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Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории муниципального образования- 

«город Тулун» Иркутской области за 2022 год.

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 2021 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 г. Тулуне несовершеннолетними совершено 23 преступления /п.г.-20/, 
к уголовной ответственности привлечено 23 н/летних /п.г-21/. По 
преступлениям рост на 15 %, по лицам -  на 9,5 %.

В группах совершено 1 преступление /п.г.-2/.
В состоянии алкогольного опьянения совершено 4 преступления /п.г.-4/.
В состоянии наркотического опьянения -  0 /п.г.-О/.
Совершено тяжких и особо тяжких преступлений -  6

Преступления совершены на территории г. Тулуна:
2021г 2022г

Рынок 2 1

мкр. Угольщиков 6 2

ЛДК, Шахта 1 0

Центр города 7 8

мкр.
Железнодорожников

1 5

мкр. Гидролизный 0 1

п. Стекольный 2 4

МКР 1 0

Райбольница 0 1

Итого: 20 23
Причинами и условиями совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними являются:
- семейное неблагополучие (ненадлежащее исполнение родителями 

обязанностей по воспитанию детей, бесконтрольность);
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- неблагоприятное бытовое окружение (антисоциальные группировки);
- недостаточная занятость во внеурочное время;
- влияние средств массовой коммуникации (телевидение, Интернет);
- низкая правовая грамотность (неосведомленность в вопросах 

действующего законодательства и незнание Устава образовательного 
учреждения).

Проводится индивидуальная и групповая работа по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе:

- заседания Совета профилактики с привлечением инспекторов ОДН;
совещания при директоре, педагогические советы (где 

рассматриваются вопросы совместных действий образовательного
учреждения по решению трудных жизненных ситуаций несовершеннолетних 
или их семей);

родительские собрания по проблемам профилактики
правонарушений, с приглашением специалистов заинтересованных ведомств;

- информированность подростков, учащихся школ по вопросам 
профилактики вредных привычек и по умению несовершеннолетних 
противостоять социальным проблемам;

- работа по реализации профилактических превентивных программ: 
«Полезные навыки», «Победа над собственным характером»; «Все, что тебя 
касается», «Все цвета, кроме черного», «Полезные привычки», «Полезный 
выбор», «Полезная прививка», «Бой с тенью», «Когда дети становятся 
взрослыми», «Психология успеха», «У последней черты», «Первый раз в 
пятый класс», «Первые ступени самопознания», «Семьеведение», 
«Медиакоммуникации», «Окно в мой мир», «Учебно-социальный 
практикум», «Программа педагогической профилактической профилактики 
наркотизма среди школьников» и многие другие;

- классные часы, беседы с детьми, подростками и их родителями по 
вопросам профилактики наркозависимости, вредных привычек и 
правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних индивидуального 
и группового характера с привлечением инспекторов ОДН, медицинских 
работников.

Классные руководители имеют план воспитательной работы, журнал 
по технике безопасности, протоколы родительских собраний, 
индивидуальных встреч с родителями «группы риска»;

- организуют мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений учащихся в классе;

- осуществляют индивидуальную профилактическую работу с 
учащимися и семьями, состоящими на внутришкольном учете.

Социальный педагог формирует банк данных образовательного 
учреждения об учащихся и семьях, находящихся в социально-опасном 
положении;

- взаимодействует с учителями -  предметниками, родителями 
находящимися в социально-опасном положении;

- координирует воспитательные усилия образовательного учреждения, 
семьи и анализирует полученный результат;
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проводит мониторинг, состоящих на учете детей, семьи, 
взаимодействуя с участковым инспектором, Центром помощи семье и детям, 
ОДН, КДНиЗП.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, оказывает 
организационно -  методическую помощь классным руководителям;

- осуществляет анализ условий и причин негативных проявлений среди 
обучающихся;

- определяет меры по устранению проблем;
готовит соответствующую информацию о деятельности 

образовательного учреждения по профилактике безнадзорности и 
правонарушений.

Педагог-психолог проводит диагностику, психологические занятия по 
коррекции личностной, эмоциональной сферы, профилактике 
правонарушений, тренинги по формированию ЗОЖ, индивидуальное 
консультирование по темам:

- «Уверенность в себе»;
- «Повышение мотивации к учебе»;
- «Самоконтроль»;
- «Взаимоотношения с одноклассниками»;
- «Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления»;
- «Искусство каждодневного общения»;
- «Профессиональное самоопределение»;
- «Правила успешной жизни».

Глава 2. О преступлениях и других противоправных и (или) 
антиобщественных действиях, совершенных несовершеннолетними, не 
достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности

За 12 месяцев 2022 г. 8 несовершеннолетними совершено 6 
общественно опасных деяний.

С каждым постановлением об отказе в возбуждении уголовного в 
комиссию поступало ходатайство от ОДН МО МВД России «Тулунский» о 
помещении несовершеннолетних в ЦВСНП.

На заседании комиссии рассматривались материалы на основании 
Федерального закона № 120 от 24.06.1999 года «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
Постановления Правительства Иркутской области от 156.09.2016 года № 577 
«Об установлении порядка рассмотрения районными (городскими), районами 
в городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Иркутской области материалов дел, не связанных с делами об 
административных правонарушениях». Рассмотрено 7 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовных дел и ходатайства МО МВД России 
«Тулунский» о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП (место 
дислокации г. Иркутск) ГУ МВД России по Иркутской области сроком до 30 
суток.

В отношении 2 подростков, было принято решение о подготовки 
ходатайства в суд о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП.
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В период подготовки материалов за открытое хищение телефона и 
кражу велосипеда было установлено, что несовершеннолетнему необходимо 
лечение в психиатрической больнице. Несовершеннолетний проходил 
лечение в апреле, мае, июне 2022 года в областной психиатрической 
больнице. Состоит на учете в Банке данных СОП.

