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Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории   муниципального образования 

«город Тулун». 

 

 

          Раздел I. О состоянии преступности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактике деструктивных проявлении 

несовершеннолетних, а также о противоправных деяниях, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, на территории 

муниципального образования  «город Тулун» в 2019 году. 

Глава 1. О причинах и условиях совершения преступлений и 

правонарушении несовершеннолетними. О выявлении и пресечении 

случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий, и 

принятых мерах. 

 

          В городе  Тулуне несовершеннолетними совершено 19 преступлений 

/в 2018г.–37/, к уголовной ответственности привлечено 19 

несовершеннолетних  /в 2018г.–39/. По преступлениям снижение на 48,6%, 

по лицам снижение на 51,2 %. В производстве правоохранительных 

органов за 2019 год осталось 15 уголовных дел с тяжкими составами, 

возбужденных в отношении несовершеннолетних. При окончании этих 

уголовных дел  в 2020 году даст рост состоянию преступности на 

территории города Тулуна. 

         В состоянии алкогольного опьянения совершено 6 

преступлений/аппг-7/.  В состоянии наркологического опьянения 

совершено не было. Совершено тяжких и особо тяжких- 6/АППГ-16/ 

ст.158/3-3, ст.111-1,  ст.228/2-1, ст.161/1-1. Ранее совершившими -4 , /аппг-

11/ .  

 Преступления совершены на территории г. Тулуна: 
 2018г 2019г 

Рынок 2 0 

М-н Угольщиков   3 3 

ЛДК, шахта 5 5 

 Центр города 13 4 

М-н Железнодорожников  8 5 

М-н Гидролизный 4 1 

п. Стекольный 2 0 

МКР 0 1 

Итого: 37 19 
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              Из 19 преступлений - 15 совершены  учащимися образовательных 

учреждений. 

 За 2019 год привлечено  к административной ответственности по 

ст.6.10 ч.1 КОАП РФ привлечено -9 человек  /в 2018 году-8/, по ст. 6.10 ч.2 

КОАП РФ -0 человек /в 2018 году-1/. 

 

Глава 2. О преступлениях и других противоправных и (или) 

антиобщественных действиях, совершенных несовершеннолетними, не 

достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. 

  

Несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к 

уголовной ответственности   за 12 месяцев 2019 года,  совершено 3  

преступления 3 подростками \ за 2018 год 3 преступления -4 подростками.   

Два   преступления имели  имущественный характер, из них 1 кража 

сотового телефона и одна кража  личных вещей в ограде  дома. Во всех 

преступлениях причины совершения преступлений были разные. В одном 

случае это отсутствие сотового телефона  ребенка  и возможности купить 

родителям (семья многодетная малообеспеченная).  Во втором случае 

кража личных вещей была связана желанием сдать металл и получить 

карманные деньги. В третьем случае это драка  между ровесниками 

связанная  с личными неприязненными отношениями, возникшая на фоне 

защиты животного. Все случаи рассмотрены на заседании комиссии.   Все 

преступления подростками совершены впервые. Необходимости 

помещения подростков за совершенные преступления в ЦСНП нет. 

 

Глава 3. О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями 

несовершеннолетних, а также случаях склонения их к суицидальным 

действиям, и принятых мерах.  

 

В городе Тулуне  создана муниципальная межведомственная группа 

взаимодействия по противодействию жестокому обращению и насилию в 

отношении несовершеннолетних. (Постановление №586\1 от 01.03.2017г. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования город «Тулун») 

Разработан и утвержден распоряжением Управления образования 

межведомственный план «Об утверждении межведомственного плана 

мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год» от 16.10.2019г. №586\1. 

         Всего в 2019 году выявлено 3 попытки  суицида. Случаев склонения  

их к суицидальным действиям не выявлено.   

         Традиционными мероприятиями в школах остаются: индивидуальные 

беседы, направленные на развитие социально-эмоциональной 

компетентности школьников, формирование адекватного отношения  к 

себе и другим людям, умений управлять своими чувствами и по 

формированию навыков саморегуляции, на формирование адекватного 

поведения; психологические исследования на выявление уровня 
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тревожности, школьной мотивации, ценностных ориентиров, 

суицидальных рисков и изучения межличностных отношений; проводится 

анкетирование по изучению насилия в школе  и дома.  

          В марте-апреле 2019г. специалистом МБУ «Методический центр» 

было проведено диагностическое обследование выпускников 9,11 классов 

на диагностическом аппарате «Лира-100».  Цель данного обследования: 

выявить детей с повышенным уровнем тревожности и предупредить 

психоэмоциоанльные перегрузки, а также оказание методической помощи 

детям и педагогам-психологам по данному направлению деятельности. 

 Всем обучающимся по ходу исследования были даны консультация 

по снятию психоэмоционального напряжения, подготовки к экзаменам. По 

итогам обследования  обучающихся со всеми педагогами-психологами  

методистом была проведена разъяснительная и консультативная работа. 

Педагогами – психологами всех ОУ родителям и детям были выданы 

памятки как подготовиться к сдаче экзаменов. 

           Каждый участник образовательного пространства имеет всю 

необходимую информацию о правилах и нормах процедуры ГИА в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. Выпускники и их родители знают, как справиться со стрессом. 

Обучающиеся образовательного процесса психологически подготовлены к 

итоговой аттестации: знают и умеют использовать приемы саморегуляции 

при стрессе, владеют приемами снятия нервного напряжения, принимают 

данный факт, как неизбежное событие  своей жизни. 

            В 2019 году  все ОУ города  работали согласно проекту «Порядка 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных 

организаций по профилактике суицидальных попыток и суицидов 

несовершеннолетних».  К участию в прохождении психологической 

диагностики обязательно привлекаются обучающиеся 7 - 11 классов 

общеобразовательных организаций. По итогам проведения 

психологической диагностики психолог образовательной организации 

готовил заключение, в котором указываются выявленные факторы риска и 

даются рекомендации (классному руководителю, педагогам 

образовательной организации) по организации дальнейшей работы с 

обучающимися, склонными к суицидальному поведению, а также 

рекомендации родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

по выстраиванию взаимоотношений со своими детьми. Классный 

руководитель образовательной организации на основе заключения о 

психологической диагностике и рекомендаций психолога, а также по 

результатам наблюдения и бесед с обучающимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних заполняет информационную карту 

класса (группы). В целях оказания своевременной комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним 

обучающимся, склонным к суицидальному поведению, классный 

руководитель (мастер группы), социальный педагог, психолог и т.д. 

образовательной организации на консилиуме (Совете профилактики) 

разрабатывают индивидуальную программу сопровождения (далее - ИПС). 
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Психолог образовательной организации составлял план  коррекционно - 

развивающих занятий по оказанию психологической помощи 

обучающемуся, склонному к суицидальному поведению, включаемый в 

ИПС (в том числе по развитию эмоционально - волевой сферы, 

стрессоустойчивости, адекватной самооценки, коммуникативных навыков 

и др.). К разработке ИПС привлекаются родители (законные 

представители) обучающегося, склонного к суицидальному 

поведению.Контроль за реализацией мероприятий ИПС осуществляет 

руководитель образовательной организации, либо по его поручению 

куратор ИПС. Сроки окончания ИПС определяются на заседании 

консилиума (Совета профилактики) образовательной организации с учетом 

мнения исполнителей ИПС, а также родителей (законных представителей) 

обучающегося, склонного к суицидальному поведению. Образовательные 

организации ведут учет обучающихся, склонных к суицидальному 

поведению. В настоящее время ежемесячно до 1 числа месяца, следующего 

за отчетным, направляют в органы, осуществляющие управления в сфере 

образования. Результаты по итогам диагностических обследований 

педагогов-психологов обучающихся 7-11 классов выглядит следующим 

образом. Всего детей – 2019 человек. Обследовано - 1533 человек. 

Выявлено детей с высоким показателем тревожности,  имеющих различные 

факторы  риска суицидального  поведения – 4 человека. 

        Раздел II. Основные направления деятельности субъектов 

системы профилактики, предусмотренные главой II Федерального 

закона от 24 нюня 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. 

 

1.1. Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна». 

 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

воспитанников в учреждении ведется учет за несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах учета. Постановка на  учет носит 

профилактический характер и является основанием для индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним. Вопросы профилактики 

правонарушений, совершенные воспитанниками рассматриваются на 

социальных советах, детском самоуправлении «Совет министра».  

         Администрация учреждения, социальный педагог, воспитатели 

осуществляют индивидуальную работу с детьми, организуют встречи 

воспитанников с сотрудниками правоохранительных органов, проводят 

тематические воспитательные часы и беседы, осуществляют работу с 

подростками, состоящими на учете в КДНиЗП и ОДН. 



5 
 

 В начале каждого  года согласовываются и утверждаются планы 

совместной работы учреждения с ОДН и КДНиЗП. Согласно планам, 

проводится совместная работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также план работы социального педагога (по 

месяцам). 

В целях предупреждения противоправного поведения и 

безнадзорности среди воспитанников, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних  в учреждении разработана и реализуется программа 

«Ты нужен…». 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди воспитанников в учреждении действует 

детское самоуправление «Совет министра», на заседаниях совета изучается 

и анализируется состояние правонарушений среди несовершеннолетних, 

планируется воспитательная и профилактическая работа, направленная на 

их предупреждение.  

В учреждении  имеется  документация, отражающая систему работы  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- банк данных о воспитанниках, состоящих на учете в  ОДН и 

КДНиЗП; 

- совместные планы  работы с воспитанниками; 

- информация о занятости ребят, состоящих на учете в ОДН, во 

внеурочное время и каникулярное время. 

 С воспитанниками склонными к правонарушениям и преступлениям  

педагогом-психологом в системе проводится групповая и индивидуальная 

психологическая  работа по профилактике правонарушений и 

преступлений. Психологическая работа по профилактике ведется из 

программы «Жить здорово», по темам «Жизнь прекрасна, не трать ее 

напрасно!», «Красота и культура неразлучны с человеком», «Семья и 

семейные ценности», «Законы дружбы» и т.д. 

Воспитателями и социальным педагогом используются различные 

формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

воспитанниками, а именно:  изучение особенностей личности подростков, 

их занятостью в свободное от занятий время, а также каникулярное время, 

посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки воспитанников к 

занятиям, вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность 

учреждения. 

        Одним из важных факторов профилактики является занятость 

воспитанников в свободное время, поэтому большое внимание уделяется 

развитию системы дополнительного образования, вовлечению подростков 

в кружки и секции. В учреждении функционирует столярная и швейная 

мастерские, работают кружки «Вкусные истории», «Квилинг», 

«Волшебные ручки», воспитанники посещают плавательный бассейн 

«Дельфин», спортивную секцию «Атланты», творческий кружок ЦДО 

«Кристалл». При проведении  мероприятий, которые проходят в 

учреждении воспитатели стараются вовлечь воспитанников в проведение и 

участие в различных мероприятиях. Активное участие воспитанники 
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принимают в Областном творческом конкурсе «Байкальская Звезда», 

муниципальном конкурсе «Неопалимая Купина», Всероссийском конкурсе 

«Война глазами детей», где воспитанники занимают призовые места. 

В целях предупреждения правонарушений и повышения правовой 

культуры несовершеннолетних в учреждении ежегодно проводится 

«Месячник правовых знаний». В рамках месячника проводятся 

воспитательные часы на различные темы: «Права и обязанности ребенка», 

«Что вы знаете о своих правах?», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность» и т.д. Оформляются стенды «Мои права = 

моим обязанностям», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних».   

Учреждение уделяет внимание работе по формированию у 

воспитанников навыков здорового образа жизни. В рамках месячника 

профилактики вредных привычек организуется проведение 

воспитательских  часов: «Чем опасно курение», «Три ступени, ведущие 

вниз», «Курить или жить»,   «В плену вредных привычек»,  «Согласны ли 

вы, что в жизни нужно пробовать все?», «Жизнь без наркотиков», «Мифы 

об алкоголе»; викторин, показа мультфильмов по антиалкогольному 

воспитанию, акций «Забей сигарету», конкурсы  рисунков и плакатов «Я 

выбираю жизнь!». Инструктором по физической культуре проводятся 

различные спортивные мероприятия, в которые также вовлекаются 

подростки, склонные к правонарушениям. 

В каникулярный и летний период воспитанники состоящие на 

различных видах учета отдыхают и укрепляют своё здоровье в санаториях  

и детских оздоровительных лагерях Иркутской области. 

Принимаются меры по противодействию проявлениям экстремизма, в 

частности, направленной на предупреждение возбуждения расовой, 

национальной и религиозной розни. Это познавательные беседы, 

воспитательские часы: «Терроризм – угроза обществу», диспуты 

«Бесхозный предмет. Ваши действия»,  «Толерантность и я».  Проведен 

круглый стол  «Ты, я, он, она – вместе дружная семья!».      

