем, разъяснена административная и уголовная 
: - ‘ .7венность за нарушение правил пожарной безопасности, разъяснена опасность 
. _ д_:эных сетей для несовершеннолетних Закон иркутской области 03-38, разъяснены 

222- равила езды в автотранспорте и велосипеде.
Информация о проводимых мероприятиях и их результатах, о произошедших дорожно- 
. ртных происшествиях с участием несовершеннолетних освещаются в средствах 
: вой информации: в общественно-политической газете «Байкальские зори», на 

.7 .ет-сайтах ГУ МВД России по Иркутской области, УГИБДД ГУ МВД России по 
7 • 7 с кой области.

Iчргжоений уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы и уголовно- 
~ .нительные инспекции); Во исполнение ст. 14 Федерального закона от.24.06.1999 года 
2 -ФЗ «Об основах системы профилактики» Эхирит-Булагатским межмуниципальным 

: асом ФКУ У ИИ ГУФСИН России по Иркутской области (дислокация с.Еланцы)
-• :--.:ена следующая профилактическая работа с несовершеннолетними совместно с 

. гъс -гтами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
В рамках реализации «Порядка межведомственного взаимодействия субъектов 

. . 7г'-[Ы профилактики по организации индивидуальной профилактической работы в 
аении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» 

: _ 7 0 м  проводится следующая работа:
При постановке на учет несовершеннолетних осужденных информации 

натравляются в КДН и ЗП, ОДН на каждого несовершеннолетнего и составляются планы 
ж-тгизи дуально профилактической работы, межведомственный план, по окончанию 
>:гъггательного срока в КДН и 311 направляются информации об исполнении 
1*г8зедомственного комплексного плана, а также ходатайства о смене субъектов системы 
гг»:дидактики. В случае выявления правонарушений либо нарушений обязанностей, 

сложенных судом со стороны У ИИ направляются извещения и справки в КДН и ЗП, 
ОДН. министерство социального развития опеки и попечительства по выявленным 
гггушениям.



гчгужденными проведена профилактическая работа: беседы на регистрации 
лгсгдьгнэ >становленного графика, проверки по месту жительства, в общественных местах. 
Ррееелены совместные рейды по проверке несовершеннолетних по месту жительства, 
т«эс*. ггд. ;-небы с инспектором Г1ДН, ответственным секретарем КДН и ЗП, специалистом 
с т д п  по молодежной политики. Всего в течение 12 месяцев 2020 года сотрудником 
c -л ±га совместно с субъектами системы профилактики было проведено 21 рейда по 
гг»: *егз:е несовершеннолетних по месту жительства и в общественных местах, по месту 

Организовано участие сотрудников в рейде «Комендантский час» совместно с КДН 
х ЗП г ; выявлению несовершеннолетних детей в общественных местах, находящихся без 
. вождения взрослых.

Постоянное участие инспекции па заседаниях комиссии по делам 
- г. зершеннолетних и защите их нрав, проводимых в Ольхонском районном 

Zднлальном образовании.
В 2020 году по учетам филиала прошло 1 несовершеннолетний осужденный. 

Г леди ал истом ОГКУ ЦЗН Ольхонского района проведен информационный день для 1 
«. -денного, нуждающегося в трудоустройстве, несовершеннолетнему вручены буклеты 

: -азанню помощи в составлении резюме, по результатам проведенной работы 1 
вед: зершеннолетний устроен на временную работу, 
гсу г их органов и учреждений, общественных объединений.
г . дгзетствии с Федеральным законом № 120-ФЗ. В 2020 году работа по профилактике 
дат?::мании, токсикомании и других социально-негативных явлений в Ольхонском 
гд7 ..-дм муниципальном образовании проводилась региональным специалистом системы 
I профилактике наркомании, токсикомании и других социально-негативных явлений в 
дльх :иском районном муниципальном образовании.

Ндоведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 20 вопросов, принято 77 решений, их 
исполнено 71 решение, остальные 6 предусмотрены на исполнение в 2021 году.
Во исполнение протокола заседания антинаркотической комиссии в Ольхонском 

rvLB: ином муниципальном образовании от 28 марта 2019 года № 25 была реализована 
-ггчационно информационно-пропагандистская кампания «Вызов», была проведена 

гсгмапионно-разъяснительная работа в сети Интернет, МКУ «Общественно- 
: готическая газета «Байкальские зори» опубликовала информацию о вреде электронных 

сжгарет.
Во исполнение протокола №26 заседания антинаркотической комиссии Ольхонского 

г — у.1 была проведена акция «Летний лагерь -  территория здоровья», выявлены и 
• дичтожены наркосодержащие растения на территории Ольхонского района с 
привлечением сотрудника ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», были оказаны
.V: нсультационные услуги лицам, страдающим наркотической, алкогольной 

гимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и токсических 
веществ. Население было проинформировано о единой круглосуточной службе телефона 
д:зерня по проблемам наркозависимости.

Протоколом заседания антинаркотической комиссии в Ольхонском районном
м униципальном  образовании от 30 сентября 2019 года № 27 утверждено
Межведомственное соглашение по реализации социальной реабилитации и ресоциализации 
.ги л. незаконно употребляющих наркотические вещества, токсические и психо тропные 
вещества, в Ольхонском районе. Были внедрены в образовательных организациях 
методические материалы по профилактике наркомании и других социально-негативных 
явлений. Была проведена оперативно-профилактическая операция «Мак-2019». Совместно с 
ОГБУЗ «Ольхонская РБ» был проведен ряд лекции по формированию антииаркотического 
мировоззрения у жителей Ольхонского района.

На заседании АПК ОРМО от 23 декабря 2019 года (протокол №28) был утвержден план 
работы на 2020 год, подведены итоги работы за 2019 год. Управлению образования 
поручено в 2020 году исполнение пунктов 2.2 и 2.3 протокола 5-19 заседания



.L-- - _гкотической комиссии в Иркутской области в режиме видео-конференц-связи с 
*г - лальными образованиями Иркутской области от 11 декабря 2019 года.

На учете в ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» с синдромом зависимости от 
елгч ; гнческих средств (наркомания) на профилактическом учете подростки на учете не
асегсгг.

В рамках деятельности отдела по молодежной политики, физкультуры и спорта 
к ета по управлению социальной сферы администрации ОРМО проведено 92 
ь п р и я т и я .  направленных на профилактику наркомании (антинаркотические акции, 
гстылн. беседы, семинары, конференции, досуговые мероприятия, мероприятия, 

г пленные на выявление потребителей наркотических средств и др.). Всего охвачено 
: -2 человека. Мероприятия проведены региональным специалистом по профилактике 

ш гч- чании совместно с секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
ттл. специалистом по работе с детьми и молодежью, с работниками сферы культуры, 

ссстлования, врачем-наркологом, библиотекарями и с сотрудниками отделения полиции. 
! - -Тс приятия были проведены на следующих площадках: МБОУ «Еланцынская СОШ», 
УЬОУ «Бугульдейская СОШ», МБОУ «Чернорудская СОШ», МБОУ «Куретская СОШ», 
Комиссия по делам несовершеннолетних, МБУК «МКДЦ «Ольхой», ОГБУСО «КЦСОН 
(. 77 \  с некого района», МБУ ОРМО УСК «Байкал-спорт», Еланцынский Дом культуры, ДОЛ 

>:ал», ОГБУЗ «Ольхонская районная больница», КДЦ Куретского МО, МБУК 
«С .тьхонская межпоселенческая библиотека».