За хищение велосипеда на подростка направленно ходатайство в суд, 
было удовлетворено Тулунским судом 11 августа 2022 года, но отменено 
судебной коллегией по административным делам Иркутской области. 
Несовершеннолетний состоит на учете в Банке данных СОП.

Несовершеннолетний, предлагавший одноклассницам действия 
сексуального характера, состоит на учете у врача психиатра по заболеванию 
ему рекомендовано систематическое лечение в стационаре. После 
совершения правонарушения в июне -  июле 2022 года находился на лечении 
в областной психиатрической больнице. Состоит на учете в Банке данных 
СОП.

По 3 несовершеннолетним комиссией было отказано в ходатайстве о 
помещении несовершеннолетних в ЦВСНП. Все поставлены на учет в Банк 
данных СОП.

По данным сверки с Тулунским межрайонным СО СУ СК России по 
Иркутской области процессуальная проверка в отношении
несовершеннолетнего совершившего преступление предусмотренного ст.132 
ч.4 п. б УК РФ в отношении несовершеннолетнего не закончена. 
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в комиссию не 
поступало. Состоит на учете в Банке данных СОП

Все родители, вышеуказанных подростков привлечены к
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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

В целях организации совместной деятельности субъектов 
профилактики по вопросам раннего выявления и пресечения фактов 
суицидального поведения среди несовершеннолетних ежегодно 
разрабатывается и утверждается начальником Управления образования МКУ 
«Комитет социальной политики города Тулуна» межведомственный план 
мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения 
несовершеннолетних на учебный год. План согласован с начальником ОДН 
МО МВД России «Тулунский», директором ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» и главным специалистом -  
ответственным секретарем КДНиЗП МКУ «Комитет социальной политики 
города Тулуна».

План разрабатывается в соответствии с направлениями работы: 
«Организация работы по профилактике суицидов и суицидального поведения 
в рамках мероприятий, направленных на раннее выявление суицидального 
поведения несовершеннолетних», «Методическое обеспечение по



профилактике суицидального поведения несовершеннолетних», 
«Организация работы с родителями по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних», «Организация работы с 
несовершеннолетними по профилактике суицидального поведения».

В образовательных учреждениях работа в данном направлении 
проводится в системе. В начале учебного года организуется 
консультационная работа с классными руководителями по выявлению 
обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания в форме 
письменного опроса (заполнение таблиц с заданными критериями -  рисками 
проявления суицидальных действий) и устного собеседования. После этого 
проводится групповая и индивидуальная диагностическая деятельность с 
обучающимися. Ежемесячный мониторинг в данном направлении организует 
и проводит педагог- психолог ОУ.

По проведенной аналитической и диагностической работе организуется 
социально-педагогическая коррекционная деятельность: вовлечение
учащихся во внеурочную занятость, консультирование обучающихся и их 
семей. В рамках создания системы оказания психолого-педагогической 
помощи родителям детей, испытывающих трудности в обучении, социальной 
адаптации и др. организуется деятельность в формах: информационная 
поддержка (раздача буклетов, наглядных материалов для родителей), 
консультирование по темам: «Внутрисемейные проблемы», «Возрастные 
психолого-педагогические особенности (младший школьник, подросток, 
старшеклассник)», «Ошибки в воспитании детей», «Тревожность и ее 
влияние на развитие личности», «Трудный возраст», «Что такое суицид и как 
его не допустить», «Как помочь ребенку справиться с эмоциями», «Роль 
семьи в развитии ребенка», «Детско-родительский конфликт и способы его 
преодоления», «Профилактика стрессоустойчивости: приемы, техники, 
упражнения», «Как помочь справиться с адаптацией в 1, 5 классах», 
«Готовимся к ЕГЭ без стресса» и др.

В течение учебного года с несовершеннолетними проводились 
различные мероприятия по профилактике суицидов и суицидального 
поведения несовершеннолетних: месячник «Скажем «ДА!» телефону 
доверия»; акции «Я люблю тебя жизнь», «Жизнь -  красочный узор», «Жизнь 
прекрасна!», «Баланс доверия»; профилактические недели «Будущее в моих 
руках», «Единство многообразия», «День без ссор и конфликтов», «Я и мир 
вокруг меня»; выявление уровня комфортности обучающихся; анкетирование 
«Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. Костюкевич), 
«Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса 
школьной жизнедеятельностью»; психолого-педагогическое сопровождение 
ОГЭ, ЕГЭ; международный день толерантности; индивидуальные и 
групповые беседы: «Как отстоять свою независимость и самостоятельность», 
«Как справиться с депрессией», «Трудности в общении», «Виртуальный 
мир», «Ценность собственной личности», «Конфликты и их разрешение», 
«Как достичь самореализации», «Внутренние страхи и как с ними бороться», 
«Как приобрести уверенность», «Взаимоотношения с родителями».

В рамках оказания методической помощи классным руководителям в



2022 году проведены индивидуальные консультации педагогом -  психологом 
«Как предупредить детский суицид?».

Наиболее активно проводится групповая работа по предупреждению 
суицидальных проявлений в выпускных классах. В 2022 году были 
проведены практические занятия для выпускников «Элементы 
саморегуляции и психологической поддержки при подготовке к экзаменам», 
лектории для обучающихся и родителей, родительские собрания.

В образовательных учреждениях разработана система 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
суицидального поведения несовершеннолетних, в реализации которой 
принимают участие все субъекты профилактики: педагоги, учащиеся, 
родители, психологи, Управление образования, ОДН, КДНиЗП, 
здравоохранение.

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»

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в 
учреждении осуществляется на основании закона РФ «Об основах системы 
профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 
120-ФЗ.

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 КДН и ОДН.

В начале каждого года согласовываются и утверждаются планы 
совместной работы учреждения с ОДН и КДН и ЗП. Согласно планам, 
проводится совместная работа по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, а также плану работы социального педагога (по 
месяцам).

В целях предупреждения противоправного поведения и безнадзорности



среди воспитанников, повышения правовой культуры несовершеннолетних в 
учреждении разработана комплексная программа модуль «Профилактика».