   Ведется  работа по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДТТ), по проблеме обучения воспитанников 

правилам дорожного движения (ПДД). Педагогический коллектив 

учреждения,  постоянно совершенствует формы и методы изучения детьми 

ПДД и их пропаганды. Воспитателями проводились мероприятия «В гости 

к Светофору», «Красный, желтый, зеленый», «Будь вежлив на дорогах», 

организованы экскурсии к дорожному переходу, с целью рассмотрения 

вопросов о поведении воспитанников вблизи проезжей части, правила 

перехода перекрестков, улиц, безопасный путь со школы домой. В 

учреждении имеется стенд по ПДД, организовываются выставки 

творческих работ воспитанников, раздаются  памятки воспитанникам  и их 

родителям. 

        Таким образом, в учреждении реализуется комплекс мер, 

направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних. И все же, остается актуальной задача повышения 

эффективности профилактической работы с воспитанниками, усиления 

роли «Совета министра» и  педагогического коллектива учреждения. 

В отделении сопровождения замещающих семей с целью 

предупреждения детской смертности, случаев суицида, профилактики 

семейного насилия, жестокого обращения с детьми, оказания 

своевременной помощи детям в кризисный момент, работа ведётся в 

соответствии с годовым планом работы по следующим направлениям:  

- работа с детьми, проживающими в отделении социальной диагностики и 

социальной реабилитации;  

- работа с замещающими семьями и семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении.  

Профилактическая работа включает в себя: 

    - выявление и сопровождение детей и семей, находящихся в кризисной 

ситуации, нуждающихся в помощи и защите; 

    - оказание коррекционно-профилактического воздействия с целью 

устранения отрицательных влияний на личность ребенка: беседы, занятия с 

элементами тренинга, профилактические и коррекционные занятия, занятия 

в рамках программ «Друг другу навстречу»,  «Семейные трудности», 

«Тропинкой родительской мудрости» (направленные на улучшение и 

восстановление детско-родительских отношений); 

- проведение семинаров в рамках программы «Оранжевый мир» для 

приемных родителей и родителей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении, подготовка 

буклетов, брошюр рекомендательного характера с целью информирования 

семей по профилактике суицидов несовершеннолетних; 

- межведомственное взаимодействие со специалистами различных 

учреждений и организаций города с целью обмена информацией. 

В учреждении применяются современные технологии  поддержки 

семьи и детей, пострадавших от насилия: 

- размещение информационных блоков по преодолению негативных 

последствий насилия на сайте учреждения; 

- в учреждении создана и ведет свою работу «Служба примирения». 

Приоритетной деятельностью Службы является работа с конфликтными 

ситуациями семей с детьми, состоящими на социальном обслуживании в 

отделениях Центра с использованием восстановительной медиации (как 

основного метода работы) и других социальных технологий; 

- с октября 2019 года действует новая форма работы с экстренными 

случаями «Круглый стол» с привлечением представителей субъектов 

системы профилактики. 

С 01.09.2018 года в учреждении действует отделение 

постинтернатного сопровождения, целью которого является оказание 

консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей сирот. 

За отчетный период на постинтернатном сопровождении в отделении 
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состояли 40 Выпускников в возрасте от  17 до 23 лет. С  ними проводилась 

работа по профилактике преступлений и правонарушений по 

индивидуальной и групповой форме: беседы, круглые столы, занятия с 

элементами тренинга: «Насилие в молодежной среде», «Адаптация 

первокурсников», круглый стол «Конфликтные ситуации, как из них 

выйти», с участием инспектора ОДН; занятие с элементами тренинга – 

«Агрессия и другие проявления девиаций, методы борьбы с ними». На базе 

ОГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» отделения № 4 в рамках  

Всероссийского дня правовой помощи детям  прошел «Правовой турнир» с 

участием  инспектора ОДН, специалиста отдела опеки и попечительства г. 

Тулуна и Тулунского района, на котором присутствовали 61 человек. 

Члены клуба выпускников «В кругу друзей» взаимодействуют  с 

молодежным  клубом «Гефсимания», действующем при Свято-Никольском 

храме.  Приняли участие в паломничестве по храмам г. Саянска, Куйтуна, 

д. Кимельтей. 

Волонтеры отделения совместно с детьми и специалистами 

отделения сопровождения замещающих семей провели акцию  «Письмо 

водителю»; «Все на земле от материнских рук», «Улыбка добра». 

           В связи со сложившейся паводковой ситуацией в г. Тулуне и 

Тулунском районе и невозможностью проживания детей в ОГКУСО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна», 

на основании справки от 16 июля 2019 года № 160 о проведении 

ремонтных работ здания учреждения отделение постоянного проживания 

детей не работает с  01.07.2019 года по 31.12.2019 года. 

 

 1.2. Отдел опеки и попечительства граждан по г. Тулуну и Тулунскому 

району межрайонного управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5. 

 

 Анализ деятельности по профилактике социального сиротства, 

выявлению детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

их устройству на воспитание в семьи  граждан на территории  г.Тулуна   за 

2018-2019 годы:  
1. 

1.1. 

Число выявленных детей-сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей, в течение отчетного периода, из 

них: 

Состояли на учете в банке данных о семьях и 

несовершеннолетних Иркутской области, находящихся в 

социально опасном положении 

24 26 

14 16 

1.2. Детей-сирот 9 6 

1.3. Детей-инвалидов 0 0 

1.4. Оставленных в родовспомогательных учреждениях 1 1 

2. Численность  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на семейные формы 

устройства (всего из числа выявленных и находящихся в 

организациях различной ведомственной принадлежности) 

(всего), из них: 

48 36 
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2.1. Под опеку или попечительство 48 35 

2.2. На усыновление (удочерение) посторонним гражданам в 

том числе: 

0 1 

2.2.1. Российским гражданам 0 0 

2.2.2. Иностранным гражданам  0 1 

4. Возвращены родителям 5 3 

5. Численность детей – инвалидов, переданных на семейные 

формы воспитания 

2 2 

6. Число родителей, восстановленных в родительских правах  0 0 

7.1. В отношении детей 0 0 

8 Число родителей, в отношении которых отменено 

ограничение родительских прав 

1 0 

8.1. в отношении детей 1 0 

9 Число детей, изъятых из семей, по причине жестокого 

обращения, угрозе жизни 

0 0 

9.1. Число семей, из которых изъяты дети 0 0 

10 Число родителей, ограниченных в родительских правах  2 5 

10.1 В отношении детей 2 7 

11 Число родителей, лишенных родительских прав 18 19 

11.1 В отношении детей 33 25 

12 Отменено решений о передаче детей на воспитание в 

семьи, из них по причине: 

2 8 

12.1 возращения родителям 2 3 

12.3 помещены в учреждения 0 5 

   

По основным показателям работы отдела опеки и попечительства можно 

сделать следующие выводы:  

- увеличивается численность  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на усыновление в 2018 году передано - 

0, в 2019 году   -1; 

- остается стабильным  численность детей – инвалидов, переданных на 

семейные формы воспитания в 2018 году передано   -2, в 2019 году -2; 

- остается стабильным  численность детей, оставленных в 

родовспомогательных учреждениях - за  2018 год оставлен 1, за 2019 год 

оставлен – 1.   

- увеличивается  численность,  выявленных детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей на территории  - за  2018 год 

выявлено  24 ребенка, из них 9 детей-сирот и 15 социальных сирот, за 2019 

год  26 детей, из них сирот - 6, социальных сирот -20; 

-  остается стабильным  численность родителей, лишенных родительских 

правах в 2018 году лишены в родительских правах –   18 родителей, в 2019 

году – 19 родителей в отношении 25 детей, но уменьшается численность 

детей в отношении которых родители лишены родительских прав; 
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- уменьшается численность  родителей, в отношении которых отменено 

ограничение родительских прав за  2018 год отменено ограничение 

родительских прав  1  родитель в отношении 1 ребенка, за 2019 не 

отменялось ограничение в родительских правах; 

-  увеличивается количество отменённых решений   о передаче детей на 

воспитание в семьи, по причине написания заявления опекуна и 

помещении несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – за 2018 год -0; в 2019 году  -5; 

- уменьшается  численность  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на семейные формы устройства (всего из 

числа выявленных и находящихся в организациях различной 

ведомственной принадлежности) в 2018 году передано – 48; в 2019 году 

передано  - 36; 

На территории города   не функционирует не одно учреждение, где 

проживают и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей.  

     При устройстве детей  в семью  рассматриваются такие формы как 

опека (попечительство), приемная семья, усыновление. Наиболее 

распространенной формой устройства детей данной категории является 

приемная семья,  этому способствуют меры материального и морального 

стимулирования замещающих семей, способствуют увеличению числа 

детей-сирот, принятых на возмездную форму опеки по договору о 

приемной семье. 

Большая работа проводится отделом по устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: проводится работа с населением 

посредством СМИ, наглядной агитации по семейному жизнеустройству 

детей-сирот: на каналах ООО «Тулунское телевидение» выходит 

телепередача «Пусть мама услышит», в которой  транслируются 

видеоролики о детях, нуждающихся в устройстве в семьи 2 раза в месяц; 

информация о несовершеннолетних размещается в  отделе на стенде «Ищу 

тебя, мама»;   в которой указаны формы семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также адрес органа опеки и 

попечительства, куда граждане могут обратиться за консультацией;  на 

сайтах ОГКУСО «ЦПД г.Тулуна»,  Межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области № 5, администрации МО «город Тулун»,   размещается 

информация о возможности гражданина стать опекуном, усыновителем, 

порядке установления опеки (попечительства), усыновления и   

производная информация о детях, нуждающихся в устройстве в семьи;  

- размещение  баннера с информацией о Школе приемных родителей на 

улице  г.Тулуна; 

-  в газетах «Земля Тулунская» и «Компас» размещены статьи 

«Приглашаем в Школу приемных родителей» и «Что такое приемная 

семья?»; 

- проведено мероприятие “День Аиста», на котором раздавались памятки, 

буклеты и приглашения для прохождения Школы приемных родителей; 
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- при обращении граждан в отдел опеки и попечительства с вопросом 

выдачи заключения о возможности быть кандидатом в опекуны 

(попечители), независимо от того являются ли они близкими 

родственниками либо посторонними гражданами,  им, а также 

проживающим совместно с ними членам семьи рекомендуется 

прохождение Школы приемных родителей. 

Реализация данных мероприятий позволяет принимать меры  по 

устройству детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в замещающие семьи. 

Всего на 01.12.2019 года   под опекой и попечительством находится 

266,  из них в приемных семьях -247 детей, под опекой –  19 детей. 

Полномочия по подготовке граждан, выразивших желание стать 

приемными        родителями переданы ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей,  г.Тулуна». В 2019 году  54 

гражданина обратились за обучением. 43  человека  закончили Школу 

приемных родителей и получили свидетельства, из них действующих 

опекунов (попечителей) и  членов их семей -16.                                                                                                      

С целью содействия успешной адаптации детей в замещающих 

семьях, предотвращения отказа от приёмных детей, предотвращения 

жестокого обращения с детьми в замещающих семьях осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение детей и потенциальных 

родителей в рамках «Школы приемных родителей».  После принятия 

гражданами, прошедшими подготовку, ребенка на воспитание в 

замещающие семьи, отделение сопровождения замещающих семей  ведет 

работу по сопровождению данных семей,  оказывает психологическую, 

педагогическую и юридическую помощь и поддержку, помогают 

адаптации детей в замещающих семьях. Все опекуны (попечители) 

освобожденные от своих обязанностей в 2018-2019 годы состояли на 

сопровождении в отделении сопровождения замещающих семей. Из 13 

лиц, освобожденных от обязанностей опекунов (попечителей), прошли 

обучение в школе приемных родителей 12 человек; 

На 01.01.2019 года состояло на сопровождении –  85 замещающих 

семей, на 01.12.2019 год состоит -  118 семей, в них 220 детей.  Срок 

сопровождения составляет от 1 года и более.  

С  11.04.2018 г. областному государственному казенному 

учреждению социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» передано отдельное 

полномочие органа опеки и попечительства по выявлению 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей. 

Полномочия по осуществлению надзора за деятельностью опекунов и 

попечителей, а также организаций, в которые помещены дети – сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, возложены на отдел опеки и 

попечительства граждан.  Контроль за условиями жизни и воспитания 

ребенка (детей) под опекой (попечительством), в приемной семье 
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осуществляется в соответствии с Правилами осуществления органами 

опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних 

подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных 

интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований 

к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 

423. 

Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом 

органа опеки и попечительства 1 раз в течение первого месяца после 

принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна, 

1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и 

попечительства решения о назначении опекуна, 1 раз в 6 месяцев в течение 

второго года и последующих лет после принятия решения о назначении 

опекуна. 

Одним из важных направлений деятельности отдела является 

пропаганда семейных форм жизнеустройства детей и формирование 

положительного имиджа замещающих родителей. Отделом проводится  

работа по оказанию содействия и помощи приемным семьям для участия в 

областных конкурсах: по предоставлению транспорта семьям, 

воспитывающим восемь и более детей; по развитию личного подсобного 

хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей 

Иркутской области, воспитывающих пять и более; «Почетная семья 

Иркутской области», в котором заняла 3 место   семья из города Тулуна; 

любительских видеофильмов «Моя приемная семья», в котором заняла 3 

место приемная семья   из города Тулуна, лауреатами конкурса  также 

стали семьи из г.Тулуна); художественного творчества «Ассамблея 

замещающих семей-2019», по итогам конкурса Диплом 2 степени вручен 

приемной семье из г.Тулуна, на премию Губернатора Иркутской области 

опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в 

семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также 

участвующих в общественной жизни в номинации «За высокие достижения 

в спорте», вручена приемному родителю  из г.Тулуна.  