Отдел социально-культурной политики администрации Ольхонского районного 
«онишшального образования осуществляет комплекс мероприятий, направленных на 
] тучлпение положения детей в Ольхонском районе, создание условий для развития их
-  гческих способностей, профилактику беспризорности, безнадзорности и 
гтеы: нарушений несовершеннолетних.

Отделом культуры обеспечивается постоянное развитие услуг, предоставляемых
7. кдениями культуры для детей и подростков. В учреждениях проводит мероприятия по 

-этическому, духовному, нравственному воспитанию молодежи.
В Ольхонском районе 37 учреждений культуры, из них: 16 культурно-досуговых 

-те - нений, 16 библиотек, Ольхонская детская музыкальная школа с двумя структурными 
7 трпзделениями, 2 краеведческих музея.

В районе реализуется муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности па территории ОРМО" на 2020-2024 годы (подпрограмма 
< Сто дидактика преступлений и иных правонарушений на территории ОРМО» на 2020-2024 
годы).

Количество мероприятий, проведенных для несовершеннолетних, направленных на 
згофилактику безнадзорности и правонарушений в 2020 году -13. Общее количество
- ес :»вершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (чел.) - 
- В мероприятиях КДУ (чел.) -  4, участвуют в работе любительских формирований (чел.)

- 3. охвачены формами библиотечного обслуживания (чел.) -  2, являются посетителями и 
•частниками музейных мероприятий (чел.) -  4, охвачены другими формами культурной 
жизни, указать какими (чел.) - 4 (приняли участие в благотворительных акциях «Мы 
э месте», «Посади дерево-подари планете жизнь»).

КДУ. 1.Конкурс на оказание благотворительной помощи «Открытая дверь» Фонда 
Тимченко. Местная общественная организация БНКА Ольхонского района совместно с 
МБУК МКДЦ «Ольхой» выиграла после чего было сформировано сто пакетов (бурятские 
игры и канцелярские товары) для многодетных семей и семей состоящих на учете в Банке 
данных социально-опасном положении района.

2. Участие в открытии белого месяца «Сагаалган», г. Иркутск (Очная). В рамках 
празднования традиционного бурятского праздника «Сагаалган» народный коллектив 
Далайн долгин» и хореографический коллектив «Жаргал» (руководитель Дудеева Татьяна)



выступили в театре им. Загурского в г. Иркутск, пригласили на концерт в г. Иркутск 
-. . :ьершеннолетшою, состоящую на учете в КДНи ЗП с родителями на данный концерт.

3. Международном фестивале “У1\аГталанты!» (Очная). В III Международном 
: сети вале “Vivat,TajianTbi!» хореографическая группа «Радуга» (руководитель Дёсова Нина, 
М3 ГУК «Бугульдейский ДК») получили диплом 3 степени.

4. IV Областном фестивале детского и юношеского творчества “Весна Победы» 
ая). В IV Областном фестивале детского и юношеского творчества “Весна Победы»,

диплом 2 степени получила хореографическая группа «Радуга» (руководитель Дёсова Нина, 
'•'.КУК «Бугульдейский ДК»).

Библиотеки. 1. Районный детский конкурс творческих работ, посвященных 75 летию 
'■еды:-Очная). Эссе, рассказ, сочинение посвященных 75- летию Победы для детей.

2. Акции «Посади дерево-подари планете жизнь», «Мы вместе» (Очная). 
Привлекали несовершеннолетних в благотворительный акции посадка деревьев аллеи 
лсбеды по сельским поселениям района (май, сентябрь), а также в акции «Мы вместе», 
гг излечение учащихся старших классов школ района в пошиве защитных масок, доставке 
продуктов питания, лекарственных препаратов пожилым и инвалидам 
Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей.

Основной задачей временного трудоустройства несовершеннолетних граждан является 
т : общение их к труду, получение профессиональных навыков, адаптация к трудовой 

петтельности, материальная поддержка семьи. Занятость подростков в свободное время 
оляется одним из самых эффективных способов профилактики преступности в 
-: лростковой среде и способствует ослаблению криминогенной напряженности в селах 
г«*йона.

3 рамках муниципальной программы подпрограммы «Организация отдыха, 
п ровления и занятости детей и подростков в ОРМО» на 2014-2020 годы Основное 

те?-:приятие - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
эс зрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в ОРМО. В 2020 году 48 детей были 
трудоустроены и получали оплату через Центр занятости населения Ольхонского района.

В 2020 году ОГКУ «Центр занятости населения Ольхонского района» со школами 
гдйэна были заключены договора о совместной деятельности по организации и временного 

доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. За текущий год
было трудоустроено 48 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет 

АППГ 63).
.Администрациями школ района были заключены срочные трудовые договоры с 

несовершеннолетними, организовано временное трудоустройство. Ребята занимались 
благоустройством школ: мелким ремонтом мебели, побелкой кабинетов, работали на 
пришкольных участках, убирали территорию около школы, занимались побелкой 
памятников, уборкой территории обелисков. В течение года большую помощь оказывают 
учителям школ, печатают методические рекомендации, оформляют стенды. Во многих 
школах ребята работают в школьных библиотеках, где помогают привести в порядок 
учебники и книги.

Согласно межведомственному соглашению о взаимодействии ОГКУ «ЦЗН Ольхонского 
гаЗона» с Комиссией от 12 мая 2017 года ежеквартально проводятся протоколы сверки 
количества направленных Комиссией и фактически обратившихся в Центр занятости 
несовершеннолетних граждан в Ольхонском районе. Так, четверо ребят, состоящих на 
учете, получили помощь в ОГКУ «ЦЗН Ольхонского района».

В целях реализации государственной политики в области защиты детства, создания 
необходимых условий для организации отдыха детей утвержден состав межведомственной 
> эмиссии и план работы, постановление от 23.01.2018 г. № 25 «Об организации отдыха и 
временной трудовой занятости детей в Ольхонском районе в 2018 году». Разработано и 
утверждено Положение межведомственной комиссии по организации летнего отдыха,



■ становление от 30.01.2017 г. № 33 «Об утверждении Положения о межведомственной 
•:ссии по организации отдыха детей в Ольхонском районе».
3 текущем году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

Covid-19 в летней оздоровительной компании дети, состоящие на учете в КДНиЗП, из 
семей ТЖС не оздоравливались.
Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном 
■сложении.