В учреждении имеется документация, отражающая систему работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

- банк данных о воспитанниках, состоящих на учете в ОДН и КДН;
- совместные планы работы с воспитанниками;
- информация о занятости ребят, состоящих на учете в ОДН, во 

внеурочное время и каникулярное время.
Профилактическая работа включает предупредительно

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с 
несовершеннолетними. Социальным педагогом и воспитателями проводятся 
индивидуальные беседы о соблюдении правил проживания в Центре, о 
безопасном поведении, недопустимости совершения противоправных 
действий, об ответственности несовершеннолетних за правонарушения и 
преступления: «Поговорим о правилах внутреннего распорядка»; «Роковой 
шаг», «Мои сильные и слабые стороны», «Что значит здоровый образ 
жизни?», «Преступление и наказание», «Чтобы с тобой не случилась беда», 
«Кража и мошенничество в чем разница?», «Мои права и права других 
детей», «Я и мои обязанности», «Самовольные уходы и ответственность 
несовершеннолетних» (профилактика самовольных уходов).

Для организации и проведения более успешной социально -  
профилактической работы с воспитанниками разработана и реализуется 
программа по профилактике семейного неблагополучия, профилактике 
негативных проявлений в поведении несовершеннолетних «Не отнимай у 
себя завтра». Групповая работа с ребятами организуется и проводится в 
рамках данной программы, а также согласно планам индивидуальной 
профилактической работы, программе модуля «Наставничество», программе 
модуля «Ключевые дела», а также в рамках комплексной программы 
воспитания и социализации детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и детей из семей, находящихся в социальном положении и 
трудной жизненной ситуации «Не отнимай у себя «завтра».

С вновь поступившими в Центр несовершеннолетними, педагогом -  
психологом проводятся мероприятия по адаптации к новым условиям жизни. 
В процессе индивидуальных занятий с ребятами, пребывающими в 
учреждении также проводится психокоррекционная работа (индивидуальная 
и групповая), в рамках программы «Оранжевый мир» (коррекция 
эмоционального состояния; формирование стрессоустойчивости, 
жизнестойкой позиции, позитивного отношения к жизни, дальнейших 
жизненных целей; развитие познавательной, эмоционально-волевой сфер, 
мотивации к учебной деятельности, навыков эффективного общения, 
коррекцию поведения, развитие навыков самоконтроля, профилактику 
отклоняющегося поведения, вредных привычек);

Значительное внимание уделяется вопросу профилактики 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. С целью 
профилактики безнадзорности и правонарушений, самовольных уходов 
несовершеннолетних, разработан и системно реализуется «План



межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» на 2022 год». В рамках 
плана организованы и проведены профилактические, профориентационные, 
познавательные мероприятия: акция «Безопасные каникулы»,
профилактическая неделя «Независимое детство», приуроченная к 1 марта 
«Всемирный день борьбы с наркотиками и наркобизнесом», флэш-моб 
«Танцуют все!», профилактическая игра «Наш выбор -  успешная жизнь!» с 
участием специалиста по профилактике наркомании и других социально
негативных явлений в МО «город Тулун», профилактическое занятие «Как 
ты понимаешь ЗОЖ?», просмотры видеофильмов и видеороликов на 
профилактику употребления ПАВ, «Спайс убивает!», «Мы выбираем 
жизнь!», «Нет -  наркотикам! Да -  жизни!», с инспектором ОГИБДД МО 
МВД «Тулунский» лейтенантом полиции проведено профилактическое 
занятие «Азбука дороги», с участием инструктора противопожарной 
профилактики ПЧ-113, инспектора Тулу некого инспекторского участка 
ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области, старшего пожарного 20 ПСЧ 
6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области, специалиста ТРО ВДПО 
проведены: практическое занятие «Люди мужественных профессий», 
профилактическое мероприятие «Безопасный учебный год или безопасность 
превыше всего», спортивно-профилактическое мероприятие «Безопасность -  
это важно!» с участием инспектора ОДН проведено профилактическое 
занятие «Ответственность несовершеннолетних», квест-игра «В поисках прав 
детей». Также проведены мероприятия с участием специалистов ЦЗН г. 
Тулуна: встреча с людьми разных профессий «Человек трудом славен», 
профориентационное познавательное мероприятие «Какую и как выбрать 
профессию?», экскурсия в Тулунский лесхоз «В мире профессий».

В рамках месячника «Осторожность, внимательность и знания -  залог 
безопасности на железной дороге» с участием инспектора J11111 на ст. Тулун 
майора полиции Четвериковой Т.П. проведено профилактическое 
мероприятие - экскурсия на ВСЖД ст. Азей. При участии инспектора ОДН 
старшего лейтенанта полиции организованы и проведены: профилактическая 
неделя «Мы -  за чистые легкие», приуроченная к 31 мая «Всемирный день 
без табака», профилактическая игра «Сто вопросов взрослому», беседа с 
просмотром видеороликов «Никотин. Секреты манипуляции», по 
формированию неприятия идеологии терроризма с детьми проведено 
профилактическое мероприятие в форме круглого стола «Экстремизм и 
терроризм: причины и последствия», мероприятие «Только для девчонок» по 
профилактике ранней беременности и совершения преступлений против 
половой неприкосновенности, и половой свободы личности, 
профилактическое занятие «ЗОЖ или непланируемая беременность?» в 
рамках недели «Здоровая семья», приуроченной к Всемирному дню борьбы 
со ВИЧ.