В целях повышения статуса замещающих семей с 2015 года ежегодно 

проходит форум приемных семей, проживающих на территории города и 

района. 

В данном форуме принимают участие приемные родители, 

кандидаты в приёмные родители, представители государственной власти, 

общественных организаций, специалисты учреждений, осуществляющие 

поддержку детей и семьи. На Форуме в 2019 году обсуждались темы: 

региональные конкурсы среди многодетных и приемных семей, меры 

социальной поддержки опекунам и приемным родителям; порядок 

предоставления компенсации части стоимости путевки, а также части 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно; диспансеризация детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную семью. 
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   Выявление признаков семейного неблагополучия на ранних или 

последующих этапах и оказание своевременной помощи ребенку является 

задачей для всех специалистов субъектов системы профилактики в рамках 

выполнения своих должностных обязанностей. Тунеядство, жестокость, 

алкоголизм и наркомания, моральное разложение и неспособность 

взрослых людей отвечать за свои действия – вот перечень основных 

причин социального сиротства. Одной из главных причин социального 

сиротства продолжает оставаться ненадлежащее выполнение родителями 

обязанностей по воспитанию детей. 

 Одно из ключевых мест в организации работы в отношении 

несовершеннолетних занимает обеспечение гарантий права ребенка жить и 

воспитываться в семье. Деятельность по защите права ребенка в данном 

направлении предполагает как организацию работы по профилактике 

социального сиротства и сохранению «родной семьи», так и развитие 

различных форм семейного устройства детей, в случаях, когда дети 

лишились родительской любви и заботы. 

Организация комплексного сопровождения каждой замещающей 

семьи, ее психологическое тестирование, анализ ситуации и оказание 

своевременной помощи является сегодня необходимым условием в 

профилактике вторичного сиротства. Организация сопровождения ребенка 

в семье опекуна или попечителя должна основываться на принципе 

своевременной помощи с опорой на необходимую диагностику и 

профилактику кризисных состояний и нарушений в адаптации, обучении и 

социализации ребенка и его семье. Реализация этого принципа делает 

необходимым постоянное межведомственное взаимодействие 

специалистов всех субъектов  профилактики. 

 

1.3. Управление образования муниципального казенного 

учреждения «Комитет социальной политики администрации 

городского округа муниципального образования – «город Тулун». 

  

В пределах своей компетенции Управлением образования и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 2019 году 

проводилась работа по исполнению Федерального закона от 24.06.1999 

№120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних". Основные задачи 

профилактической работы -  снижение правонарушений 

несовершеннолетних, выработка единого системного подхода по 

выявлению обучающихся, требующих особого педагогического внимания и 

проведение мероприятий по профилактике негативного поведения, 

способствующего совершению преступление и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В 2019 году сохранена сеть муниципальных образовательных 

организаций – девять общеобразовательных организаций (восемь средних 

школ и Гимназия). По состоянию на 28.12.20119 в школах города обучается 

5509 школьников. Снижение контингента обучающихся по сравнению с 
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прошлым годом произошла по причине выезда из города семей, 

пострадавших в результате летнего повадка. Всего на 01.01.2010 года 

выехало 389 школьников, 150 воспитанников детских садов.  

В целях совершенствования профилактической деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях и раннего выявления 

обучающихся, требующих особого педагогического внимания в течение 

трёх лет проводится мониторинг несовершеннолетних (далее – 

мониторинг). По результатам мониторинга сформирована единая 

межведомственная информационная база по учету несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и школьников, требующих 

особого педагогического внимания, в том числе школьников склонных к 

суицидальному поведению. Ежемесячно по результатам мониторинга на 

уровне школ анализируется информация для постановки обучающихся на 

профилактический учет или снятие с внутри школьного учета. Сведения, 

получаемые в ходе мониторинга, позволяют отслеживать формы занятости 

школьников и планировать индивидуальное сопровождение обучающихся. 

По состоянию на 01.12.2019 года на профилактическом учёте в 

муниципальных общеобразовательных организациях состоят:  

обучающихся, склонных к правонарушениям – 27 (25% от общего 

количества обучающихся, состоящих на профилактическом учёте),     

 обучающихся, демонстрирующим конфликтное поведение – 40 (37% 

от общего количества обучающихся, состоящих на профилактическом 

учёте),   

обучающихся, имеющие высокое тревожное поведение – 5 (4,7% от 

общего количества обучающихся, состоящих на профилактическом учёте),   

обучающихся, имеющие пропуски занятий по неуважительным 

причинам – 13 (12% от общего количества обучающихся, состоящих на 

профилактическом учёте),   

обучающихся, имеющие склонности к употреблению спиртных 

напитков, табака, ПАВ, наркотических средств – 21 (20% от общего 

количества обучающихся, состоящих на профилактическом учёте),   

школьники из неблагополучного семейного окружения – 40 (37% от 

общего количества обучающихся, состоящих на профилактическом учёте).      

 На межведомственном учёте состоят несовершеннолетние, 

обучающиеся за совершение преступлений и правонарушений в ОДН -96 , 

КДНиЗП – 30 несовершеннолетних. 

Учёт занятости в свободное время несовершеннолетних показал, что 

школьники посещают спортивные секции (68% несовершеннолетних 

состоящих на учёте), участие в культурно-досуговых мероприятиях 

школьного уровня (83% несовершеннолетних состоящих на учёте), участие 

в мероприятиях профилактический направленности (96% 

несовершеннолетних состоящих на учёте).  

 Анализ посещаемости учебных занятий по итогам учебных 

четвертей и полугодий, показал, что пропуски по болезни, уважительным 

причинам и неуважительным причинам снижаются в среднем от 0,9% до 

1,2%. По итогам 2018-2019 учебного года пропуски учебных занятий на 
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одного ученика составляют на 1 ученика 48,3 уроков, пропуск на 1 ученика 

по болезни – 28,9 уроков, пропуск на 1 ученика по ув/причинам – 15, 9 

уроков, пропуск на 1 ученика по неув/причинам - 3,6 урока (выше 

городского показателя в МБОУ СОШ №2 (8,8 урока и в МБОУ СОШ №4 – 

16,3 урока; меньше 1 урока в МБОУ СОШ №1 (0,76), в МБОУ СОШ №6 

(0,12), МБОУ СОШ №20, 25 (0,56), нет пропусков в Гимназии). 

В течение 2019 года в муниципальных общеобразовательных 

организациях были поставлены на профилактический учёт 206 

обучающихся и сняты 85 обучающихся. 

Особое внимание в профилактической работе уделяется выявлению 

семейного неблагополучия. Основные формы выявления семейного 

неблагополучия: 

-сбор информации посредством анкетирования, опроса, ведение 

социального паспорта классного коллектива / школы;  

- посещения семей на дому; 

- наблюдения классных руководителей, педагогических работников за 

детьми и выявление признакам внешнего вида и поведения ребенка. 

             На каждую семью и подростков, состоящих на профилактическом 

учёте, разрабатывается межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы, определяется ответственный исполнитель по 

семейному сопровождению.  В установленные сроки формируется 

отчетность. В работе по сопровождению семей оказывается необходимая 

помощь - оформление документов на детские пособия и социальные 

выплаты, обеспечение школьной формой и вещами, канцелярскими 

принадлежностями, профилактическая работа по возврату детей на 

обучение в общеобразовательные учреждения. В период проведения 

профилактических межведомственных акций проводится актуализация 

Банка данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении.  

        В школах города проводится работа по оказанию помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

-Организация льготного питания. 

-Помощь в приобретении школьных принадлежностях, учебниках, 

канцелярских принадлежностях, школьной одежды и обуви, новогодних 

подарков. 

-Социально-педагогическая помощь и поддержка  учащихся и их семей. 

-Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций, организации 

внеурочной занятости детей и в каникулярное время, и в трудоустройстве. 

-Во время выездных профилактических акций неблагополучным семьям и 

семьям, находящимся в социально-опасном положении оказывается 

адресная помощь, консультирование. 

-Учить преодолевать препятствия на пути достижения семейного 

благополучия. 

-Разрабатывает рекомендации по работе с детьми, находящимися в 

социально-опасном положении. 

           В целом информационная работа с родительской общественностью 
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по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних и профилактике безнадзорности проводится по темам 

- предотвращение жестокого обращения в семье, основа семейного 

доверия, законопослушное поведение взрослого и ребенка, семейный досуг 

и увлечения, родительский авторитет, возрастные особенности детей и 

подростков и формы общения с ребенком и другие в форме родительских 

собраний, круглых столов, встреч, совместных мероприятий с 

обучающимися (праздники «День матери», «Крепкая семья», акции, 

конкурсы). За 2019 год проведено около 65 мероприятий школьного уровня 

и около 110 мероприятий в классных коллективах школ. Результативность 

по профилактике семейного неблагополучия рассматривается по 

следующим показателям: 100% охват по городу обучением детей, 

достигших школьного возраста и поступающих в первые классы, в том 

числе из неблагополучных детей. По состоянию на 30.12.2019г. на 

территории города нет несовершеннолетних, получающих общее 

образование по семейной форме,  сняты с учета из Банка данный семей 

СОП по Иркутской области – 12 семей; в течение года 5 семей выявлены в 

ходе профилактических мероприятий, с данными семьями проведены меры 

социального и педагогического характеры и семьи не были поставлены в 

Банк СОП. 

               На уровне Управления образования МКУ «Комитет социальной 

политики города Тулуна» проводится мероприятия по контролю 

соблюдения законодательства в области образования 

несовершеннолетних, и организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в части 

приема граждан в образовательное учреждение. В 2019 году прием на 

обучение в муниципальные общеобразовательные организации 

осуществлялся по личному заявлению граждан – законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся. Прием на обучение проводится без 

вступительных испытаний на основе правил приема, определенных 

образовательными учреждениями самостоятельно, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  Прием на обучение в первые 

классы осуществлялся на основании постановления администрации 

городского округа от 30.01.2019г. № 66 «О закреплении территорий за 

муниципальными образовательными учреждениями города Тулуна». 

             Учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования был организован в соответствии с Порядком персонального 

учета, утвержденного постановлением администрации городского округа 

от 11.09.2017г. №1219 «Об утверждении Порядка  ведения учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях города Тулуна». Учет 

детей осуществлялся путем формирования школьной информационной 
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базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению в 

муниципальных общеобразовательных организациях. В Учете детей 

участвовали: муниципальные общеобразовательные организации и органы 

/ учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в пределах своей компетентности).  

 

1.4. Отдел культуры и молодежной политики муниципального 

казенного учреждения «Комитет социальной политики администрации 

городского округа муниципального образования – «город Тулун». 

Ежегодно отделом культуры и молодежной политики в рамках 

реализации муниципальной программы «Молодежь» проводится ряд 

мероприятий с целью организации занятости и досуга детей и молодежи в 

летний период. Так в рамках реализации подпрограммы «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами» муниципальной программы «Молодежь» 

было проведено совместно с региональным специалистом по профилактике 

наркомании и с привлечением волонтеров информационно-

просветительское мероприятие по профилактике социально-негативных 

явлений «Летний лагерь - территория здоровья» среди воспитанников 

детского дома, школы – интернат №28, детей, посещающих площадки с 

дневным пребыванием.  Также проведена работа совместно с 

региональным специалистом по патриотическому воспитанию детей и 

допризывной молодежи совместно с  волонтерами Победы: интерактивные 

игры, творческие мастер-классы «Волонтеры – детям», беседы и др.  

В июне месяце самые активные волонтеры, прошедшие конкурсный 

отбор приняли участие в Региональном слете волонтеров «бытьсейчас», 

который состоялся на оз. Байкал. 

В июне месяце состоялась городская военно-спортивная игра 

«Зарница», победители которой приняли участие в областной игре. 

В рамках реализации основного мероприятия  «Организация летнего 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной программы 

«Молодежь» дети приняли участие в областном скаутском  лагере 

«Странник», пос. Большее Голоустное. Подростки отдыхали во  

Всероссийских детских центрах «Океан» (г. Владивосток), «Орленок» 

(Краснодарский край), и в международном детском центре «Артек» (Крым, 

г. Ялта). и 

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка 

отдельных категорий граждан и социально ориентированных 

некоммерческих организаций» подпрограммы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений» ежегодно проводится комплекс 

мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- изготовление буклетов, печатной продукции на темы детско-

родительской любви «Семья начинается с детей», «Детей воспитывают 
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родители, а родителей?» и т.д., которые вручаем родителям на День семьи, 

любви и верности, в День защиты детей и на родительских собраниях; 

- размещение баннеров в общественных местах: «Скажи нет насилию над 

детьми», «Жду маму», «Детский мир без жестокости и насилия», 

«Комендантский час» и др., позволяющих донести до взрослого населения 

информацию по защите прав детей, об обязательствах перед ними, для 

детей указан телефон доверия, на который они смогут позвонить в случае 

необходимости; 

- проведение городского конкурса детских рисунков «Мы за счастливое 

детство!», целью которого является привлечение внимания общества к 

жестокому обращению с детьми, развитие правовой культуры 

несовершеннолетних. В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 7 

до 12 лет. Одним из критериев оценивания работ является способность 

детей к переживанию, умение эмоционально откликаться  на проблему и 

передавать переживания в творческих работах, осознание своих внутренних 

переживаний; 

-реализация проекта «Пусть мама услышит». На тулунском телевидении 

транслируются видеоролики с сюжетами детей, которые ждут маму. 