Комиссией проводится работа по защите прав и интересов несовершеннолетних, 
з -левлснию и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
Ге. грнзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних 
-срез постановку на профилактический учет, так и проведением индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
гласном положении.

3 Банке данных семей, находящихся в социально опасном положении Иркутской 
Г ласти (далее Банк данных СОГ1) состоят 5 несовершеннолетних, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа (далее - ИГ1Р) КДН и ЗП МО. Причиной 
л:становки на профилактической учет 5 несовершеннолетних, послужило 3 

эвершеннолетних, совершившие правонарушение повлекшее применение мер 
административной ответственности (2 несовершеннолетних нарушили действие 
-Комендантского часа», 1 несовершеннолетний появился в алкогольном состоянии), 2 

ос 'вершеннолетних, в связи с систематическим пропуском уроков без уважительной 
причины.

Все несовершеннолетние, состоят на учете в Банке данных Иркутской области о семьях 
несовершеннолетних, состоящих в социально опасном положении, трое являются 

чащимися МБОУ «Еланцынская COIIJ», один учащийся МБОУ «Чернорудская СОШ», 
: пин не обучается, трудоустроен.

За 2020 год но итогам индивидуально профилактической работы снято с учета 9 
- н::зершеннолетних, в связи с исправлением -  7 несовершеннолетних, в связи с 
п .снижением возраста 18 лег -  2. На учет в Банк данных СОП поставлено 7 подростков, 5 
z .становлений вынесено о продолжении ИПР в отношении несовершеннолетних, 
. стоящих в Банке данных СОП.

На 01.01.2021 г. в отношении 4 несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет 
поводится ИПР (из общего числа состоящих), четверо в 2019 года по направлению КДП и 

ЗП были временно трудоустроены через ОГКУ «ЦЗН Ольхонского района», один является 
г глучателем пенсии по потери кормильца в момент временного трудоустройства, они 
-егяют право на получение федеральной доплаты к пенсии, в связи с этим 

-совершеннолетние данной категории не охвачены трудовой занятостью, специалисты 
. тотемы профилактики разрабатывают методы дополнительного вовлечения подростков в 
занятость, через трудовые «тимуровские» десанты, молодёжные волонтерские движения, 
помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам в уборке приусадебных участков, 
гзеколке дров.

Отделом культуры обеспечивается постоянное развитие услуг, предоставляемых 
•чреждениями культуры для детей и подростков. В учреждениях проводит мероприятия по 
атриотическому, духовному, нравственному воспитанию молодежи. Количество 
."роприятий, проведенных для несовершеннолетних, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений в 2020 году -13. Общее количество 
•гесовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (чел.) -
4. В мероприятиях КДУ (чел.) -  4, участвуют в работе любительских формирований (чел.) 
Г. охвачены формами библиотечного обслуживания (чел.) -  2, являются посетителями и 

•частниками музейных мероприятий (чел.) -  4, охвачены другими формами культурной



кизни, указать какими (чел.) - 4 (приняли участие в благотворительных акциях «Мы 
вместе», «Посади дерево-нодари планете жизнь»).

КДУ. 1.Конкурс на оказание благотворительной помощи «Открытая дверь» Фонда 
Тимченко. Местная общественная организация БНКА Ольхонского района совместно с 
МБУК МКДЦ «Ольхой» выиграла после чего было сформировано сто пакетов (бурятские 

г~ры и канцелярские товары) для многодетных семей и семей состоящих на учете в Банке 
данных социально-опасном положении района.

2. Участие в открытии белого месяца «Сагаалган», г. Иркутск (Очная). В рамках 
празднования традиционного бурятского праздника «Сагаалган» народный коллектив
Далайн долгим» и хореографический коллектив «Жаргал» (руководитель Дудеева Татьяна) 

выступили в театре им. Загурского в г. Иркутск, пригласили на концерт в г. Иркутск 
^совершеннолетнюю, состоящую на учете в КДНи ЗП с родителями на данный концерт.

3. Международном фестивале “УАаГталанты!» (Очная). В III Международном 
:естивале “УАаГталанты!» хореографическая группа «Радуга» (руководитель Дёсова Нина, 
'•'КУК «Бугульдейский ДК») получили диплом 3 степени.

4. IV Областном фестивале детского и юношеского творчества “Весна Победы» 
< Очная). В IV Областном фестивале детского и юношеского творчества “Весна Победы», 
диплом 2 степени получила хореографическая группа «Радуга» (руководитель Дёсова Нина, 
'•'КУК «Бугульдейский ДК»).

Библиотеки. 1. Районный детский конкурс творческих работ, посвященных 75 летию 
К;беды;-Очная). Эссе, рассказ, сочинение посвященных 75- летию Победы для детей.

2. Акции «Посади дерево-подари планете жизнь», «Мы вместе» (Очная). 
Кгнвлекали несовершеннолетних в благотворительный акции посадка деревьев аллеи 
К с-беды по сельским поселениям района (май, сентябрь), а также в акции «Мы вместе», 
~ с и влечение учащихся старших классов школ района в пошиве защитных масок, доставке 
гггодуктов питания, лекарственных препаратов пожилым и инвалидам.

В 2020 году в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных 
“газонарушений на территории ОРМО» на 2014-2020 годы муниципальной программы 
’ беспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО" на 2014-2020 годы 

■сведены межведомственные профилактические мероприятия с лицами, склонными к 
. -ершению преступлений, направленные на профилактику совершения правонарушений 
~ :дростками. В рамках межведомственной профилактической работы с лицами, 
; -донными к совершению преступлений, направленной на профилактику совершения 
правонарушений подростками 30 января съездили на экскурсию в ГИМС МЧС (с. 
Сахюрта), 20 детей; с 10 но 17 ноября организован и проведен онлайн-конкурс по созданию 
-Сказочного существа» из любого материала с семьями СОП и ТЖС, участие приняло 17 
летей. Изготовлены баннеры «Комендантский час!», «Телефон доверия».

Комиссией разработана смета и обоснование на реализацию мероприятий по 
профилактике повторной преступности несовершеннолетних граждан, в 2020 году 
и шторных правонарушений не совершено.

В ОГКУ «ЦЗН Ольхонского района» по направлению КДН и ЗП двое родителей 
несовершеннолетних трудоустроены на постоянное место работы, из семей СОП, 1 
родитель из семьи СОП, устроен на временное место работы.

В рамках подпрограммы «Дети Приаигарья» па 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы по 
рекомендации Комиссии 11 родителей, прошли курс лечения от алкогольной зависимости!