Старшие воспитанники Отряда министра активно участвуют в 
профилактических мероприятиях, организуемых в рамках недель и 
программы «Не отнимай у себя завтра!»:
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- Городская акция «Мы за здоровое поколение», приуроченная к 
Всероссийскому дню трезвости;

- Акция «Молодежь за будущее без ВИЧ»;
- Изготовление памяток по профилактике употребления алкоголя;
- Акции «Синяя ленточка», «Красная ленточка»;
- Акция «Мы разные, но мы вместе»;
- Выставка рисунка, приуроченная к Всемирному Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «СТОП- террор!»;
Дети регулярно привлекаются к досуговым и трудовым мероприятиям, 

проводимым в Центре. За 12 месяцев 2022 года ребята приняли участие в 
областном фестивале детского и юношеского творчества «Байкальская 
звезда», всероссийском конкурсе детских рисунков «Дети за мир без войны», 
«И снова в сказку», всероссийском конкурсе детского рисунка «Лучший 
подарок на 8 марта», всероссийском творческом конкурсе «Дядя Стёпа 
поцицейский»-2022, муниципальном творческом конкурсе «Солнце в 
ладонях», муниципальном творческом конкурсе «Охрана труда глазами 
детей», творческих мероприятиях «Самая, самая!», «Масленица», «Широкий 
разгул!», «Иван Купала», «Ты лучше всех!», «Яблочный спас», День знаний, 
«Ютуб-вечеринка», «День пожилого человека», Осенины. Праздник русского 
платка, «День матери», «Мир музыки», тематической выставке «Утром, 
вечером и днём осторожен будь с огнём».

Ребята из отряда Министра «Импульс» регулярно принимают участие в 
мероприятиях патриотической направленности: «Не перевелись богатыри!», 
развлечение, посвященное Дню Защитника Отечества, конкурс детского 
рисунка «Настоящий полковник», всероссийская акция, приуроченная к Дню 
Защитника Отечества «Дети всей страны», выставка книг «По местам боевой 
славы», исследовательской работе «Война в судьбе нашего района», в рамках 
которой изготовили буклеты «История из истории», организовали 
творческую выставку детских работ «Военный вернисаж» и посмотрели 
видеорепортаж «Судьбы людей военных лет». А также приняли участие в 
занятии «Мой край любимый!» - приуроченному к 85- летию Иркутской 
области, «Прибайкалье - удивительная территория» - тематическом часе, 
приуроченному к 85- летию Иркутской области, тематическом мероприятии 
«День народного единства», час мужества «Герои земляки- герои Донбасса», 
акции «Письмо солдату», беседе «Мы не забываем имена героев», выставке 
рисунков «За мир, против войны». Оказали помощь семье мобилизованных 
граждан (сложили дрова), поздравили ветерана с днем пожилого человека.

Также с интересом и активностью ребята приняли участие в 
гражданско-патриотической акции «Письмо потомкам», акции помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны 
«Неделя добра», всероссийской акции «Георгиевская ленточка», 
всероссийской акции «Бессмертный полк», в воспитательно-патриотическом 
мероприятии «День, опаленный войной».

Кроме того, с детьми проведены мероприятия разнообразной 
направленности:

всероссийская благотворительная акция «Вам, любимые!»,



приуроченной к международному женскому дню, акция и выставка детских 
творческих книг, детских рисунков по теме: «Маленький огонёк, большая 
беда»;

- всероссийская акция «Пионерии 100 лет!»;
- игра-викторина «Путешествие в страну Пионерия»;
- всероссийская акция «Память поколений»;

цикл дистанционных мероприятий, организованный ИООО 
«Добродетель» по теме: «Парад планет»;

- трудовой десант по уборке территории Центра от снега и мусора, по 
уборке берега реки Ия, посадке огорода, уходу за овощами и цветниками;

- Мастер - класс «Бисероплетение» (старший- младшему);
- воспитательский час «Телефон доверия — помощь в трудной 

ситуации», посвященный международному дню детского телефона доверия;
- праздничное музыкальное мероприятие «1 июня -  День защиты 

детей»;
- флэш-моб «Семь цветов радуги» и мероприятие развлекательного 

центра «Калейдоскоп»;
- «День добрых дел» - мероприятие, посвященное празднованию Дня 

социального работника»;
- акция «Ящик пожеланий»;
- «Люблю Родину свою», мероприятие, посвященное празднованию 

«Дня России»;
участие в мероприятиях городского творческого клуба 

«Калейдоскоп»;
- посетили интерактивный проект «Бумеранг добра», который 

представили студия современного танца «LORISTA» совместно с агентством 
детского праздника «Конопушки»;

- встреча с депутатом Законодательного Собрания Иркутской области 
Шершневым Д.П.;

- Федеральная акция «Дети-детям» по сбору книг для ребят из 
Донецкой и Луганской народных республик;

- Онлайн мероприятия, организованные ИОБОО «Добродетель» - 
«Парад планет»;

Цикл интерактивных мероприятий, организованных ВОО 
«Содружество выпускников детских домов» «Дети всей страны» (в течении 
года);

- Городское мероприятие «День физкультурника»;
- Фестиваль народных игр;
- Провели для ребят младшего возраста развлекательные мероприятия: 

«Прощай лето!», «День объятий», «Калейдоскоп улыбок»;
- Выставки поделок: «Осенняя сказка», «Дары осени», «Кормушки»;
- «День Байкала»;
- Акция «Покормите птиц зимой»;
- Операция «Кормушки»;
- Интерактивная игра «Экологический калейдоскоп»;
Участие в областном конкурсе «Патриот России», региональном
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конкурсе рисунков «Охрана труда глазами детей», во Всероссийских 
конкурсах организованных ВОО «Содружество выпускников детских домов» 
«Дети всей страны» (в течении года)

Ребята из команды «Журавли» с удовольствием и познавательным 
интересом продолжают посещать детско -  юношеский клуб «Ратник», 
посетили выставочный зал и краеведческий музей имени П.Ф. Гущина, 
строящийся храм Святого Луки г. Тулуна, кинотеатр «Фестиваль», посетили 
туристическую базу «Казачка Ия» и парк «Мира», городскую детскую 
библиотеку, участвовали в театрализованном представлении по мотивам 
сказки В. Сутеева «Мешок яблок», в театрализованном представлении по 
сказке «Дюймовочка», познавательной квест-игре «Хочу всё знать!», 
спортивных состязаниях «Весенние перевертыши», празднике спорта и 
здоровья «Джунгли зовут!», городских соревнованиях по стрельбе и силовым 
упражнениям, по волейболу, пионерболу, шашкам, велогонкам, в областных 
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди воспитанников и 
детей-сирот Иркутской области.