      МБУК г. Тулуна  ЦБС проводит мероприятия направленные  на 

популяризацию семейного чтение.   На территории библиотеки состоялся   

семейный флешмоб «Все начинается с семьи...». Флешмоб направлен на 

популяризацию семейных ценностей, формирование интереса к образу 

семьи как неотъемлемой части социально-культурного общества. 

Участниками семейного флешмоба стали первоклассники СОШ№20 и их 

родители.Начался флешмоб с девиза "Семья - это важно! Семья - это 

сложно! Но жить одному без семьи невозможно!  "В едином праздничном 

порыве все участники мероприятия своими веселыми и задорными 

танцами, стихами и песнями выразили любовь к своим родителям и своей 

семье.       Этот красивый и добрый праздник был не только интересным, но 

и познавательным и оставил у  всех присутствующих массу 

положительных эмоций и желание дарить любовь.  

          Мероприятие «Семейное чтение-диалог поколений» подведение 

родителей к мысли, что чтение   книг детям играет огромную роль для их 

всестороннего развития. Обсуждались такие вопросы, как значение книги в 

жизни дошкольника; как развивать читательский интерес ребѐнка. Были 

даны рекомендации по привитию любви к чтению, привлечению к чтению 

детской литературы в домашних условиях, развитию   познавательного 

интереса.    Участникам мероприятия предложили   поучаствовать в 

литературных играх: «Угадай фразу», «Сказочная викторина», «Подбери 

нужное слово» и т.д. Цель игр: привлечение ребенка к чтению и книге. И в 

заключение родителям были предложены памятки    по организации 

домашнего чтения детей.    
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1.5. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунская городская больница».  

 

В течение  всего учебного года медицинскими работниками в 

общеобразовательных учреждениях  доводится информация  в виде лекций, 

бесед  о пропаганде  здорового образа жизни, профилактике  

нежелательной  беременности,  алкоголизма, наркомании и токсикомании у 

несовершеннолетних. 

В ОГБУЗ «Тулунская городская больница», оказывается  

круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им 

медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера. 

 В ОГБУЗ «Тулунская городская больница» ведётся круглосуточный 

прием детей в возрасте до 18 лет, с целью оказания необходимиой 

медицинской помощи.  Дети в возрасте до четырех лет, оставшиеся  без 

попечения родителей или иных законных представителей и  дети , 

находящиеся  в трудной жизненной ситуации госпитализируются в 

педиатрическое отделение в палату сестринского ухода, до решения 

вопроса о статусе.  

Сведения о детях, оставленных без попечения родителей, находящихся 

в палате сестринского ухода педиатрического отделения ОГБУЗ « 

Тулунская городская больница» с 01.01.2019 по 30.12.2019г.  

Доставлены:  
Возраст  Инспектором  

ОДН МВД 

КДНиЗП По заявлению 

Родителей 

медработниками Итого 

До 1 года 10 5 1 1 17 

1-3 гг. 10 9 1 9 29 

3 года и 

более 

41 1 2 2 46 

Итого 61 15 4 12 92 

            В связи со сложившейся паводковой ситуацией в г. Тулуне и 

Тулунском районе и невозможностью проживания детей в ОГКУСО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна», 

на основании справки от 16 июля 2019 года № 160 о проведении 

ремонтных работ здания учреждения, количество детей находящихся в 

палате сестринского ухода педиатрического отделения ОГБУЗ « Тулунская 

городская больница». 

         В ОГБУЗ «Тулунская городская больница»  проводится медицинское 

обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 

или иных законных представителей, с учетом состояния здоровья; 

Профилактика туберкулёза у  несовершеннолетних  проведено проб 

Манту, Диаскин тест до 15 лет (за 10 месяцев 2019г) -90.1%%, старше 15 

лет ФЛГ-93,2%. 

Постоянно оказывается консультативная  помощь работникам 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также родителям или иным 
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законным представителям несовершеннолетних; 

На базе  детской поликлиники  в сопровождении инспекторов МВД 

проводится осмотр узкими специалистами в установленном порядке с 

заключениями о состоянии здоровья несовершеннолетних, совершивших 

преступление или общественно опасное деяние, в целях установления у 

них наличия (отсутствия) противопоказаний медицинского характера для 

направления в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа; 

С 12 лет проводится обследование выявление источников 

заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и лечение 

несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями. За 2019г 

обследовано 1766 несовершеннолетних – выявлено 2 (сифилис), 1(гонорея) 

 Постоянно  администрация ОГБУЗ «Тулунская городская больница»  

информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

вновь выявленных семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  

1.6. Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения города Тулуна». 

          

          Согласно муниципальной программы города Тулуна "Образование", 

утвержденной постановлением администрации городского округа от 

01.11.2013 года № 1993, подпрограммы "Общее образование", по 

основному мероприятию "Организация отдыха детей в каникулярное 

время" в 2019 году ОГКУ ЦЗН города Тулуна оказал содействие при 

трудоустройстве 264 несовершеннолетних гражданина в свободное от 

учебы время и во время каникул с выплатой материальной поддержки из 

расчёта 1800,00 рублей на одного человека. Израсходовано средств 

областного бюджета на реализацию мероприятий по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан всего  на сумму 

467 465,88 рублей.  

           Заключено 9 договоров с муниципальными общеобразовательными 

учреждениями для трудоустройства несовершеннолетних. 

 
№ Название школы Содействие в трудоустройстве в 

2019 году 

1 МБОУ СОШ № 1 32 

2 МБОУ СОШ № 2 29 

3 МБОУ СОШ № 4 29 

4 МБОУ СОШ № 6 29 

5 МБОУ СОШ № 7 32 

6 МБОУ СОШ № 19 29 

7 МБОУ СОШ № 20 31 

8 МБОУ СОШ № 25 29 

9 МБОУ ГИМНАЗИЯ 24 

Всего: 264 
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Приоритетом трудоустройства несовершеннолетних являются  

подростки из малообеспеченных семей, находящихся в социально опасном 

положении, из многодетных семей, проживающие в неполных семьях, 

состоящие на внутри школьном учете, на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

       Учащиеся работают на базе муниципальных образований. Школьники 

выполняют работу по благоустройству пришкольной территории, 

выращиванию цветов на участке школы и овощей для школьных столовых, 

ремонту книг в библиотеке. 
№ п.п. Наименование показателей 01.01.19 – 

31.12.19 

1 

Количество граждан, обратившихся по вопросам содействия в 

трудоустройстве 

В т. ч.  

14-18 лет (несовершеннолетние) 

16-18 лет (испытывающие трудности в поиске работы) 

264 

 

 

264 

0 

2 

Количество вышеуказанных граждан, трудоустроенных ЦЗН на 

временные работы 

14-18 лет 

16-18 лет 

на общественные работы 

264 

 

264 

0 

0 

3 

Из них по категориям: 

Дети находящиеся  под опекой 

Дети из неполной семьи 

Дети из многодетных семей 

Состоят на учете в КДН и ОВД 

Дети из малообеспеченных семей 

 

0 

11 

5 

2 

207 

4 

Несовершеннолетние, освобожденные из воспитательных 

колоний, осужденные к наказанию, не связанному с лишением 

свободы 

нет 

5 

Предоставление государственных услуг гражданам 16-18 лет 

- профессиональное обучение  

- профессиональная ориентация 

- социальная адаптация 

 

 

6 

201 

0 

 

        ОГКУ ЦЗН города Тулуна ведёт совместную работу с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, по трудоустройству. 

Заключено соглашение о сотрудничестве между Центром занятости и 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Специалист 

центра занятости регулярно участвует в плановых заседаниях комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Один раз в квартал, 

следующий за отчетным, проводится сверка о состоящих на учете в 

Комиссии и обратившихся в Центр занятости населения 

несовершеннолетних граждан. 

        Ежедневно, при обращении несовершеннолетних граждан,  

специалистами центра занятости  проводится консультирование. Выдается 

информационный материал. За период январь-декабрь 2019 года дана 

консультация – 432 несовершеннолетним. 

        Оформлен информационный стенд в ЦЗН города Тулуна. 
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Периодически обновляется информационный материал.   

         В течение 2019 года проводились выездные мероприятия в 

образовательные учреждения по информированию подростков о 

государственных услугах, оказываемых Центром занятости населения, 

возможностях трудоустройства.  Посетили  общеобразовательные школы, 

расположенные на территории города, а так же учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

        В соответствии с утвержденным планом проводятся мероприятия по 

профессиональной ориентации. На встречах специалисты Центра занятости  

рассказывают  несовершеннолетним о наиболее востребованных 

профессиях, демонстрируют фильмы, проводят беседы, игры, отвечают на 

вопросы.  

        В текущем году проведены классные часы и родительские собрания с 

целью информирования родителей (законных представителей) о 

возможности временного трудоустройства несовершеннолетних в 

свободное от учёбы время во время каникул. 

        Ежемесячно работодателями подаются сведения о наличии 

квотируемых рабочих мест для несовершеннолетних в соответствии с п. 3 

ст. 3 закона Иркутской области от 6 марта 2014 года  № 22-ОЗ «О 

квотировании рабочих мест для несовершеннолетних».  

Работа по подбору подходящих вариантов трудоустройства ведется 

непрерывно, в течение всего периода состояния на учете подростка в 

Центре занятости. Период подбора подходящей работы может занимать от 

одного дня до всего периода состояния на учете (до 6 месяцев). 

 

1.7. Отделение по делам   несовершеннолетних Межмуниципального 

Отдела МВД России «Тулунский». 

 

       За 2019г. в рамках исполнения Закона ИО № 7-ОЗ совместно с другими 

службами МО МВД России «Тулунский» и субъектами системы 

профилактики еженедельно проводятся рейды по местам концентрации 

подростков.  Проведено 162 рейдов, выявлено 185 фактов нарушения 

«комендантского часа» /АППГ- 195/. 

       На профилактическом учете в ОДН МО МВД России «Тулунский» 

состоит 110 несовершеннолетних, 170 неблагополучных семей, 8 групп с 

антиобщественной направленностью.  

       Инспекторами ОДН выявлено 775 административных  правонарушений 

/АППГ-954/, по фактам которых составлены протоколы и направлены на 

рассмотрение. 

       В КДН и ЗП направлено 10 материалов на лишение родительских прав, 

судом удовлетворено -9. В ходе проведения профилактических 

мероприятий выявлено и поставлено на учёт 73 несовершеннолетних, 52 

неблагополучных семьи, 8 групп антиобщественной направленности.  В 

учебных заведениях проведены «советы профилактики», направленные на 

предупреждение правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, на правовую тематику прочитано 621 лекций, в том 
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числе подготовлено 35 выступления в СМИ. Проведено 32 рейда совместно 

с инспекторами ИАЗ, КДН и ЗП г. Тулуна по торговым точкам, 

расположенным вблизи образовательных учреждений, на предмет 

выявления фактов продажи спиртосодержащей. Выявлено 11 фактов 

реализации алкогольной продукции, по 10, продавцы привлечены к 

административной ответственности, по одному возбуждено уголовное дело 

по ст. 151 УК РФ. 

  

1.8. Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте Линейный 

пункт полиции на станции Тулун Нижнеудинского линейного отдела   

полиции (ЛПП на ст. Тулун).                    

 

            Анализ состояния подростковой преступности на объектах 

транспортной инфраструктуры на участке обслуживания ЛПП на ст. Тулун 

за 12 месяцев текущего года   свидетельствует о стабилизации оперативной 

обстановки.  

                  Так в отчетном периоде 2019 года несовершеннолетним 

совершено одно преступление, предусмотренное ч.2 ст.228 УК РФ. 

                   Так, в отчетном периоде преступлений, с участием 

несовершеннолетних в зоне ответственности ЛПП на ст. Тулун не 

зарегистрировано.  

                 В аналогичном периоде прошлого года несовершеннолетними не 

было совершено ни одного преступления, либо с их участием.   

                20.07.2019 года в ЛПП на ст. Тулун по подозрению в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного  ст. 6.9 КоАП РФ с 

4795 км ВСЖД доставлен несовершеннолетний  у которого при себе 

обнаружены и впоследствии изъяты два полимерных пакета, содержащие 

растительную массу, которая согласно справки об исследовании является 

наркотическим средством – каннабисом.  Подросток состоял на 

профилактическом учете в ОДН МО МВД России « Тулунский» с февраля 

2019 года за употребление спиртных напитков. 