2 ходатайства направленно комиссией в ОГКУ «УСЗН Ольхонского района» об 
•казании материальной помощи родителям несовершеннолетних, которые положительно 

рассмотрены.
Случаев жестокого обращения в отношении несовершеннолетних не зафиксировано.
Также комиссией проведены следующие профилактические мероприятия:



Еженедельно во время вечерних рейдов членами комиссии семьи и 
.; :зершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении патронируются на 

г с целью изучения условий проживания детей, изучения характера взаимоотношений, 
«енностей семейного воспитания, проводятся беседы с родителями о надлежащем 

• -гэлнении родительских обязанностей, о требованиях соблюдения пожарной 
зсности, беседы на тему «Алкоголизм, семья и дети», «На контроле здоровья детей», 

« Б-: гласный лед», «Сохрани ребенку жизнь», «Комендантский час» с вручением памяток. 
Гг проверке несовершеннолетних по месту жительства установлено, что они находятся в 
: З.тдновке, отвечающей требованиям к их воспитанию, содержанию и обучению, 
.гг»: живают в семье с родителями. Причинами и условиями, способствующими
. ъ.гшению преступления, вероятнее всего является: пренебрежение общественными 
влт -МИ. недостаточной сформированностыо морально-нравственных качеств личности, 
:г гснне с ранее судимыми лицами, по/дверженносгью отрицательному влиянию со 
стетоны.
Глава 4. О реализации на территории муниципального образовании Иркутской 
oKiacTii муниципальных программ и проектов, направленных на защиту нрав и 
j v  иных интересов, улучшение условий жизни, воспитания, обучения, труда и 
I : = :\а, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Деятельность районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

гс лментируется федеральными, региональными и муниципальными нормативно 
т зо в ы м и  актами.

По данным отдела государственной статистики детское население 2729 человек, от 
~ г: .8 лет 1566 несовершеннолетних, из них в 6 школах района обучается 1362 ученика.

В соответствии с главой второй Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

г. зершеннолетних», в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
-. зершеннолетних Ольхонского районного муниципального образования в состав

г: миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав входят:
- г.аны управления социальной защиты населения (ОГКУ «УСЗП Ольхонского района»; 
Г ГБУСО «КЦСОП Ольхонского района», отдел опеки и попечительства по Баяндаевскому

_ льхонскому районам межрайонного управления МСРО и П Иркутской области № 2);
- ГБУЗ «Ольхонская районная больница»;
- ОГКУ «Центр занятости населения Ольхонского района»;
- тделение полиции №2 (дислокация с.Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский»;
- Эхирит-Булагатский филиал (дислокация с. Еланцы) ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
•'г  куге кой области;
- МКУ ОРМО «Управление образования»
- отдел социально-культурной политики администрации ОРМО;
- отдел молодежной политики, ФК и спорта КУСС администрации ОРМО;
- администрация Еланцынского муниципального образования- администрация сельского 
поселения;
-исполнитель региональной системы по профилактике наркомании, токсикомании и других 
социально-негативных явлений в Ольхонском районе.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольхонского районного 
м униципального  образования осуществляет меры по координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних посредством проведения заседаний, совещаний, семинаров, встреч с 
населением, родительских собраний и классных часов, профилактических бесед, рейдов.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольхонского РМО в 2020 
году было проведено 23 заседания (АППГ- 22), что на 4,5 % больше в сравнении с прошлым 
периодом, в связи с увеличением на заседаниях вопросов о рассмотрении



дгчнннстративных материалов об административных правонарушениях, поступающих в 
^миссию. За 2020 год комиссией рассмотрено 50 протокола (АППГ-44) об 
Административных правонарушениях, в т. ч. 42 (в том числе повторно в течение года на 5 
родителей) на родителей по 4.1 ст.5.35 КоАП РФ (АППГ-26), из них прекращено 10 
протокола (АППГ-3), в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ (в связи отсутствия состава 
административного правонарушения и сроков давности совершения правонарушений); 8 
а КЛГ-8) протоколов на несовершеннолетних, из них 1 (АППГ-2) протокола прекращен.

Всего комиссией составлено и рассмотрено 5 (АПГ1Г-9) административных 
т« : сколов на родителей по закону Иркутской области № 38-03 «Об административной 

г" с -с тственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 
ид: с-эщих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное нравственное 
ритзгтие, в Иркутской области», в отношении всех приняты меры административного 
дг-нтера в виде административных штрафов. На конец отчетного периода все 

поступившие протоколы об административных правонарушениях рассмотрены.
В целях выявления несовершеннолетних в местах, запрещенных для посещения 

детьми комиссия взаимодействует с охранными агентствами «Восход» и «Зенит. С 
шранным агентством заключен договор на оказание транспортных услуг. Совместно со 
специалистами системы профилактики проведено 88 вечерних рейда по местам,
: -пшенным для посещения детьми в ночное время. (АППГ-74)

Во исполнение закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-03 «Об отдельных 
■йггол по защите детей от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», решения 
к  - глинационного совещания по обеспечению правопорядка в Иркутской области от 30 
it * ~?я 2012 года, утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской области от 25 

. • нбря 2012 года № 61, в Ольхонском РМО проведены следующие мероприятия:
30 июня 2020 г., 23 декабря 2020 г. на заседаниях районной Думы Ольхонского РМО 

ттнято решение «Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а 
- е перечня мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 

.:  провождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с 
-летнем детей на территории Ольхонского района» перечень дополнен новыми объектами.

В целях координации деятельности субъектов системы профилактики 
гс тадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих деятельность на 
шгритории Ольхонского района согласно постановлению мэра № 5 от 26.01.2016 года «Об 
•тзерждении Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы 
гг-эфилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) 

^совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении». Комиссией 
“доводится работа по защите прав и интересов несовершеннолетних, выявлению и 
странению причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних через постановку 
на профилактический учет в Банк данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее - Банк данных 
СОП) и проведением индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении, где назначаются ответственные 
субъекты и соисполнители профилактической работы.

На учете в Банке данных СОП состоит 17 семей (АППГ-12), находящихся в социально 
опасном положении, и 5 несовершеннолетних (АППГ-5), из них: 3 несовершеннолетних, 
совершившие правонарушение повлекшее применение мер административной 
ответственности (2 несовершеннолетних нарушили действие «Комендантского часа», 1 
несовершеннолетний появился в алкогольном состоянии), 2 несовершеннолетних, в связи с 
систематическим пропуском уроков без уважительной причины.



Все несовершеннолетние, состоят на учете д_е - Иркутской области о семьях
и несовершеннолетних, состоящих в социально ал— ъ > положении, трое являются 
учащимися МБОУ «Еланцынская СОШ», один » '/БОУ «Чернорудская СОШ»,
один не обучается, трудоустроен.

За 2020 год по итогам индивидуально ггг» :н. веской работы снято с учета 9
несовершеннолетних, в связи с исправление '  ершеннолетних, в связи с
достижением возраста 18 лег — 2. На учет в Бани n m i  С . И поставлено 7 подростков, 5 
постановлений вынесено о продолжении е> ыении несовершеннолетних,
состоящих в Банке данных СОП.