С целью социализации и оздоровления детей в летний период 
проводились разнообразные мероприятия, наиболее примечательные: 
«Международный банный день», «Праздник русской берёзки», «Посадил дед 
капусту!», «Летнее кафе» (старшие ребята самостоятельно, младшие под 
руководством воспитателей, готовят разнообразные лакомства, и проводят 
чаепитие),

Регулярно проводятся инструктажи «О действиях при установлении 
факта самовольного ухода несовершеннолетних из учреждения» с 
воспитателями и помощниками воспитателя, которые осуществляют работу с 
детьми не только в дневное, но и в вечернее, ночное время.

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 2021- 
2022 годы: ______________________________ _ _ _
№ Показатель 2021 2022

1 . Число выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в течение отчетного периода, 
из них:

19 32

1.1. Состояли на учете в банке данных о семьях и 
несовершеннолетних Иркутской области, находящихся 
в социально опасном положении

11 18

1.2. Детей-сирот 5 10
1.3. Детей-инвалидов 0 2
1.4. Оставленных в родовспомогательных учреждениях 1 0
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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:

35 34

2.1. Под опеку или попечительство 35 34
2.2. На усыновление (удочерение) посторонним гражданам 

в том числе:
0 0

2.2.1. Российским гражданам 0 0
2.2.2. Иностранным гражданам 0 0
4. Возвращены родителям 18 1
5. Численность детей -  инвалидов, переданных на 

семейные формы воспитания
0 1

6. Число родителей, восстановленных в родительских 
правах

0 1

7.1. В отношении детей 0 1
8 Число родителей, в отношении которых отменено 

ограничение родительских прав
1 0

8.1. в отношении детей 2 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 3 2
10.1 В отношении детей 5 2
И Число родителей, лишенных родительских прав 12 11
11.1 В отношении детей 18 24
12 Отменено решений о передаче детей на воспитание в 

семьи, из них по причине:
7 5

12.1 возращения родителям 7 1

12.3 помещены в учреждения 0 4

По основным показателям работы отдела опеки и попечительства 
можно сделать следующие выводы:

- увеличивается общая численность, выявленных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на территории: за 2021 год выявлено 
19 детей, из них сирот - 5, социальных сирот - 14, за 2022 год выявлено 32 
ребенка, из них сирот - 10, социальных сирот - 22, увеличение произошло за 
счет постановки на первичный учет детей, которые находились в ОГКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна», 
прибыли с территории г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района (7 детей), 
и за счет многодетных семей, родители которых лишены родительских прав
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2 семьи по 3 детей, 1 семья 6 детей, которые состояли в банке СОП 
Иркутской области;

- уменьшается численность детей, возвращенных родителям: в 2021 
году возвращено 18 детей, в 2022 г - 1), уменьшение произошло за счет того, 
что в этом году отсутствуют решения суда об отмене ограничения 
родительских прав, родители не освобождались из мест лишения свободы;

- уменьшается численность родителей, в отношении которых отменено 
ограничение родительских прав: в 2021 году -  2 родителя в отношении 6 
детей (по городу 1 родитель в отношении 2 детей); в 2022 году ограничение в 
родительских правах не отменялось;

- уменьшается численность родителей, ограниченных в родительских 
правах: в 2021 году 3 родителя в отношении 5 детей, в 2022 году- 2 
родителя в отношении 2 детей,

-уменьшилась численность родителей, лишенных родительских прав: 
в 2021 году -12 родителей в отношении 18 детей; в 2022 году -11 родителей в 
отношении 24 детей, но семьи были многодетные.

- увеличивается общее количество отменённых решений о передаче 
детей на воспитание в семьи по причине написания заявления опекуном и 
помещения несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: в 2021 году -  0; в 2022 году -  4;

- 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 2021 году передано- 35; в 2022 году передано - 34;

- остается стабильным численность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на усыновление: в 2021 году - 0; в 2022 
году - 0;

- снижается численность детей, оставленных в родовспомогательных 
учреждениях: за 2021 год оставлен 1 ребенок по городу, за 2022 год 
оставленных детей не было;

увеличивается численность родителей, восстановленных в 
родительских правах: в 2021 году -0; в 2022 году -  1 родитель в отношении 1 
ребенка.

На территории города функционирует одно учреждение для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  Областное 
государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Тулуна».

В ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения, г. 
Тулуна» на государственном обеспечении проживает 23 ребенка, которые 
относятся к категории детей-сирот и детей, 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, что способствует увеличению числа
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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, а именно 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 обретают свою семью. В 2021 году показано 13 роликов, 
устроено -  3 детей; в 2022 году показано -  6 роликов, устроено 4 детей;

- наглядной агитации по семейному жизнеустройству детей-сирот: 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 в порядке установления опеки 
(попечительства), усыновления и производная информация о детях, 
нуждающихся в устройстве в семьи; в ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» размещен стенд с 
информацией о Школе приемных;

распространения в организациях различной ведомственной 
принадлежности: образовательные и медицинские учреждения, памяток, 
буклетов и приглашений для прохождения Школы приемных родителей. 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 01.12.2022 года под опекой и попечительством находится 228 
детей, из них в приемных семьях -  216 детей, под опекой (попечительством) 
-  12 детей.

год всего под опекой в приемной семье

На
01.01.2022

229 10 219

Полномочия по подготовке граждан, выразивших желание стать 
усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями 
переданы ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г.Тулуна». В 2022 году 67 граждан обратились за обучением, 55 
человек закончили Школу приемных родителей и получили свидетельства. С 
марта 2020 года в рамках Школы приемных родителей внедрена программа 
тренинговых занятий «Причины и последствия помещения детей из 
замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей» (ШПР 2 уровня), в 2022 году данную школу прошли 
19 человек.