       За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего опекун была привлечена к 

административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. Подросток 

привлечен к административной ответственности по ч.5 ст.11.1 КоАП РФ и 

по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ, т.к. в момент доставления в ЛПП на ст. Тулун 

находился в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено 

медицинским освидетельствованием в наркологическом отделении ОГБУЗ 

«Тулунский ОПНД».  Решением КДН и ЗП подросток подвергнут 

административному штрафу в сумме 4 тысяч рублей за совершение 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ. 

       В целях профилактики детского травматизма, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних на объектах ж.д. транспорта 

сотрудниками ЛПП на ст. Тулун во взаимодействии с представителями 

транспортных предприятий, субъектами системы профилактики в отчетном 

периоде проводились профилактические мероприятия «Берегите детей», 
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«Дети и транспорт», «Безопасная железная дорога» «Каникулы», 

«Безопасная дорога», «Безопасность», « СТОП! Железная дорога» и т.д., в 

ходе которых проведено:  

 пешие эстафеты -  25 (АППГ-54) 

 рейдовые мероприятия- 37 (АППГ-45) 

 сопровождено поездов – 11 (АППГ-29). 

          В результате проведенных мероприятий за 12 месяцев текущего года 

выявлено ( доставлено)  62  (АППГ- 72) несовершеннолетних из которых: 

 8 (АППГ- 7) находились в состоянии безнадзорности; 

 47 (АППГ- 45) находились в социально-опасном положении в семье; 

 за совершение административных правонарушений - 11 (АППГ-19) 

несовершеннолетних, из которых:    

 За совершение административных правонарушений на транспорте по 

гл.11 КоАП РФ доставлено\выявлено 3 несовершеннолетних (АППГ-13) из 

них субъектов по данной статье 1 (АППГ-4). 

 За нарушение антитабачного законодательства доставлено 5 (АППГ-

4) подростков, из которых 4 привлечены к административной 

ответственности по ч.1ст.6.24 КоАП ( 1 несубъект, к административной 

ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ привлечена его законный 

представитель). По ч.1 ст. 6.23 КоАП РФ привлечен 1 человек ( АППГ – 1). 

           За нарушение гл. 20 КоАП РФ привлечен 1 чел ( АППГ -2) ,  по ст. 

6.8 КОАП РФ  в отчетном периоде т.г.  несовершеннолетние к 

административной ответственности не привлекались. За АППГ – 0.По ст. 

6.9 КоАП РФ привлечен 1 подросток. АППГ – 0. Всего к административной 

ответственности привлечено 8 несовершеннолетних (АППГ- 10) 

           Всего к административной ответственности привлечено 57 законных 

представителей несовершеннолетних  (АППГ- 54) 

ст.5.35 КоАП РФ - 57  (АППГ- 54) 

ст.20.22 КоАП РФ – 0  (АППГ- 0) 

ст.6.10 ч.1  КоАП РФ  – 0 (АППГ- 2). 

           По ч.1 ст.6.23 КоАП РФ привлечен 1 чел ( АППГ – 1) 

 Всего направлено на рассмотрение КДН и ЗП 66 административных 

протоколов ( АППГ – 67). Рассмотрено в отчетном периоде 64 (АППГ – 99 

с учетом перешедших материалов с декабря 2018 г.).  

         Случаев возвращения материалов на доработку, либо прекращений 

рассмотрения административных протоколов в КДН и ЗП не допущено.  В 

2018 году прекращения либо направление на доработку материалов также 

не допущено.  

          В течение отчетного периода проводились мероприятия по контролю 

за соблюдением Закона Иркутской области № 38 ОЗ– 2010года, в 

результате выявлен  5 фактов нарушения. Материалы направлены на 

рассмотрение в КДН и ЗП (АППГ-7). 

          В ЦВСНП   подростков не помещено (АППГ-0) 

 В детские государственные учреждения помещено 2 (АППГ-11) 

несовершеннолетних, нуждающиеся в помощи со стороны государства. 

          В течение отчетного периода времени большое внимание уделялось 
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профилактике детского травматизма на объектах транспортной 

инфраструктуры. В ходе проведения мероприятий использовались новые 

методы и подходы к объяснению несовершеннолетним  и их родителям 

важности  соблюдения норм безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры. Так, проводились профилактические мероприятия с 

применением игровых моментов, квиз и квест игры, спортивные 

мероприятия, мероприятия на открытом воздухе для воспитанников 

детского сада, инструктажи по правилам безопасности для студентов 

средне- специальных учебных заведений и трудовых коллективов г. 

Тулуна. На постоянной основе инспектором НДН совместно с 

представителями транспортных предприятий, службами ГИМС, 

противопожарной профилактики МЧС России, специалистами по 

профилактике социально –негативных явлений  проводятся среди 

учащихся учебных учреждений выступления различной тематики всего 

таковых проведено 212 (АППГ- 200), в СМИ  38 (АППГ- 21).  

           В 20 родительских коллективах проведены выступления на 

общешкольных родительских собраниях  (АППГ – 7).    

           В отчетном периоде 2019 года произошел один факт травмирования 

несовершеннолетнего электротоком в мае 2019 года.  В аналогичном 

периоде прошлого года   было зарегистрировано 2 факта травмирования 

несовершеннолетних: подвижным составом и электротоком в октябре и 

августе 2018  года соответственно. Смертельных случаев травмирвоания 

несовершеннолетних в зоне ответственности ЛПП на ст. Тулун не 

зарегистрировано. 

 Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры в зоне 

ответственности  ЛПП на ст. Тулун  продолжается. 

 

1.9. Тулунский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 

области. 

 

Согласно реализации алгоритма межведомственного взаимодействия 

филиалов Тулунский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 

области и иных субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по работе с несовершеннолетними 

осужденными к наказаниям и мерам уголовно- правового характера, не 

связанным с изоляцией от общества. 

  При постановке на учет несовершеннолетних составлены Акты 

обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетних 

осужденных. При постановке на учет несовершеннолетнего осужденного 

направляется в ПДН МВД, КДН и ЗП информация согласно Алгоритма 

межведомственного взаимодействия с приложением Акта ЖБУ 

несовершеннолетнего осужденного. Направляется информация в ПДН 

МВД, КДН и ЗП в образовательную организацию об отмене условного 

осуждения и снятии судимости с несовершеннолетнего осужденного.  

     Составляется межведомственный комплексный план по проведению 
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индивидуально-профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних. Согласно  плана  с несовершеннолетними 

осужденными  проводятся профилактические мероприятия. 

     Ежемесячно направляются в ПДН МВД, КДН и ЗП, орган опеки и 

попечительства списки поставленных на учет и состоящих на учете в 

филиале УИИ несовершеннолетних осужденных  

       Ежемесячно направляются в ПДН МВД, КДН и ЗП списки снятых с 

учета в филиале УИИ несовершеннолетних осужденных и лиц с отсрочкой 

исполнения приговора. 

        Ежемесячно проводятся индивидуальные профилактические беседы с 

несовершеннолетними осужденными, при проверке по месту жительства 

проводятся беседы профилактического характера с самими 

несовершеннолетними, их родственниками и иными лицами, 

оказывающими положительное влияние на осужденных, проводятся 

встречи с религиозными Конфуциями, проводятся посещение выставок, 

бесед с представителями Тулунского ОПНД.  

         Ежеквартально совместно с сотрудниками  МО МВД России 

«Тулунский», проводятся проверки осужденных несовершеннолетних по 

месту учебы, по месту жительства.  

          Ежеквартально с несовершеннолетними осужденными проводятся  

психологические мероприятии, в рамках предупреждения совершения 

повторного преступления. 

    Ежеквартально проводятся сверки с ПДН МВД, КДН и ЗП о 

количестве осужденных несовершеннолетних. 

  

Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей. 

              

       Управлением образования организация  летних оздоровительных 

мероприятий  проводилось в рамках муниципальной программы города 

Тулуна «Образование», утвержденной постановлением администрации 

городского округа от 01.11.2013 года №1993, подпрограммы «Общее 

образование», по основному мероприятию «Организация отдыха детей в 

каникулярное время».   

       На территории муниципального образования в 1 сезон 

функционировало 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на 

базе образовательных учреждений города (МБОУ СОШ №1, 2, 4, 6, 7, 19, 

20, Гимназия и ДЮСШ) с общим охватом в 1270 детей), в том числе 40 

обучающихся ОГСОКУ СКШ №3  отдохнуло в лагерях на базе МБОУ 

СОШ №6 и №20 (по 20 чел.).  

Со сном и трехразовым питанием отработали лагеря с дневным 

пребыванием на базе МБОУ «СОШ №4», «СОШ №19». 2 профильные 

смены: СОШ №2 –«Юные спасатели» профилактика пожарной 

безопасности, ДЮСШ – «Спортивное лето» спортивная направленность. 

Профильная смена МБОУ «СОШ №2» принимает участие в 

муниципальном конкурсе профильных смен «Юный пожарный», конкурс 

проводит ВДПО. 
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    В период первой  смены были реализованы тематические программы: 

художественной направленности – 3 программы (СОШ №1, 6, 19), 

социально – педагогической направленности – 5 программ (СОШ №2, 4, 7, 

20, гимназия) и 1 программа физической культуры и спорта (ДЮСШ).   

     В период работы оздоровительных лагерей дневного пребывания было 

организовано сотрудничество с различными организациями и структурами. 

С целью организации отдыха детей, вовлечение их в творческую, 

интеллектуальную, социально-педагогическую деятельность в летний 

период МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

«Кристалл» реализовывал программу летнего отдыха детей ЛЕТО – 2019 

«Театральный калейдоскоп» на базе 8 ОЛДП. Программа представляла 

собой реализацию мини-проектов в каждой школе в определенном 

направление творческой деятельности (ДПИ, ИЗО, вокал, хореография и 

т.д.) направленной непосредственно на театральную деятельность. 

    В целях информирования несовершеннолетних об условиях 

безопасности жизнедеятельности  проведены следующие мероприятия:  

• Специалистами Нижнеудинского  филиала ОГБУ «Пожарно–

спасательная служба Иркутской области» организован 

просмотр видеороликов, беседа, мастер – класс «Юный 

пожарный». Было организовано посещение пожарной части г. 

Тулуна.  

• Инспектором НДН ЛПП на ст. Тулун проведены 

профилактические мероприятия по безопасности на железной 

дороге. 

• Инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД  были проведены 

беседы по ПДД, организованы игры и конкурсы. 

• Инспекторами ОДН МО МВД России проведена беседа с 

детьми «Соблюдение комендантского часа в летний период».  

• Государственный инспектор ГИМС МЧС России по Иркутской 

области провел беседу, мастер – класс для детей по теме 

«Безопасность на водных объектах в летний период», «Правила 

пользования спасательными средствами на воде». 

Школьники в режиме работы ОЛДП активно посещали МАУ 

«Плавательный бассейн «Дельфин». В конце первого сезона  было 

организовано соревнование по плаванию «Веселая эстафета» среди ОЛДП. 

В период работы ОЛДП  были организованы посещения МБУК 

«Краеведческий музей им. П.Ф. Гущина»; выставочного зала; центральной 

библиотеки. Во время работы ОЛДП Саянский кукольный театр 

представил вниманию детей увлекательные и познавательные театральные 

постановки.  21 июня в День памяти и скорби прошел тематический день, 

посвященный началу ВОВ. В оздоровительных лагерях были проведены 

беседы, конкурс рисунков, просмотр видеороликов, минута молчания. 

Более 100 детей приняли участие в митинге на мемориале Славы. 

В период работы ОЛДП проводилась городская акция «Летний 

лагерь – территория профориентации» (далее – акция). Акция проходила в 

форме игры «Фейерверк профессий». Приняли участие 9 команд 
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оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Победителем 

акции стала команда МБОУ «Гимназия».  

         Особое внимание в летний период уделялось занятости детей, 

состоящих на различных видах учета, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Дети данной категории в летний период были задействованы в 

массовых мероприятиях, в трудовой занятости, посещали оздоровительные 

лагеря/санатории на территории города. Всего детей, состоящих на учете в 

ОДН и КДН 35 человек, из них 17 чел. посещали ОЛДП, 11детей 

задействованы в подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ, 7 детей посещали клубы 

по месту жительства. ОЛДП также посещали дети с ОВЗ – 73 чел., дети-

инвалиды 8 чел. 

             Для организации летней занятости детей и подростков ежегодно 

используются малозатратные формы летнего отдыха (походы, детский 

туристический слет, экскурсии, клубы по месту жительства, выезд в 

профильные лагеря и смены Иркутской области).  

              В целях обеспечения временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, содействия занятости 

населения города Тулуна на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций ежегодно организуется временное трудоустройство  

несовершеннолетних. Временная трудовая занятость подростков 

проводится в форме экологических отрядов, трудовых и ремонтных бригад 

в соответствии с перечнем видов работ, на которых может применяться 

труд несовершеннолетних. За отчетный период трудовой занятостью в 

общеобразовательных учреждениях охвачено 850 человек, из них 236 

подростка получат оплату.              

             В связи со сложившейся паводковой ситуацией в г. Тулуне,  с 

первых дней ЧС  специалисты управления образования убеждали 

родителей, проживающих в ПВР о необходимости отправить детей 

пострадавших от паводка на отдых, а самим  решать проблемы с жильем, 

документами.     В  летний  период отдохнуло 3590 детей школьного 

возраста, 139 дошкольников в санаториях мать и дитя в сопровождении 115 

взрослых, пострадавших от наводнения.     

         ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Тулуна и Тулунского района»  по итогам оздоровительной кампании 

2019 года   реализовал: 233 путевки для детей, находящихся в ТЖС. 

            - дети из малообеспеченных семей – 79 человек, из них 43/36; 

- дети из многодетных семей – 58 человек, из них 27/31; 

- дети из семей одиноких родителей – 38 человек, из них 23/15; 

- дети, находящиеся под опекой – 1 человек, из них 1/0; 

- дети из приемных семей – 50 человек, из них 39/11; 

- дети без попечения родителей – 7 человек, из них 7/0.  

 
Категория семьи 

 

Оздоровление детей в ТЖС 2019 г.  

  
 

Малообеспеченные 43 
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Многодетные 27 
 

Одинокий родитель 23 

Под опекоц 1 
  

Приемные семьи 39 

Без попечения родителей 7 

Всего реализовано путевок 140 

 

  Для детей работающих родителей получено и реализовано 210 путевок . 

  

          Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

 

Профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении строится в соответствии с 

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, утвержденным решением КДН и ЗП Иркутской области №4 -

кдн от 30.04.2019 г.  

           Индивидуальная профилактическая работа с данной категорией 

граждан проводится  в соответствии с межведомственными 

комплексными планами индивидуальной профилактической работы 

(далее – ИПР). ИПР определяет основные совместные действия органов и 

учреждений системы профилактики направленные на устранение причин 

и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, семейному неблагополучию, защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних. Исходя из индивидуальных 

особенностей и проблем несовершеннолетних и их семей, назначается 

ответственный субъект, который объединяет и систематизирует 

информацию по семье/несовершеннолетнему, определяет статус ребёнка и 

его семьи,  проблемные вопросы, внутренние ресурсы, интересы, 

возможности. Разрабатывает индивидуальный маршрут психолого-

педагогического, правового и социально-экономического сопровождения 

семьи/несовершеннолетнего, способствующего выходу из СОП. 

В течение 2019 года совместно с КДН и ЗП МО «город Тулун» были 

выявлены, обследованы и поставлены на обслуживание в отделение  29  

семей, находящихся в социально опасном положении, для осуществления 

профилактического контроля и оказания мер социальной помощи и  

поддержки. За каждой семьей закреплен специалист по социальной работе, 

составлен межведомственный комплексный план индивидуальной 

профилактической работы, направленный на устранение причин и условий, 

создавших социально опасное положение в семье.  



30 
 

      По состоянию на 12.12.2019 г. в отделении психолого-

педагогической помощи семье и детям на социальном сопровождении 

состоит по городу 115 семей, из них 54 семьи, находящиеся в социально 

опасном положении,  60 семей, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и 1 несовершеннолетний, состоящий в Банке данных Иркутской 

области, о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; в отношении  49 семей, состоящих в ОБД учреждение 

является ответственным субъектом по исполнению ИПР. 

 Основными мероприятиями, включёнными в ИПР являются: 

патронаж семей на дому, с целью оценки и условий проживания 

несовершеннолетних, контроля за соблюдением и поддержанием 

санитарно-гигиенических норм проживания, мер пожарной безопасности.  

 Предоставление социальной помощи, направлено  на содействие в 

сборе пакета документов для получения мер социальной поддержки, 

предоставление детских и взрослых вещей, игрушек, канцелярии, средств 

личной гигиены, постельных принадлежностей и т.п.; содействие в 

устройстве  несовершеннолетних в общеобразовательные и дошкольные 

учреждения, прохождении медицинской комиссии, трудоустройстве или 

постановке граждан в ЦЗН г. Тулуна, содействие в организации летнего 

отдыха и оздоровления несовершеннолетних; привлечение 

несовершеннолетних в кружки, секции, к участию в культурно-массовых 

мероприятиях; участие в проведении акций: «Протяни руку помощи», 

«Вода-безопасная территория», «Безопасный лед», «Быть здоровым – это 

модно», «СТОП ВИЧ/СПИД» и др. 

 Правовой помощи заключается в получении  документов 

удостоверяющих личность, регистрации по месту жительства, сертификата 

областного материнского семейного капитала, проведение социально-

правового консультирования по сбору пакета документов для составления 

искового  заявления об оспаривании/установлении отцовства, содействие в 

оказании помощи по рассрочке платежей за услуги электроэнергии, по 

сбору пакета документов для составления искового  заявления по 

восстановлению граждан в родительских правах, взыскании алиментов, по 

вопросу определения места жительства несовершеннолетнего, содействие в 

получении кодирования по договору платных медицинских услуг в рамках 

программы «Дети Приангарья» и др. 

 Оказание психолого-педагогической помощи, направлено на 

проведение коррекционной и диагностической работы  с родителями и 

детьми; проведение  бесед, направленных на профилактику 

правонарушений, проявления асоциального и суицидального поведения 

среди подростков, профилактику употребления спиртных напитков, 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;  проведение 

групповых и индивидуальных занятий на базе учреждения в рамках 

программ «Оранжевый мир», «Друг другу навстречу», «Пойдём домой»; 

разработка буклетов и памяток  по основным направлениям работы;  

индивидуальный подход в выполнении письменных рекомендаций 

родителям по взаимодействию с ребёнком. 
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         Вся профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними 

строится в тесном взаимодействии с другими субъектами системы 

профилактики и представителями других служб при совместных 

патронажах, межведомственных профилактических акциях, направленных 

на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства 

(«Семья», «Сохрани ребёнку жизнь», «Безопасное детство», «Каждого 

ребёнка за парту», «Новогодний Дед Мороз», «День защиты детей» и др.), 

участии представителей субъектов  в работе круглого стола по работе с 

экстренными случаями и в межведомственной рабочей группе. Ежемесячно 

разрабатываются и утверждаются графики посещения семей в СОП 

совместно с инспекторами ОДН МО МВД России «Тулунский»,  

медицинскими работниками с целью посещения семей, имеющих детей до 

3 лет. 

В пожароопасный период осуществляется подворовый обход  семей 

совместно с сотрудниками МЧС, с целью информирования граждан по 

соблюдению требований  пожарной безопасности, контроля подготовки 

жилья к отопительному сезону, недопущению оставления 

несовершеннолетних без присмотра.  

В течение 2019 года в учреждении функционирует психолого-

медико-социально-педагогический  консилиум, проведено 15 заседаний. 

Направления работы формируются на основании информации 

специалистов, присутствующих на ПМПК (педагог-психолог, воспитатели, 

мед.работник, заведующие отделений, специалист по соц.работе, 

специалист, работающий с данной семьёй).  Консилиум специалистов 

позволяет выявить имеющиеся проблемы и трудности, запланировать и 

максимально чётко выстроить работу с воспитанником и его семьёй.   

 

Глава 4. О реализации на территории муниципального образования- 

«город Тулун» муниципальных программ и проектов, направленных 

на защиту прав и законных интересов, улучшение условий жизни, 

воспитания, обучения, труда и отдыха, профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

 

На территории муниципального образования «город Тулун» 

действуют 5 программ направленных на защиту прав и законных 

интересов, улучшение условий жизни, воспитания, обучения, груда и 

отдыха, профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

1.Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий 

граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Постановление администрации городского округа от 01.11.2013 года № 

1994.      

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности  правонарушений 

несовершеннолетних» 

2.Муниципальная программа «Образование». Постановление 

администрации городского округа от 01.11.2013 года № 1993.      
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3.Муниципальная программа «Молодежь» Постановление 

администрации городского округа от 30.10.2013г. № 1963 Подпрограмма 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами».  

 4.Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» 

Постановление администрации городского округа от 01.11.2013 года № 

1975. 

Управлением социальной защиты населения по городу Тулуну 

и Тулунскому району в целях реализации государственной политики 

в области социальной поддержки семей, имеющих детей (в том числе 

многодетных семей, семей одиноких родителей, малообеспеченных семей), 

своевременно предоставляются меры социальной поддержки, 

установленные действующим законодательством. По состоянию на 

01.12.2019 г. мерами социальной поддержки на территории города Тулуна 

и Тулунского района пользуются 4561 малообеспеченных семей, в них 

8570 детей;  1744 многодетных семей, в них 6067 детей; 1263 семей 

одиноких родителей, в них 1850 детей.  

Данные  семьи пользуются следующими мерами социальной 

поддержки:        - Пособие на ребенка в возрасте до 16 (18) лет 

выплачивается  в размере 300 руб. на каждого ребенка из малоимущих 

семей и 600 руб. на ребенка одиноких матерей;  

 - Ежемесячное социальное пособие в размере 200 руб. на каждого 

ребенка из многодетной семьи; 

- Пособие в размере 1030 руб. на приобретение комплекта одежды и 

спортивной формы для посещения школьных занятий один раз в 2 года;   

 -Предоставление многодетным семьям ежегодной 

денежной выплаты для подготовки детей к школе в размере 3000 рублей, 

если один или более детей являются учащимися общеобразовательных 

организаций; 

          - Предоставление бесплатного питания в школе;  

-Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих 

семей, семей одиноких родителей и до 6 лет из многодетных семей; 

-Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования; 

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет;  

-Единовременное пособие при рождении ребенка;   

-Единовременная выплата при рождении ребенка семьям, 

среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на 

душу населения; 

- Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего 

или последующих детей; 

  Государственная социальная помощь;  
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 - Областной материнский (семейный) капитал на улучшение 

жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком 

(детьми).   

В 2019 году 118 малоимущим семьям,  была оказана государственная 

социальная помощь в соответствии с Законом Иркутской области № 73-оз 

«О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 

в Иркутской области». Кроме этого, специалистами управления ведется 

активная работа по предоставлению государственной социальной помощи 

на основании социального контракта. Целью оказания государственной 

социальной помощи малоимущим семьям на основе социального контракта 

является повышение качества жизни путем активизации возможностей 

малоимущей семьи.  В текущем  году с  55 семьями, проживающими в г. 

Тулуне были заключены социальные контракты, направленные на развитие   

подсобного хозяйства, профессиональную переподготовку граждан и др.  

 По состоянию на 01.12.2019 года более 5000  учащихся, 

посещающих муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения, было предоставлено бесплатное питание.  

 Бесплатными лекарствами по рецептам врачей при амбулаторном 

лечении   детей первых трех лет жизни из малоимущих семей, семей 

одиноких родителей и до 6 лет из многодетных семей обеспечено 361 

ребенок. 

В 2019 году за счет средств областного бюджета 550 детям из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 

ВИЧ-инфицированных детей  предоставлены новогодние подарки.       

Специалистами управления с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном положении проводится следующая 

индивидуальная профилактическая работа: профилактические беседы, 

консультации по мерам социальной поддержки, по оказание 

государственной социальной помощи, участие в  межведомственных 

профилактических. 

ОГКУСО «Центр помощи  детям, оставшимся без попечения 

родителей, г. Тулуна»  реализовываются программы: направленные на 

здоровый образ жизни «Жить здорово!», по развитию детско-родительских 

отношений «Друг другу навстречу», по профилактике правонарушений, 

преступлений и самовольных уходов «Ты нужен», по социализации и 

адаптации «Шаг в будущее, по организации досуга несовершеннолетних 

«Лето – детям», «Прикоснись к природе сердцем». 

 

Раздел III. О деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования – 

«город Тулун» по координации субъектов системы профилактики, в 

рамках полномочий, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Иркутской области, в отчетный период 
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Глава 1. Меры, принимаемые комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования –

«город Тулун» по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действии несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 

обеспечению зашиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению и 

пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, в 

том числе в рамках исполнения постановлений комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования – 

«город Тулун». 

  

За  2019 год комиссией организовано и проведено 24 заседания 

комиссии, рассмотрено 841 персональное дело (за  2018 год - 1187), из них 

618 административных протоколов (за  2018 год - 841): 539 на родителей 

(за 2018 год - 755), 70 на подростков (за  2018 год - 77).   

За  2019 год комиссией 6 несовершеннолетних привлекались к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (за 2018 год - 

0), по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ за 2019 год - 0 (за  2018 год - 5).  

За  2019 год привлечено к административной ответственности 31 

подросток за нарушение ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (за аналогичный период 

2018 года - 38).   

  Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

контролируется исполнение постановлений о привлечении к 

административной ответственности. За  2019 год и за предыдущие периоды 

взыскано штрафов на сумму – 117 тыс. рублей, за  2018 год – 177 тыс.  

рублей.            

 В целях выявления детей в местах, запрещенных для посещения в 

ночное время, предусмотренных статьей 2 Закона Иркутской области от 5 

марта 2010 года № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» (далее Закон)  

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования - «город Тулун» совместно с МО МВД 

России «Тулунский» за  2019 год проведено - 162 рейда. В ходе 

мероприятий выявлено 116 нарушителей Закона, за аналогичный период 

2018 года - 120 рейдов, выявлено 106 нарушителей Закона. В период ЧС 

рейды в вечернее время проводились ежедневно, для предупреждения 

гибели детей в разрушенных домах, на свалках. Детское любопытство 

толкало детей исследовать руины после наводнения. В  июле 2019 года  

вывялено 59 случаев нарушение «комендантского часа».  