На 01.01.2021 г. в отношении 5 несовердд- - etc- -л _ в возрасте от 14 до 18 лет 
проводится ИПР (из общего числа состоящих). — . ; : :  I - ту по направлению КДН и ЗП 
были временно трудоустроены через ОГКУ ■ 12: : У го района», двое являются
получателями пенсии по потери кормильца б v m  -семенного трудоустройства, они 
теряют право на получение федеральной г .д  • пенсии, в связи с этим 
несовершеннолетние данной категории не охвзрязьл -3 5 девой занятостью, специалисты 
системы профилактики разрабатывают методы д га-тид -п вовлечения подростков в
занятость, через молодёжные волонтерские д: -с. е  • 5  делом в 2 0 2 0  году рамках
реализации подпрограммы «Организация отды _  к л р  ыдения и занятости детей и 
подростков в ОРМО» на 2014-2021 годы 48 ос;~-ыо д_сьз; гы.д>: трудоустроены и получали 
оплату через Центр занятости населения Оль .с з  : -д. на. В 2020 году в связи с 
эпидемиологической ситуацией «Covid-19» :-:д ~ггтзг"ШГ*£Е Ольхонского РМО летняя 
оздоровительная компания, не осуществлялась

Еженедельно во время вечерних г / :  г -ыдндми комиссии семьи и 
несовершеннолетние, находящиеся в социалы- - - дожегши патронируются на
дому, с целью изучения условий проживания д. .з. ег-‘- .г  г драктера взаимоотношений, 
особенностей семейного воспитания, проводит.;; » . эодителями о надлежащем
исполнении родительских обязанностей, j те-д - -:\ соблюдения пожарной 
безопасности, беседы на тему «Алкоголизм, с. i . г- ~!л. контроле здоровья детей», 
«Безопасный лед», «Сохрани ребенку жизнь». < г  -  . • час» с вручением памяток. 
При проверке несовершеннолетних по месту ы ;п ь : п -  . -д.-двлено, что они находятся в 
обстановке, отвечающей требованиям к их ь z rz _ ^ -  содержанию и обучению, 
проживают в семье с родителями. Причинами н : т . собствующими совершению 
преступления, вероятнее всего является: общественными нормами,
недостаточной сформированностыо мор_ ; -д-::-:ых качеств личности,
подверженностью отрицательному влияю:- . гены. Также проводилось
патрулирование улиц в ночное время, с цель;-: ы..Н:д . е i нарушений «Комендантского 
часа» и других правонарушений.

С 23 сентября по 25 сентября 2020 годд пт*дд_лдд.-длъ. ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних, спел:-; ̂  а :  л» . ' .д-ггов системы профилактики 
приняли участие в ежегодной выставке-форууд <Л4*~ Страна детства». В текущем
году выставка проходила в онлайн-формате.

Проведена разъяснительная и пропаганда проведены лекции на тему:
«Административная и уголовная ответственное-*. <32з*. - дантский час», «Последствия 
употребления СНЮС и наркотических сред. - 3  ЬОУ «Еланцынская СОШ» с
учащимися 7-10 классов, в МБОУ «Бугульдейс ■ (  _> . дащимися с 1 по 11 класс, в
МБОУ «Куретская СОШ», МБОУ «Хужирская О _  . -  ошея с 6  по 10 класс.

18 сентября (76 класс), 22 сентября (9в, 10а. л ' . . .  23 сентября (4а, б, в классы),
24 сентября (2 а,б,в классы), 30 сентября (96 клад. . а* . : инспектором ПДН ОУУП и
ПДН ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД России «3 \z 3 f t - 5§ дьд _:ский» лейтенантом полиции 
Жариковой В.В., гос. Инспектором ПДН отдел. - . : данцы) ОГИБДД МО МВД
России «Эхирит-Булагатский» мл. лейтенантом <.г хчиновым В.А., секретарем
КДНиЗП ОРМО Хамархановой Е.Ю., ведущим . . .  ъ. ■ МКУ ОРМО «Управление



ЙбрЕзезания», региональным специалистом по профилактике наркомании Имсыровой В.И. 
гг* ьелены профилактические беседы с учениками МБОУ «Еланцынская СОШ» на темы: 
d2 п.дение правил дорожного движения», «Ответственность за нарушение ПДД», 
«Е 7 -.: наступления уголовной, административной ответственности», «Субъекты в 
л ' административного и уголовного правонарушения», «Негативное влияние распития 
спггпных напитков, курение и наркомания», «Криминальные, деструктивные сообщества, а 
ивенно АУЕ/СкулШутинг», «Осторожно Соцсети» - опасности социальных сетей. 

:ъ-сиены и схематично показаны порядок пересечения проезжей части при наличии 
-_ . чодных переходов и без таковых, на практике рассмотрены варианты: пешком и на 
■ хипедах. Кроме этого указано на соблюдение ПДД при движении по проезжей части и 

гссчинам, в том числе и в ночное время. Разъяснен порядок привлечения законных 
представителей за нарушение комендантского часа. Правила постановки на 
гг*: галактический учет ПДН и последствия постановки :-.а учет.

1- ноября 2020 года инспектором ПДН ОУУП н ПДН ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД 
; :сия «Эхирит-Булагатский» лейтенантом полиции ‘.Ear аховой В.В. совместно с УУГ1 ОП 
2*’i2 д.с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатскнй> Абзаевым В.А. проведены 
профилактические беседы-инструктажи в МБОУ Б;-: - лейская СОШ» с 3,5-11 классами
гг правилам безопасного поведения на льду, права и гоязанности несовершеннолетних, 
профилактика мошенничества. В п. Бугульдейка лговелено 9 бесед по профилактике 
мошенничества.

В летнее время совместно с сотрудниками ОГ УД д.с Еланцы) МО МВД России 
Эхирит-Булагатский», сотрудником ГИМС. членами комиссии по делам 
есовершеннолетних и защите их прав ОРМО сыти лесгвлены рейдовые мероприятия 

по безопасности на водных объектах.
Постоянно ведется профилактическая работа с ье г _  г:: нолетними по профилактике

употребления психоактивных веществ, наркома:-:- т хсикомании, алкоголизма и
курения.