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.

На 01.12.2022 года состоит на сопровождении -  100 замещающих
семей, в них 241 ребенок. Срок сопровождения составляет от 1 года и более. 
Одной из эффективных технологий сопровождения замещающих семей 
является работа по созданию Клубов для замещающих родителей. На 
территории города создан: Клуб замещающих родителей «Островок тепла и 
понимания» на базе учреждения. Во время проведения заседаний Клубов 
замещающие родители имеют возможность получить психологическую 
помощь и поддержку в процессе обмена личным опытом в воспитании 
приемных детей.

С 11.04.2018 года областному государственному казенному 
учреждению социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, г. Тулу на» 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 
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.
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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 автотранспорта (микроавтобуса) 
многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 
18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по развитию личного подсобного хозяйства, среди 
многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей 
Кравченко Е.А. (г. Тулун), которая получила поощрительный приз за участие 
в конкурсе. В целях возрождения семейных традиций, повышения внимания 
органов государственной власти Иркутской области и общественных 
организаций к проблемам семьи и детей ежегодно в регионе проводится 
областной конкурс «Почетная семья Иркутской области», в котором приняла 
участие приемная семья Кравченко Е.А. (г. Тулун), которая получила 
поощрительный приз за участие в конкурсе.

В целях повышения авторитета материнства, общественного признания 
и уважения многодетной матери за заслуги в воспитании детей, создания 
условий для сохранения и возрождения семейных ценностей в регионе 
учреждена награда Почетный знак «Материнская слава».

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 
2013 года № 479-уг «Об утверждении Положения о Почетном знаке 
«Материнская слава» Почетным знаком «Материнская слава» награждаются 
женщины, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
Иркутской области не менее 5 лет, родившие и достойно воспитывающие 
(воспитавшие) 5 и более детей, при достижении пятым ребенком возраста 8 
лет и при наличии в живых остальных детей. В этом году к награде 
представлены замещающие родители Кравченко Елена Александровна 
(восемь детей) из Тулуна.

Семьи, представленные на Конкурс, отличаются трудолюбием, 
творческим отношением к воспитанию детей. Каждая семья представляет 
свое участие в жизни общества и свои гражданские позиции, вносит вклад в 
развитие родных мест и ведет пропаганду здорового образа жизни. Победа в 
областном Конкурсе становится очень престижной, повышаются 
общественный статус семей, социальная значимость ответственного 
материнства и отцовства.

В целях привлечения общественности к проблемам социального 
сиротства в Иркутской области с 2015 года проводятся форумы приемных 
родителей, 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. В мае 
2022 года состоялся VIII региональный форум приёмных родителей, в 
котором приняли участие замещающие родители нашей территории. 
Мероприятие проходило в очно-заочном режиме, в том числе посредством 
онлайн-трансляции в социальных сетях министерства социального развития,
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опеки и попечительства Иркутской области: вконтакте, одноклассники. В 
рамках работы Форума обсуждены актуальные вопросы, возникающие в 
процессе воспитания подопечных детей, в том числе по их адаптации и 
сопровождению, обеспечению образования и медицинской помощи. Кроме 
того, замещающие родители участвовали в тренинговых занятиях, получив 
практические знания в области детской психологии и развития ребенка, 
разрешения конфликтов и преодоления трудного поведения ребенка, 
формирования воспитательных компетенций, создания безопасной среды, 
обеспечения успешной социализации ребенка.

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, обучения и 
социализации ребенка и его семьи. 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.

Профилактическая деятельность осуществляется через 
организационную работу, диагностическую, профилактическую работу с 
учащимися, родителями и педагогами.

Организационная работа направлена на разработку и осуществление 
комплекса мероприятий по профилактике, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в образовательном учреждении, систематической 
индивидуальной работы с учащимися «группы риска»:
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- Проведение тематических педагогических советов;
Планирование работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;
- Составление социального паспорта класса, школы;
- Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, учащихся, 

стоящих на внутришкольном учете, на учете ОДН, КДНиЗП;
- Проведение операции «Всеобуч» (посещение семей, выявление 

учащихся, не посещающих школу по неуважительным причинам);
- Выявление и постановка на учет детей с девиантным поведением, 

вовлечение их в спортивные секции и кружки.
Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе 

жизни семей учащихся, о положении детей в системе внутрисемейных 
отношений, взаимоотношений подростков с педагогами школы, с 
одноклассниками и включает в себя ряд мероприятий:

- Анкетирование учащихся с целью выявления жестокого обращения с 
детьми;

- Проведение диагностических методик с целью изучения личности 
ученика;

- Проведение мониторинга «Уровень удовлетворённости школьной 
жизнью», «Уровень комфортности», «Уровень воспитанности» и др.;

- Анкетирование родителей с целью выявления внутрисемейных 
отношений;

- Заполнение индивидуальной карточки учащегося;
- Посещение семей;
- Межведомственное взаимодействие с ОДН МО МВД России 

«Тулунский», ОГБУЗ «Тулунская городская больница», ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна».

Профилактическая работа с учащимися, родителями и педагогами 
включает в себя предупредительно-профилактическую деятельность и 
индивидуальную работу с подростками девиантного поведения.