         В рамках исполнения Федерального Закона РФ от 22.11.1995 г. №171-
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ФЗ «О государственном  регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

          Проведено 32 рейда совместно с инспекторами ИАЗ,    по торговым 

точкам, расположенным вблизи образовательных учреждений, на предмет 

выявления фактов продажи спиртосодержащей. Выявлено 11 фактов 

реализации алкогольной продукции.   

Кроме рассмотрения персональных дел на  заседаниях комиссии в  

2019 году  рассматривались тематические  вопросы:  

-Об утверждении отчета о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального 

образования-«город Тулун» за 2018 год.  

-О состоянии преступности и правонарушениях в 2018 году среди 

несовершеннолетних  и мерах  по ее предупреждению.  

-Об эффективности организации индивидуальной профилактической 

работы  с несовершеннолетними осужденными в 2018 году. 

-О результатах  межведомственного взаимодействия по организации 

и проведении работы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних.  

-О реализации «Порядка межведомственного взаимодействия  

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении». 

-О предоставлении дополнительного образования 

несовершеннолетним в г. Тулуне. Организация досуговой занятости 

несовершеннолетних. 

-Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2019 году. 

-О создании муниципальной межведомственной группы 

взаимодействия по противодействию жестокому обращению и насилию в 

отношении несовершеннолетних в городе Тулуне. 

-Об обсуждении с субъектами системы профилактики вопросов по 

реализации и исполнению нового «Порядка межведомственного 

взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей и (или) 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении». 

-Об анализе причин и условий, способствующих возникновению 

случаев младенческой смертности, смертности несовершеннолетних от 

внешних причин на территории муниципального образования. 

-О работе по защите жизни и здоровья детей на объектах транспорта 

в 2018 году и I квартале 2019 года. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

-О работе телефонов доверия на территории  г. Тулуна.  

-О реализации мер по профилактике правонарушений и 
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антиобщественных действий несовершеннолетних (в т.ч. обучающихся и 

студентов организаций профессионального образования). 

-Реализация Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года  

№ 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие в Иркутской области».  

-Об организации работы по содействию занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от  14 до 18 лет.  

          -Об   эффективности деятельности психолого-медико- 

педагогической комиссии города Тулуна. 

          -О профилактической работе Постов здоровья образовательных 

учреждений   по предупреждению курения,  наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних.  

           -О деятельности органов культуры и молодежной политики по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

               -Следует отметить, что в период ЧС профилактические вопросы на 

заседании комиссии не рассматривались.  

     Кроме этого за  2019 год по дворовый обход семей проводился с 

21.03.2019 года по 27.03.2019 года ежедневно, проверено 63 семьи; с 25 

апреля 2019 года по 08 мая 2019 года ежедневно, проверено 78 семей; а 

также 14, 17, 18, 20, 21 июня 2019 года, проверено 61 семья и 12, 13, 16, 17, 

19, 20 сентября 2019 года,  В период проведения рейдов в сентябре были 

проверены все семьи, состоящие в Банке данных СОП, которые приобрели 

жилье  после ЧС.  Все семьи улучшили свои жилищные  условия и быт.  

     В декабре 2019 года по дворовой обход проводился 17, 19, 20, 23, 

24, 25, 26, 27  проверено 82 семьи.  Во всех случаях выявления пьянства в 

семьях профилактической работе были подключены медицинские 

работники наркологического отделения для лечения родителей, 

злоупотребляющих спиртные напитки.    

     Семьям, при посещении продолжали оказывать необходимую 

помощь в оформлении документов, детских пособий, вещами, проводилась 

профилактическая работа по возврату детей на обучение в образовательные 

учреждения, контроль безопасности проживания. А также родителям 

склонным к злоупотреблению спиртными напитками предлагалось  

обратиться в специальные учреждения для лечения от алкогольной 

зависимости. Всего прошли лечение 41 человек. В рамках исполнения  

программы «Поддержка отдельных категорий граждан и социально 

ориентированных некоммерческих организаций» приобретено 80 

продуктовых наборов, которыми оказана помощь нуждающимся семьям, 

проведена акция «Сладкий подарок». Подарки получили 411 детей из семей 

состоящих на учете в СОП и находящихся в трудной жизненной ситуации  

В профилактических мероприятиях принимали участие: ОДН МО МВД 

России «Тулунский», образовательные учреждения, ОГКУСО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Тулуна», 

ОГБУЗ  «Тулунская городская больница», отдел опеки и попечительства.   

              За 2019 года в период проведения по дворового обхода семей  
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девятнадцать  детей были  помещены в «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечительства родителей, г. Тулуна». Семьям, при посещении 

оказывалась необходимая помощь в оформлении документов, детских 

пособий, вещами, проводилась профилактическая работа по возврату детей 

на обучение в образовательные учреждения, контроль безопасности 

проживания. Основное замечание  в каждой семье было - неисправное 

печное отопления и  электропроводка.  В 3 и 4  квартале 2019 года в период 

ЧС в период проведения дворовых обходов при необходимости помещения 

детей в государственное учреждение решались вопросы о временном 

проживании детей у бабушек и дедушек на период лечения родителей,  и 

дети помещались  в палату сестринского ухода Тулунской городской 

больницы, кроме этого были получены путевки в другие учреждения 

Иркутской области.   

      В период наводнения было подтоплено здание ОГКУСО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Тулуна» и в 

данное время находится на ремонте. Предположительно ремонт продлится 

до декабря 2019 года. Не решен вопрос об открытии временного отделения 

постоянного проживания детей на территории Тулуна.   

      На 31.12.2019 г. в Банке данных семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, состоит 51  семья, в них 

проживает 120 детей, за аналогичный период 2018 года - 66 семей и 

проживало в них 154 ребенка. Кроме этого состоит на учете в Банке 18 

подростков, за аналогичный период 2018 года - 27 подростков. На каждую 

семью и подростков составлен и утвержден межведомственный план 

индивидуальной профилактической работы, определен ответственный 

субъект.    

  Комиссия  постоянно взаимодействует с Тулунским городским 

судом, службой судебных приставов.  

  За  2019 год в интересах несовершеннолетних комиссией были 

подготовлены и направлены в Тулунский городской суд 10 исковых 

заявлений о лишении родительских прав, 1 исковое заявление об 

ограничении в родительских  правах. Все удовлетворены в полном объёме.   

  Комиссией проводятся сверки с ОДН МО МВД России «Тулунский» 

по несовершеннолетним, совершившим общественно-опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением  

возраста, с которого наступает уголовная ответственностью.  За  2019 год  3 

подростка совершили общественно-опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи  с недостижением  возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность.  

  Работа комиссии в период ЧС была направлена на организацию 

помощи  семьям  СОП, оказавшихся в зоне паводка. Всего пострадало 11 

семей, в них проживает 22 ребенка. Все вышеуказанные семьи получили 

сертификаты на приобретения жилья. На территории города Тулуна 

осталось проживать 10 семей, все они приобрели жилье.  

  Кроме своей основной деятельности штатные сотрудники комиссии 

занимались приемом заявлений на оказание помощи гражданам, 
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постиравшим в результате паводка по 10 тысяч рублей, формированием 

базы данных  этих  же граждан на выплату материальной помощи по 50 и 

100 тысяч рублей. Принимали участие в выдаче готовых актов населению 

для получения сертификатов для приобретения  жилья.  

Раздавали хлеб, одежду, продуктовые наборы, воду. Работали с  

населением, проживающим в школах о необходимости переселиться в 

ПВР, где были созданы условия для проживания граждан. С первых дней 

ЧС убеждали родителей о необходимости отправить детей пострадавших 

от паводка на отдых, а самим  решать проблемы с жильем, документами.  

Всего в  летний  период отдохнуло 3590 детей школьного возраста, 139 

дошкольников в санаториях мать и дитя,  их сопровождало 115 взрослых.    

Пострадавшие отдыхали в санаториях и профилакториях России      

Кроме этого штатные работники комиссии готовили списки на 

школьную форму, одежду, обувь всем детям, пострадавшим от паводка.  

Получали ее и распределяли по образовательным учреждениям. В период 

паводка с 28 июня по 15 сентября в комиссию за консультацией 

обращалось от 15 до 30 человек в день за консультациями. Решались 

вопросы обучения детей, проживания граждан,  получения выплат и 

другие.  

         Хочется отметить, что подростки 16-17 лет, состоящие на учете 

помогали разгружать фуры с продуктами, кроватями, постельными 

принадлежностями, одеждой наравне с военными и МЧС. Педагоги МБОУ 

СОШ №1, 25 отмечают, что парни сами оповещали друг друга приезжали 

ночью и работали. И никто из них не совершил преступления в этот 

период.  

Но факт мародерства среди подростков был. Была совершена кража 

из магазина «Эльдорадо», пострадавшего в период паводка, 

несовершеннолетним,  проживающим на территории Тулунского района. 

Уголовное дело расследуется.  

           Состояние преступности среди несовершеннолетних показывает,  

что наметились тенденции на ее снижение,  несовершеннолетними в 2019 

совершено 19 преступлений /в 2018г.–37/, к уголовной ответственности 

привлечено 19 несовершеннолетних  /в 2018г.–39/. По преступлениям 

снижение на 48,6%, по лицам снижение на 51,2 %.   

           В состоянии алкогольного опьянения совершено 6 

преступлений/аппг-7/.  В состоянии наркологического опьянения 

совершено не было. Совершено тяжких и особо тяжких- 6/АППГ-16/ 

ст.158/3-3, ст.111-1,  ст.228/2-1, ст.161/1-1. Ранее совершившими -4 , /аппг-

11/ .  
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Глава 2. Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов 

системы профилактики по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов на территории муниципального образования – «город 

Тулун». 

 

 1.Сохранить тенденции  снижения  преступности среди 

несовершеннолетних, в связи с этим проводить дополнительные 

мероприятия по выявлению и постановке на учет неблагополучных семей, 

групп подростков антиобщественной направленности во взаимодействии 

со службами ОВД, органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

2.Продолжить  выявление причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними антиобщественных действий и преступлений. 

3.Продолжить исполнения Закона  Иркутской области от 05. 03.2010 г. №7-

оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 

и нравственное развитие в Иркутской области».     

4.Учреждениям с постоянным проживанием обучающихся (воспитанников) 

усилить воспитательную работу по предупреждению самовольных уходов 

обучающихся (воспитанников).  Ежеквартально заслушивать на заседаниях 

комиссии образовательные учреждения с постоянным проживанием детей 

по предупреждению самовольных уходов обучающихся (воспитанников). 

5.Продолжить работу по качественному соблюдению  исполнения  

реализации всеми субъектами профилактики «Порядка межведомственного 

взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической  работы в отношении семей и (или) 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении».   

6.Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются 

в социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц и 

оказание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными 

программами социальной реабилитации;  

7.  Продолжение проведения   профилактической   работы, направленной на 

предупреждение детского травматизма, правонарушений несовершеннолетних 

на объектах транспортной инфраструктуры   с   учащимися   школ города   

Тулуна       совместно с руководителями транспортных предприятий, 

закрепленных за общеобразовательными учреждениями, с привлечением 

заинтересованных служб субъектов системы профилактики, ГУФСИН, МЧС 

и т.д.  

  

Раздел IV. О просветительской деятельности субъектов системы 

профилактики, взаимодействии с институтами гражданского 

общества.  
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Глава 1. О взаимодействии субъектов системы профилактики с 

общественными объединениями (организациями) в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования 

Иркутской области.  

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Тулуна» в течение 2019 года сотрудниками 

структурных подразделений, активно проводилась работа по 

информированию населения через СМИ города и района, включая 

периодические издания «Компас» и «Земля Тулунская» об интересных 

моментах из жизни учреждения. Направлены статьи в областной журнал 

«Социальный форум», в информационно-аналитический сборник «Вестник 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 

области» 1-2 выпуски,  в сборник материалов УМЦ «Сопровождение семей 

с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ», в сборник материалов 

межрегиональной научно-практической конференции «Современные 

аспекты организации и содержания образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Принимали участие в семинарах, конференциях 

муниципального и областного уровней. 

         Отделением по делам   несовершеннолетних Межмуниципального 

Отдела МВД России «Тулунский» во всех учебных заведениях города и 

района проведены «советы профилактики», направленные на 

предупреждение правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, на правовую тематику прочитано 622 лекции, в том 

числе подготовлено 45 выступлений в средствах массовой информации, из 

них 5 на ТТВ. 