Общеобразовательными учреждениями пг* ляп: я профилактические недели, 
направленные на формирование законопослушного п. веления несовершеннолетних, 
принимают участие в областных профилактичес:- -... л  • в дамках которых в 2020 году 
”ьпи проведены следующие мероприятия:

■Мероприятия в рамках областной недели пго-лалактики безнадзорности, 
'еспризорности и правонарушений в подростковоа . а. I- : пая ответственность»:

■Мероприятия в рамках областной недели л: пг* •: л.'тахе экстремизма «Единство 
многообразия» - 5 -  11 классы

■ Мероприятия в рамках областной профилаьгга - . .  • елеле «Мы за чистые легкие», 
посвященной Всемирному дню отказа от курения:

■Мероприятия в рамках областной неделе г  : па-пики ВИЧ и пропаганды 
нравственных и семейных ценностей «Здоровая семь я :

■ Неделя, посвященная Всемирному дню прав; в. > л: v :гди детям
■ Мероприятия в рамках областной недели л г а в  : - л- : - Равноправие».
При проведении данных мероприятий актив:-:: ггалдеоалась ответственный секретарь 

КДНиЗП, инспектор ПДН ОП №2 (д.с. Еланцы).
В 2020 году в рамках подпрограммы -Ег< л . пнл преступлений и иных 

правонарушений на территории ОРМО» на 2 --2 2 ал муниципальной программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на тетгч~: гаи ОРМО" на 2014-2020 годы 
проведены межведомственные профилактически- .:  пг глия с лицами, склонными к 
совершению преступлений, направленные на прел л а гт  - совершения правонарушений 
подростками. Комиссией разработана смета и осчхн ва- с -а реализацию мероприятий по 
профилактике повторной преступности н е с с ь . ~ е _чах граждан, в 2020 году 
повторных правонарушений не совершено.



28 января 2020 года спет. и w  ОСгУСО «КЦСОН Ольхонского района» совместно 
с КДНиЗП организована пос х ■ 1  тшг——̂  - турбазу «Чайка» для 9 детей находящихся на 
сопровождении. Ребята с нетерс .s *=* ж -назначенного дня и вот отправились в путь. 
Все дети поехали впервые. Н з с т э к я в  f  т Уэдрое, весёлое. По приезду, с ними провели 
инструктаж о безопасности - . :де. ш . . его ребята купались, плескались, ныряли, 
играли в разные игры, пили чл _ Г̂ тван  или . конфетами.

В период пандемии с м» шл дящимися на сопровождении постоянно
проводились беседы по корс:-лтн~!сяш1 м теш и и , о соблюдении масочного режима, в 
менеджерах предоставлялась : лги—и* - ~иде памяток и буклетов: «Правила новой
коронавирусной инфекции». 7_ c m  зкди - dem по профилактике новой коронавирусной
инфекции COVID-19», «Проф . _ пив. х  'д  гзаний в школе», «Правила коронавирусной 
инфекции - защити себя», <• Пдш - ж  _г~ ш  коронавирусной инфекции», «Советы 
детям от коронавирусной инф-- ее> о с  с - згь заражения», «Как говорить с детьми о
коронавирусе».

КДНиЗП совместно с ОГБ2* .О  «£12 Z'~i тьхонского района» с 10 по 17 ноября 
организован и проведен онлайн-i т а г * : в: - ланию «Сказочного существа» из любого 
материала с семьями СОП и Тм 1 гнняло 17 детей. (Задание: смастерить
сказочное существо, описать егс : т * »■ «-» - 2-? : гографии совместного процесса работы 
и самого существа).

КДНиЗП изготовлены 6 баннеэе г «С с о е - тском часе», 1 баннер «Детский телефон 
доверия».

Профилактическая работа с сыс*а. а_ ~лд:имися на учете в Банке данных СОП
Комиссией проводится следуют;^; -Уита. Н. ете в Банке данных СОП состоит 17 
семей, в них проживает 51 не- . в в в ш . '■ детей. За отчетный период 59 мер 
воздействия, принятых КДН и г -ж ю с ^ и  годителей (законных представителей)
несовершеннолетних. 13 п о с т а н с . э .  ь в с . .  комиссией о продолжении ИПР в
отношении семей, состоящих в Ба • . _ СС 1

За отчетный период рассмотрен • Ц постановлений о снятии с учета Банка
данных СОП - 1 семья, в связи с литтсч шож >жи ^ч-.:ких прав, двое детей переданы под 
предварительную опеку родственн:-:- _ . - : *  в .а г и  с улучшением ситуации в семье, 1
семья в связи с переездом на нов*:-г ааи^тства. 14 постановлений, вынесено о
постановке семей на учет в Банк да:-: - : l 3QO д и -  L . которыми ИПР начала проводиться 
с начала отчетного периода.

В ОГКУ «ЦЗН Ольхонского ра- в j a r a  ению КДН и ЗП - двое родителей
несовершеннолетних трудоустроены -а о.тп • -си тесто работы, из семей СОП, 1
родитель из семьи СОП, устроен на вр-- - и. акт : г то: ты.

В рамках подпрограммы «Детн Г.г 2914-2020 годы государственной
программы Иркутской области «Социатт _ та - • - - зееления» на 2014-2020 годы по 
рекомендации Комиссии 11 родителей. : тн г  ~ . . -- ния от алкогольной зависимости.

1 ходатайство направленно коми:. . а ОН У ■ 7СЗН Ольхонского района» об 
оказании материальной помощи родителе шел - :■ летних, которые положительно
рассмотрены.

Случаев жестокого обращения в отношении та. шегсденнолетних не зафиксировано.
Также комиссией проведены следуюши. - :»а _ ч .. :не мероприятия:
Еженедельно во время вечерних тсн -. гнами комиссии семьи и

несовершеннолетние, находящиеся в социат-я© «шаоиач сложении патронируются на 
дому, с цслыо изучения условий проживания L сг -=*. т • характера взаимоотношений, 
особенностей семейного воспитания, провхд—.; У  - i родителями о надлежащем 
исполнении родительских обязанностей. ттхгУ ыачдях соблюдения пожарной
безопасности, беседы на тему «Алкоголизм, се • * . < На контроле здоровья детей»,
«Безопасный лед», «Сохрани ребенку жизнь». • • *:й час» с вручением памяток.
При проверке несовершеннолетних по месту х  х -  —г_ установлено, что они находятся в



Установке, отвечающей требованиям :• - . • ..держанию и обучению,
ы  кивают в семье с родителями. ~г -ы -  н условиями, способствующими
. г .гшению преступления, вероятнее вс.: гы . - . ;  гтс-Урежение общественными
~:гмами, недостаточной сформированное?: *:*_ а: генных качеств личности,

'_.ение с ранее судимыми лицами, под:-.;-- — - . - - е  пптипа тельному влиянию со 
стороны.

11 ноября в рамках акции «Осторожно - ~ осещено 11 семей СОП и
~?'С. проведено информирование о безопасно.- :* период на льду, вручены
ПЬМЯТКИ.

Глава 2. Рекомендации но совершенствована♦ _т.ьн стн субъектов системы
орофилактики но предупреждению и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав и па*. •'-тересов на территории
чуниципального образовании Иркутской области.