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется с 
помощью индивидуальных бесед, через систему классных часов, 
общешкольных мероприятий:

- Правовая просвещенность;
Индивидуальные профилактические беседы с учащимися, 

выявляющие причины отклонений в поведении;
- Использование интерактивных методов воспитания;
- Тренинговые занятия;
- Игры и дискуссии для активизации познавательных интересов 

школьников;
- Вовлечение детей «группы риска» во внеурочную деятельность:
-вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в спортивные секции,

кружки;
-охват организационным отдыхом в каникулярное время и в течение 

всего года;
-оказание помощи в трудоустройстве в летний период;
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- Организация консультаций специалистами;
- Оказание психологическо-педагогической помощи.
За отчётный период были организованы и проведены различные 

мероприятия: «День правовой грамотности»; профилактическая операция 
«Внимание, дети!»; всероссийский урок «Основы безопасности 
жизнедеятельности»; профилактические недели: декада «Информационная 
безопасность», неделя «Жизнь! Здоровье! Красота!», неделя профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде 
«Высокая ответственность», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, неделя профилактики суицидального поведения среди 
несовершеннолетних «Разноцветная неделя», приуроченная ко Всемирному 
дню предотвращения самоубийств, областная недели по профилактике 
употребления алкоголя среди обучающихся образовательных организаций 
«Будущее в моих руках», приуроченная к Всероссийскому дню трезвости и 
борьбы с алкоголизмом, единая областная неделя профилактики экстремизма 
«Единство многообразия», приуроченная к Международному дню 
толерантности, тематические классные часы «Ценность человеческого 
общения», «Принимаю решения сам», «Правонарушения — дорога в 
пропасть», «Профилактика девиантного поведения», «Семейные ценности», 
«Всемирный день прав человека», «Знай и соблюдай закон», «Совесть как 
гражданская ответственность», «Понятие о правонарушениях, формы 
правовой ответственности», «Культура поведения и общения
несовершеннолетних», «За что ставят на внутришкольный учет?»; круглый 
стол «Моё увлечение»; акции «Скажем «Да» телефону доверия»; «Внимание 
-  Дети!», «Безопасные каникулы», «Настроение школы», «Подари улыбку 
класса», «Твори добро», «Дыши! Двигайся! Живи!», «Мир во всем мире», «Я 
и мир вокруг меня»; конкурс детских рисунков «Мы за счастливое детство»; 
радиолинейки, транслирование видеороликов профилактической 
направленности; профилактические беседы инспектора ГИБДД на тему: 
«Безопасность дорожного движения»; профилактическое занятие с 
инспектором ЛПП «Предотвращение травматизма несовершеннолетних на 
объектах железнодорожного транспорта»; профилактические беседы 
инспектора ОДН «Административная и уголовная ответственность», «Права 
и обязанности несовершеннолетних», «Комендантский час»; родительский 
всеобуч «Семья и школа», лекция «Эмоциональное выгорание родителей: 
теория и практика ресурсосберегающих техник», лекция «Лайфхаки для 
родителей: кратко о важном»; межведомственная акция «Семья», «Сохрани 
ребенку жизнь»; родительские собрания: «Роль семьи в профилактике 
правонарушений», «Мой ребёнок становится трудным», «Права, обязанности 
и ответственность родителей»; социально -  психологическое
консультирование для родителей по предупреждению асоциального 
поведения обучающихся и решению конфликтных ситуаций, исполнению 
Закона Иркутской области №7-03; индивидуальные консультации с 
вручением памяток по профилактике безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних, безопасному поведению в период каникул;
родительские собрания, организованные специалистами центров Иркутской
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области «Воспитание без насилия как условие профилактики агрессивного 
поведения детей» (ГКУ «Цент профилактики, реабилитации и коррекции»); 
«Мой ребенок: как понять и правильно реагировать», «Детская самооценка и 
интерес к учебе», «Правила, регулирующие взаимоотношения между 
родителями и детьми», «Читаем всей семьей» (ИРОО «Родители Сибири»).

В течение года осуществляется периодический патронаж семей, в 
которых воспитываются опекаемые дети. С опекунами проводятся 
индивидуальные консультации, решаются вопросы по оказанию помощи 
таким семьям. Нарушений прав детей выявлено не было. В отдел опеки и 
попечительства ежегодно 2 раза в год предоставляется характеристика на 
каждого опекаемого учащегося.

Во всех образовательных организациях функционирует Совет 
профилактики, ежеквартально проводятся заседания, на которых 
рассматриваются персональные дела обучающихся.

Занятость обучающихся во внеучебное время играет большую роль в 
профилактике безнадзорности и правонарушений. Программа 
дополнительной занятости обучающихся в школе реализуется через: учебный 
план образовательного учреждения в части, формируемой участниками 
образовательного процесса в форме секций и учебных предметов; 
дополнительное образование образовательного учреждения в форме 
кружков, элективных курсов; классное руководство в форме экскурсий, 
утренников, диспутов и др.

Дополнительное образование осуществляют 4 образовательных 
учреждений: МАО ДО «Кристалл» (направленности: художественная, 
техническая, спортивно-техническая, социально-педагогическая); МБУ ДО 
«ДЮСШ» (спортивная направленность); МБУ ДО «ДХШ» (художественная 
направленность); МБУ ДО «ДМШ» - (музыкальная направленность).

Также дополнительное образование предоставляется обучающимся 
общеобразовательными учреждениями, имеющие лицензию на 
предоставление данной услуги: в МБОУ «СОШ №2» (спортивная 
направленность), МБОУ СОШ №7 (художественная направленность), МБОУ 
«СОШ №19» (художественная направленность), МБОУ СОШ «Новая Эра» 
(направленности: художественная, техническая, спортивная).

На территории города обучающиеся посещают различные секции, 
кружки (региональный клуб «Патриот», региональный клуб «Футбол, 
хоккей», Казачество, воскресные школы, НУ ДО ЦО «Эй-Би -  Сити», 
«Аспект», клуб «Ратник», Тв -  студия «Тулун.ш», клуб «Локомотив» (ПМС - 
183), бассейн «Дельфин», спортивный комплекс «Боец», ФОК "Олимпия Ия", 
фитнес-студии «"Светлана"/"Арнольд", клуб по кикбоксингу «Ске-удар»).

1.4. Отдел культуры и молодежной политики муниципального 
казенного учреждения «Комитет социальной политики администрации 
городского округа муниципального образования -  «город Тулун»

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь» в 2022 году
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были проведены ряд мероприятий отделом по молодежной политике, 
совместно с региональным специалистом по патриотическому воспитанию 
молодежи и региональным специалистом по профилактике социально 
негативных явлений, направленных на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

План мероприятий определяет направления, задачи и реализацию 
муниципальной программы «Молодежь».