Межрайонным управлением  министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области №5  проводится большая 

работа  по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: продолжена  работа с населением посредством СМИ, наглядной 

агитации по семейному жизнеустройству детей-сирот: проводятся встречи-

концерты с участием  детей-сирот, согласно плана работы по организации 

и проведению встреч-концертов на 2019 год; информация о 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, размещается в 

СМИ; на каналах ООО «Тулунское телевидение» выходит телепередача 

«Пусть мама услышит», в которой  транслируются видеоролики о детях, 

нуждающихся в устройстве в семьи 2 раза в месяц, благодаря этой передаче 

дети обрели свою семью. В 2018 году показано- 28, устроено - 14; в 2019 

году показано -  12, устроено 5 детей; информация о несовершеннолетних 

размещается в  отделе, куда граждане могут обратиться за консультацией;  

на сайтах ОГКУСО «ЦПД г.Тулуна»,  Межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области № 5, администрации МО «город Тулун»,   размещается 

информация о возможности гражданина стать опекуном, усыновителем, 
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порядке установления опеки (попечительства), усыновления и   

производная информация о детях, нуждающихся в устройстве в семьи;  

-размещение переносного стенда с производной информацией о детях, 

нуждающихся в устройстве в семьи в местах массового посещения 

граждан;  

 Реализация данных мероприятий позволяет увеличить количество детей, 

переданных на воспитание в семьи и снизить долю детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

         Восточно-Сибирское ЛУ МВД России  на транспорте Линейный 

пункт полиции     на станции Тулун Нижнеудинского линейного отдела   

полиции (ЛПП на ст. Тулун). В течение отчетного периода времени 

большое внимание уделялось профилактике детского травматизма на 

объектах транспортной инфраструктуры. В ходе проведения мероприятий 

использовались новые методы и подходы к объяснению 

несовершеннолетним  и их родителям важности  соблюдения норм 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Так, 

проводились профилактические мероприятия с применением игровых 

моментов, квиз и квест игры, спортивные мероприятия, мероприятия на 

открытом воздухе для воспитанников детского сада, инструктажи по 

правилам безопасности для студентов средне- специальных учебных 

заведений и трудовых коллективов г. Тулуна. На постоянной основе 

инспектором НДН совместно с представителями транспортных 

предприятий, службами ГИМС, противопожарной профилактики МЧС 

России, специалистами по профилактике социально –негативных явлений  

проводятся среди учащихся учебных учреждений выступления различной 

тематики всего таковых проведено 212 (АППГ- 200), в СМИ  38 (АППГ- 

21).  

           В 20 родительских коллективах проведены выступления на 

общешкольных родительских собраниях  (АППГ – 7).    

           В отчетном периоде 2019 года произошел один факт травмирования 

несовершеннолетнего электротоком в мае 2019 года.  В аналогичном 

периоде прошлого года   было зарегистрировано 2 факта травмирования 

несовершеннолетних: подвижным составом и электротоком в октябре и 

августе 2018  года соответственно. Смертельных случаев травмирвоания 

несовершеннолетних в зоне ответственности ЛПП на ст. Тулун не 

зарегистрировано. 

 Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры в зоне 

ответственности  ЛПП на ст. Тулун  продолжается. 

            Управлением социальной защиты населения по городу Тулуну 

и Тулунскому району  проводится систематическая работа по 

информированию граждан о мерах социальной поддержки и изменениях в 

действующем законодательстве. Специалисты учреждения с целью 

проведения информационно-разъяснительной работы с населением, 

посещают общешкольные родительские собрания, собрания в трудовых 

коллективах,  принимают участие в заседаниях общественных организаций. 
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Все изменения регулярно размещаются в средствах массовой информации, 

на канале ТТВ, на официальном сайте Городской Думы, в социальных 

сетях, а также на официальном сайте нашего учреждения.   

На территории города Тулуна координацию волонтерского движения 

осуществляет отдел культуры и молодежной политики Комитета 

социальной политики администрации городского округа. 

 На территории города Тулуна находится  9 общеобразовательных 

школ, 3 средних профессиональных образовательных учреждения: 

«Тулунский аграрный техникум», «Братский педагогический колледж» 

филиал в г. Тулун и «Тулунский медицинский колледж» В каждом 

образовательном учреждении имеется волонтерское движение, детские и 

молодежные объединения, в средних профессиональных образовательных 

учреждениях - студенческое самоуправление. Также существует городской 

школьный парламент. При Думе городского округа осуществляет свою 

деятельность молодежной Парламент. Отдел культуры и молодежной 

политики активно взаимодействует со всеми образовательными 

учреждениями города, с общественными организациями «Тулун.ру», 

«Социальная поддержка». Совместно с образовательными учреждениями  и 

общественными организациями города, а также с привлечением 

добровольцев проводятся общегородские, культурно-массовые, 

спортивные, военно-патриотические и другие мероприятия. Особое 

внимание сегодня уделяется профилактике социально-негативных явлений 

и пропаганде здорового образа жизни, в частности первичной 

профилактике наркомании среди детей и молодежи г. Тулуна.  

 Взаимодействие с социальными партнерами школы – это  создание 

альтернативной среды, способной удовлетворить все личностные 

потребности учащихся.  Данная деятельность выстраивается, в том числе, в 

соответствии с разработанным планом работы общественного поста 

«Здоровье+», деятельностью инициативной группы (волонтеров). Ежегодно 

в нашем городе проводится городской конкурс среди общественных постов 

«Лучший пост «Здоровье+», победители городского конкурса 

направляются для участия в областном конкурсе. Стоит отметить, что по 

итогам последних нескольких лет, образовательные учреждения нашего 

города становятся победителями областного конкурса «Лучший пост 

«Здоровье +». В состав агитационных бригад, как правило, входят ребята 

из добровольческого актива.  

 Сегодня обученные волонтеры совместно с региональным 

специалистом, отделом культуры и молодежной политики проводят 

профилактические мероприятия с детьми «группы риска» на базе 

Тулунского аграрного техникума, коррекционной школы-интерната №28, 

№3. Стоит отметить, что ребята «группы риска»  с желанием и интересом 

посещают подобные мероприятия, легче идут на контакт, делятся своими 

проблемами и переживаниями.  

 

  

Глава 2. Об участии добровольческих (волонтерских) организаций в 
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профилактической работе с несовершеннолетними и (или) их семьями. 

     

          В образовательных учреждениях города организовано волонтерское 

движение обучающихся и родителей.  Оно представлено четырьмя 

уровнями: 

-Первый уровень – это школьники, желающие принять участие в 

благотворительных акциях.   

- Второй уровень – это школьники, прошедшие обучение в рамках 

Добровольческого Актива.    

Третий уровень – это волонтеры, зарегистрированные на официальных 

сайтах, «За чистое будущее» (Минприроды России, ЭРА Фонд). 

Обучающиеся (9х, 10х классов) «Волонтеры победы», организовали 

руководство группой обучающихся в рамках Акции Бессмертный полк. 

 И четвертый уровень – это волонтеры, которые обеспечивают 

деятельность в образовательных учреждениях «школы нового поколения».   

           Летом в период наводнения наши волонтеры показали, что они 

являются патриотами своего города. Ребята помогали разгружать 

гуманитарную помощь, фасовать продукты, раздавать эту помощь 

пострадавшим от паводка. В этих мероприятиях принимало участие  более 

140 волонтеров - школьников. 

           Кроме этого в июле – сентябре на территории г. Тулуна была 

организована работа координационно-аналитического Центра «Люди 

места». Задачи центра ориентированы на бережный, мягкий выход 

пострадавших во время наводнения людей из режима ЧС на этап 

созидания, взаимодействия и осознания новых ценностей места жизни. 

           Центр создан как ситуативная рабочая группа из активистов, 

общественных организаций и представителей крупных благотворительных 

фондов. Во время ЧС (наводнения лета 2019) Центр занимался анализом 

социальной ситуации, осуществлял взаимодействие с пунктами выдачи 

гуманитарной помощи, собирая через них экстренные потребности граждан 

и перенаправляя их в Фонды и некоммерческие организации. На базе 

центра проходило обучение для волонтеров – консультантов по 

юридическим вопросам. 

            Ключевая задача – ликвидация последствий ЧС и оперативная 

помощь населению. Центр осуществлял работу при поддержке 

Правительства Иркутской области, администрации г. Тулуна и Тулунского 

района, благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко. В работе 

центра также принимали участие представитель пяти крупных российских 

благотворительных фондов: «Лавка радостей», “Предание”, «Справедливая 

помощь доктора Лизы», «Православие и мир», ассоциация “Благополучие 

животных». 

           Во время наводнения лета 2019 года для жителей г. Тулуна  

действовали благотворительные программа помощи пострадавшим  

жителям.   

           Программы реализовывались  при финансовом участии и 

консультационной помощи Российских благотворительных Фондов: 
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"Культурная прачечная" Организация работы прачечной по сохранности 

гуманитарной вещевой помощи.   Обеспечение сохранности и максимально 

эффективного использования вещевой гуманитарной помощи в зонах ЧС. 

Разбор, приведение в надлежащий вид (стирка, сушка, упаковка) раздача 

вещевой гуманитарной помощи. Пилотный проект, в рамках которого 

осуществляется обработка гуманитарной помощи, поступающая для 

пострадавших во время наводнения, организован пункт выдачи вещей и 

дальше на этой площадке, социальная поддержка населения. 

           Программа работает с сентября 2019 года. За период с сентября по 

ноябрь 2   2019 года для стирки оранизации передано 280 мешков бу 

вещевой помощи по 13-15 кг/мешок. Итого постирано, отглажено, 

упаковано для передачи жителям -   3 т 600 кг.   

             Оказание адресной помощи жителям, пострадавшим в результате 

наводнения, поддержка социально незащищённых категорий населения. 

Работа по конкретным запросам. Реализация программы «Швейная 

история», в которой местные швеи сами пошили 220 комплектов 

постельного белья и 200 подушек. 

            Для начала 2019- 2020 учебного года для пострадавших детей в 

период наводнения «Российский детский фонд» по программе помощи 

«Иркутское наводнение: дети» при личном участии  председателя 

«Российского детского фонда» Альберта Лиханова школьникам была 

пошита школьная форма  Иркутской фирмой «ВИД». Около 1500 

школьников 1 сентября 2019 года начали учебный год в школьной форме и 

обуви, которые были приобретены и пошиты   на средства выделенные 

«Российским детским фондом». Кроме этого каждому ребенку была 

подарена книга А.Лиханова из цикла повестей «Русские мальчики». 

Содействие  в организации помощи было оказано со стороны специалистов 

аппарата областной комиссии по делам несовершеннолетних  и их прав и  

председателя  Иркутского областного отделения РДФ С.В. Кулинич. С.В.  

     

            Глава 3. О мерах, направленных на повышение 

профессиональной компетентности различных категорий 

специалистов, работающих с несовершеннолетними и (или) их 

семьями». 

 

С целью повышения профессиональной компетентности   педагогов в 

образовательных учреждениях  проводится методическая работа. Вопросы, 

проблемы, результаты и оценка эффективности профилактической работы, 

рассматривается на заседаниях методических объединений  классных 

руководителей; педагогических советах; методических совещаниях; 

практикумах; через индивидуальную работу и собеседования с классными 

руководителями.  

За отчетный период педагоги представили опыт работы на школьном и 

муниципальном уровне по следующим проблемам:  

-Структура межличностных отношений подростков. Нормы и правила 

межличностного взаимодействия Сотрудничество и взаимодействие с 



45 
 

родителями.  

-Формы и методы работы с родителями с целью усиления 

педагогического воздействия на ребенка. Психолого-педагогические 

основы проявления агрессивности у детей.  

-Система работы с семьями, оказавшимися в сложной жизненной 

ситуации. Система работы с подростками МБОУ «СОШ №20», 

находящимися в социально-опасном положении с целью формирования 

позитивного мышления и активной жизненной позиции. 

 -Организация занятости обучающихся «группы риска» через 

вовлечение в культурно-досуговую деятельность. 

Необходимо отметить, что классные руководители за 2019 год 

прошли курсы повышения квалификации, приняли участие в обучающих 

семинарах, вебинарах, а именно это позволяет педагогам глубже изучить 

теоретические вопросы, связанные с организацией  профилактической 

работы.  

- Курсы повышения квалификации: «Психологическая безопасность 

субъектов образовательного пространства», «Профилактика риска 

суицидального поведения детей и подростков в образовательных 

учреждениях», «Информационная безопасность детей как ресурс 

позитивной социализации», «Организация процесса воспитания детей: 

современные подходы, формы, методы». 

- Областной образовательный семинар-тренинг «Нужно знать», 

направленный на первичную профилактику социально-негативных явлений 

в подростковой и молодёжной среде.  

 - Модульные курсы «Детская агрессия, или Как справиться с 

враждебностью детей и подростков», «Травля в детском коллективе, или 

Как остановить насилие», «Суициды у детей и подростков, или Как 

предотвратить трагедии». 

  Специалисты областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр социальной помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, г. Тулуна» в системе проходят курсы повышения 

квалификации на базе ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания», являются участниками семинаров и 

вебинаров, педагогами-психологами для специалистов учреждения 

проведены методические обучающие семинары: 

- «Правила общения, которые позволяют наладить контакт»,  

-«Раннее выявление и предотвращение фактов жестокого обращения с 

детьми»,  

-межведомственный семинар «Система работы с подростками, 

находящимися в социально опасном положении, с целью формирования 

позитивного мышления и активной жизненной позиции» 

Вебинары: 

- «Межведомственное взаимодействие по работе с семьей и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении»,  

-Вебинар «Моббинг и буллинг в подростковой среде», 
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-«Выявление уровня готовности к самостоятельной жизни детей-

сирот»,  

-«Профилактика возвратов детей в учреждения социального 

обслуживания». 

 

 

   

  

 