По итогам работы деятельности органов п р :: : _ - q  е 1.2.  год и анализа состояния
преступности несовершеннолетних приняты его • : . т-. • . - гл и и :

Управлению образованием:
-в целях недопущения фактов совершения пропнъ ты- - :. .:?ий в отношении детей
1 *“  и визировать профилактическую работу в о : : .  - и ы . -тт-ьлениях, особо обратить
внимание на учреждения дошкольного образована» 5 : v направлении привлекать
представителей всех субъектов профилактики.
-в целях профилактики правонарушений и пгестут .- .".ли  несовершеннолетних,
. стоящих на внутришкольном учете и в ОДН. : =_гтъ . черпывающие меры для 

-снмалыюго вовлечения подростков в орган и зл ванные : г л: досуга. Привлекая к 
г_” те отдел по делам молодежи и сотрудников л : ::: .пнителвн образования;
- гыширить возможность досуговой деятельности в 7 ._  и . кружков экологической 
ылравленностей, а также туристско -оздоровительные

РГБУЗ «Ольхонская РБ» :
- продолжить работу по совместному взаимодействию . : планами системы профилактики.
- .ыевременно предоставлять информацию.

ОП №2 (д с. Еланцы) МО МВД России «Эхирнт Б>лага::>
-. .блюдать сроки предоставления административных матегивлоз в КДН и ЗП ОРМО;
- ыществлять строгий учет несовершеннолетних, соьеплиылих общественно опасные 
деяния для постановки на профилактический учет з Банк данных СОП, для проведения 
1ШР с несовершеннолетним.
- при оформлении материалов о привлечении граждан к административной 
: пветственности предоставлять соответствующие документы, подтверждающие вину лица, 
привлекаемого к административной ответственности.

Всем учреждениям системы профилактики: 
для снижения уровня преступности среди несовершеннолетних, особенно среди учащихся 
бшеобразовательных учреждений, необходимо продолжить работу:

- на ранней стадии выявлять несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений, 
правонарушений;
-проводить целенаправленную работу по организации свободного времени, занятости и 
досуга подростков, так как одной из основных причин совершения подростками 
противоправных деяний является их незанятость;
- при выявлении неблагополучных семей незамедлительно информировать инспекторов 
ПДН для проведения последними профилактической работы с данной семьей, 
направленной на оздоровление семейной обстановки, и пресечения совершения законными 
представителями преступлений в отношении несовершеннолетних детей;
- проводить систематическую индивидуальную работу, направленную на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних;



. . . — т“_* гж гое* гт- дидактики при выявлен и  ■ . ыршеннолетних совершивших
пде:- ; i э п я т  пьянения незамедлиге :а  ж : гдировать инспекторов ПДН

г . ;  привде . z i  ш д а г т .  родителей к ответ.: ':-.. - .  _ гдхже для проведения с ними
ггофилакгичгсжгв
Раздел IV. О щ » ш и 1  ~: 1 ьской деятельности еу:ь*к то в  системы профилактики, 
взаичолейсгв-Еэ €шшг~л и м и  гражданского обшесть*.

С цель:-; д ш н  чер для активизации гага гения форм привлечения 
обществен : с " ю г ;  . .^совершеннолетними . Еланцы) МО МВД России
Э хирит-Б улагиш йЬ ш м ктно с МБУ ДО «Ольхшквш ДЩОСШ», УСК «Бай» проводит 

ежегодный ~ .ьде вф н гал е  по вольной борьбе ср. с _ > : ль ников возрастной категории 
с “ до В  s. { п н  "деления полиции. Цель- ? ыдьчами, которого являются:
пропаганда 
молодого 

При под 
токсикомания 
района и их 
обеспечить в  
табачной 
ежегодно.

Организо 
землячество б 
борьбы Олю 
совместных 
средств, про 

Первым 
МЧС России, 
взрослые -  мы 
опасностей, ь - 
эстафету нак 
твердо высг- 
поведения в 
настоящими с 

Целью ?7: i 
спасения, пр; : . .  гав. 
деятельности д 
о работе служб ь 
детей умение п 
отношение к сь:

Глава 1. О 
объединениями 
правоиарушенн 
Иркутской облас~ъ 

Перечень не> 
Ольхонского рл 
комиссия по делах 

При проведе- - • 
«Каждого ребенкь х 
«Помоги собратьсь
- Общественную 

детей и молодежи
- Ольхонскую рай 

науки РФ, председателе

жизни; создание псзгтжзесгэ влияния на воспитание 
е дружеской связи уд - г- zzM ндми Иркутской области, 

региональной снег. : г- дидактике наркомании,
о-негативных явле? ( д- ;едком районе школьники 
лись с видеоматер:-_ ^ Россия", это должно
в профилактике >д :тт*ег еы.» .ниртных напитков и 
нолетними. Работа - теме продолжается

с 4 общественны'.: бьен нениями: Ольхонское
сгеранов, Союзом сельо: ж ее -. Федерацией вольной 
зопросам антинаркотиче^- . • . сти. проведено 5

противодействия незак: н - му :» г» ту наркотических 
j * г ьза жизни, охвачено 245 чеп ыг_ь

пн ФГКУ Байкальский поил . - . _.ыельный отряд
;:<ово-спасательпое подразделы л :д детей в ответе 

и обязаны защитить их : п г- етедающих кругом
выживание в экстремальны:». ; д : ь н \ .  передать как 

етн знания и опыт. Поэтом;, слыыели однозначно и 
тетей, молодежи, а также все: тения правилам
■ рсии учащимся 9 класса предог: ;_т о встретиться с 

псе об этой смелой и героической прс : . . :  пи
ь формирование представлении тьбчэте службы 
гперагивный дежурный и важн сти данного вида 

Задачами данной экскурсии были: дьть представление 
с спасатель и оперативный дежурный: i : гчнровать у 

: оптической ситуации; воспитывать у детей бережное

• эъектов системы профилактики с общественными 
в сфере профилактики безнадзорности и 
IX на территории муниципального образования

■ п е  -пий, осуществляющих деятельность на территории 
иного образования с которыми взаимодействует 

и защите их прав (далее-Комиссия).
< г дни ребенку жизнь», «Алкоголь под контроль!»

V  Безопасные каникулы», «Комендантский час», 
привлекает:
кого района по гармоничному развитию личности 

дгедседатель Бенчарова II.В.,
Профсоюза работников народного образования и 

1 C



естная общественная организация Ь у  г . в д  ш культурная автономия
С двчонского района Иркутской области^. ::г . л .. г̂-тг-т» Ц_ на В.Н.,

льхонская районная организация Иг:-; —х:* т - д —ъ-й г г — изации общероссийской 
ественной организации «Всероссийски;: - ■—%сг ига » . председатель Бузинаева

BlM.,
- Местная религиозная организация правое — л  ~nrv- - - — _ державной иконы Божией 

Этери п. Хужир Ольхонского района Иг - —е й  я" а— тудской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриаг _ . з._ я я л .  \ : в В.А.

При организации спортивных мер- г c ra l i. .€ л-гепек юных спортсменов, 
привлекаем в качестве материальной подлег—  :
-Благотворительный Фонд развития и подлег - - £ гниrr~i С — : гго района, председатель
Скачков В.Г.,
-Общественную организацию «Федерации д ваЁ 'ог-Н^ О.льхонского района», 
председатель правления Огдонов А.В.,
- Хужирское качачье общество «Хутор Деря — - _ * — :з В.Б.,
- Ольхонское районное казачье общество, атам _ : . - •нп~ С

В рамках мероприятий по противодейств - хсяп  содлению с детьми педагоги
обращались с просьбой о профилактичес • .г . местной религиозной
организации православный Приход храма Рсчд— а Хги— — - Еланцы Ольхонского 
района Иркутской области Иркутской епархии г _хт«# - —иг. — - и Церкви (Московский
Патриархат), настоятель Копылов Н.Н. ОГБУС Э <У <п—ехгнын центр социального 
обслуживания населения Ольхонского районе «д— t  - У-г«галениеь который оказывает 
правовую, психолого-педагогическуто. . гмическую помощь
несовершеннолетним, семьям, оказавшимся в с ;—— эо положении, гражданам,
оказавшимся в ТЖС, гражданам пожилого во— — —  д д ... Учреждение с 2018 года
тесно взаимодействует Ольхонской районкой Иркутской областной
организации Общероссийской общественной : г— д * Е. ероссийское общество 
инвалидов».
Глава 2. Об участии добровольчески! i t  — — эских) организаций в 
профилактической работе с несовершеннолетними и или :\ семьями.

09.01.2020 г. Общественной организацией ——юславная религиозная
организация «Приход храма Рождества Христова w Ед—-_- .кого района Иркутской
области Иркутской Епархии Русской Православный Кет— • Московский Патриархат) 
оказана помощь в сладких новогодних подарках 9 с г в и —  = : •:х в Банке данных СОП.

В рамках межведомственной ирофилактичес- —У — с лицами, склонными к 
ггзершению преступлений, направленной на совершения рецидивных
преступлений подростками, с несовершеннолетним:-:. —  —  ими на учете в областном 
танке данных, находящихся в социально-опасном л вен на внулришкольном учете 
лтк г едена акция "Снежный десант" с несовершеннолетними, состоящими на различных 

профилактического учета В рамках декадь: инв—видев. ребята будут оказывать 
гьетг-вую помощь (расколка дров, уборка снега гражданам пожилого возраста и 

- в——дам), нуждающимся гражданам пожилого возрасте. :••: инв—: идам района.
В декабре организовали и провели акцию «Новогодний подарок», составили список, 

в — - щихся в новогодних подарках, подготовили реестр спонсоров и сопроводительных 
дзеем. Откликнулись: «Заповедное Прибайкалье» (170 подарков) и магазин «Загляни», т/б 
« Байт—тъе кие зори», т/б «Матрешка», т/б «Baikal Story » (60 подарков).

В декабре 2020 года проведена акция «Полицейский Дед Мороз», входе которой 
. — д.- -—ми отделения полиции были собраны денежные средства в размере 8400 рублей, 
тгб .Стелены подарки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ВЕЛгзестэе 10 человек.



Глава 3. О мерах, направленных на повышение профессиональной компетентности 
различных категорий специалистов, работающих с несовершеннолетними и (или) их 
семьями.

В целях осуществления мероприятий, направленных на повышение профессиональной 
компетенции представители субъектов системы профилактики приняли участие в 
следующих семинарах:

В 2020 году КДН и ЗП ОРМО приняла участие в областной выставке-форуме «Мир 
семьи. Страна детства», проводимой в формате онлайн. (23 сентября -  Открытие 
мероприятия. 24 сентября -  дискуссионная площадка на тему «Внедрение на территории 
Иркутской области единого порядка взаимодействия с субъектами системы профилактики 
по выявлению детей в качестве оставшихся без попечения родителей», 25 сентября -  
лучшие практики «Индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящимися в 
социально опасном положении»).

1) 26 февраля специалисты отделения приняли участие в тех.учебе ОГКУ «УСЗН по 
Ольхонскому району» на тему «Новые меры социальной поддержки в 2020 году»

2) 06.03.2020 г. психолог Орлова С.Д. прослушала вебинар -  семинар 
«Психологическая помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения».

3) 17 марта в отделении проведен методический час на тему: «Методика работы в 
сенсорной комнате», рассмотрели положение о клубной деятельности учреждения, 
отделения, программу о деятельности клуба «Островок детства».

4) 4 июня в отделении проведен методический час на тему: «Методические 
рекомендации по формированию государственного задания учреждения социального 
обслуживания несовершеннолетних и семей», «Организация сопровождения семей с 
детьми инвалидами».

5) 17 июня психологом принято участие в вебинаре «Ресурсы и возможности кризисной 
психологии в условиях самоизоляции и карантина».

6) 19 июня специалисты отделения приняли участие в вебинаре «Реализация 
модельных программ, сопровождение и исполнение государственного задания 
учреждениями социального обслуживания».

7) 30 июля психолог отделения приняла участие в вебинаре "Сопровождение семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями: ключевые проблемы и их 
решение"

8) 6-8 июля 2020 года специалисты отделения приняли участие в интернет- 
конференции среди работников организации социального обслуживания Иркутской 
области «Лучшие практики социального сопровождения семей и детей, 
нуждающихся в социальной помощи» в онлайн-мероприятии секции №2 
«Эффективные практики социального сопровождения семей, находящихся в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации» (Заведующая 
получила сертификат участника).

9) 8 сентября в отделении проведен методический час на темы: «Модельная программа 
профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, на территории 
Иркутской области», «Алгоритм работы ОСЗС», «Организация социальной работы с 
семьей, находящейся в социально опасном положении», «Инновационные формы и 
технологии работы с семьями, находящимися на сопровождении в отделении». 10 
сентября приняли участие в он-лайн заседании рабочей группы по реализации 
мероприятий комплекса мер Иркутской области по развитию эффективных 
социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и 
улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях, «Семейное будущее» 
на 2020-2021 годы.

10) С 23 по 25 сентября приняли участие в онлайн-мероприятии выставка-форум «Мир 
семьи. Страна детства». (23 сентября -  Открытие мероприятия, 24 сентября -



дискуссионная площадка на тему «Внедрение на территории Иркутской области 
единого порядка взаимодействия с субъектами системы профилактики по 
выявлению детей в качестве оставшихся без попечения родителей», 25 сентября -  
лучшие практики «Индивидуальная профилактическая работа с семьями, 
находящимися в социально опасном положении»).

Ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Ольхонского районного 
муниципального образования ЕЛО. Хамарханова

8 (395-58)-52-471
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