Он основывается на привлечении численности молодежи в 
мероприятия различной направленности. Сюда входят мероприятия, 
направленные на здоровый образ жизни, на профилактику экстремизма, 
идеологии терроризма, мероприятия по допризывной подготовке молодежи, 
творческие мероприятия, такие как конкурсы патриотической песни, смотры 
-  конкурсы, выставки, экскурсии, экологические акции, добровольческие 
(волонтерские) проекты, обще просветительские мероприятия, посвященные 
празднованию государственных дат.

Акция «Георгиевская ленточка», акция «Зажги свою свечу», праздник 9 
мая, они проводятся с целью формирования у граждан патриотических 
ценностей, уважительного отношения к Родине и ее истории, сохранения 
памяти о воинах, погибших при защите Отечества.

Военно -  спортивная игра «Зарница», квест -  игра «Мая малая 
Родина», различные турниры по стрельбе - цель которых является 
популяризация военно-прикладных и технических видов спорта.

Мероприятие «День призывника» направленно на повышение 
мотивации молодых людей к военной службе и их профориентацию.

Городские конкурсы «История семьи -  история города», конкурс 
сочинений «Я люблю тебя Россия», конкурс рисунков «За счастливое 
детство» «Крепкая семья -  крепкая Россия» - они влекут за собой повышение 
престижа института семьи, укрепление нравственных начал в семейных 
отношениях, семейного взаимопонимания и взаимоуважения.

Проводятся Уроки мужества направленные на пробуждение чувства 
гордости за свою страну, малую родину, для воспитания патриотических 
чувств.

Также по данной программе осуществляется организация выезда 
Тулу некого поискового отряд в различные уголки России
с целью увековечивания памяти погибших при защите Отечества и 
воспитания молодых патриотов России, которым небезразлично прошлое, 
настоящее и будущее нашей страны.

Мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, сюда входят 
соревнования, приуроченные к государственным датам, ведь здоровая 
молодежь, это здоровое поколение, значит здоровая страна.

Проходят профилактические акции, направленные на профилактику 
экстремизма.

В каникулярное время во взаимодействии с различными 
государственными службами провели мероприятия «Безопасные каникулы» в 
школах города, а также в Центре помощи семье и детям, оставшимся без 
попечения родителей
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На территории города активно осуществляет свою деятельность 
местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в ряды которых входит 270 
учащихся средних общеобразовательных школ, также волонтерское 
движение «Иду дорогою добра».

В 2022 году в рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами» муниципальной программы «Молодежь» были 
подготовлены и проведены следующие мероприятия:

По формированию негативного отношения к потреблению наркотиков 
были организованы следующие мероприятия: конкурс социальной рекламы 
«Я люблю тебя, жизнь!», конкурс среди общественных наркопостов 
«Лучший пост «Здоровье +», акция «Сломай сигарету, пока сигарета не 
сломала тебя», флеш-моб «Мы за здоровое поколение», проведение круглого 
стола с молодежью города по теме «Здоровая молодежь -  здоровое 
будущее», информационно-просветительская акция «Должен знать!», акция 
«Телефон доверия», акция «Стоп СПИД», флеш-моб «Сегодня модно быть 
здоровым», профилактическое мероприятие среди школ «Летний лагерь -  
территория здоровья», профилактические мероприятия направленные на 
здоровый образ жизни «Капитаны двора», конкурс социальной рекламы «Я 
люблю тебя, жизнь!»

В ходе работы привлекались общественные объединения, лидеры 
молодёжных сообществ волонтеров -  активистов для проведения совместных 
семинаров, тренингов и других профилактических мероприятий по вопросам 
потребления наркотиков. В рамках реализации мероприятий изготовлено и 
распространения около 2000 раздаточного материала по профилактике 
наркомании и других социально-негативных явлений на темы: «За здоровый 
образ жизни», «Это должен знать каждый».

Библиотеки. Самая главная цель концепции наших библиотек — это 
представить историю и классику в современном формате, для обновленного 
читателя нового поколения, чтобы они никогда не забывали историю своей 
Родины!
В библиотеке несколько площадок:
• «Холл-экспозиция» (выставки картин и фото)
• «Тееп-20па»(мол одежная зона для проведения досуга: чтение, 
настольные игры, VR-очки).
• «Виртуальный концертный зал» (прослушивание концертов
Московской государственной академической филармонии)
• Площадка «Общение»
• «Читай-кафетерий» (проведение мероприятий за чашечкой кофе, в 
непринужденной обстановке)

Библиотека-филиал №1 после получения статуса «модельной» была 
зонирована на несколько площадок:

Площадка «Кинобук» - библиотечный кинозал;
Оснащение площадки «Игротека»:
Стол-трансформер для проведения игровых турниров, мастер- 

классов, набор настольных и интеллектуальных игр для детей разных
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возрастов;
«Театральный каламбур» -
Для лучшего восприятия и представления литературных образов в 

работе используется метод театрализации. При проведении мероприятий 
включаются инсценировки, мини спектакли, где выступают сами 
библиотекари и желающие участники.

Брендом библиотеки нового поколения - кукла «Тулунчанка» и её 
друг «Сибирячок», являются активными участниками театральных 
постановок.

«Виртуальная площадка», площадка «Крутим педали» - спортивная 
зона библиотеки, для занятий спортом и мероприятиям по здоровому образу 
жизни (беговая дорожка, велотренажер и массажное кресло).

Площадка «Релакс» - зона для отдыха и чтения- здесь можно 
отдохнуть после спортивных занятий, выпить чашечку кофе или чая, 
почитать книгу в спокойной обстановке.

«Люблю учиться» - площадка предназначена для дополнительных 
уроков с репетитором, обучающих семинаров и мастер-классов.

Центральная детская библиотека. В библиотеке работает площадка 
«КОМПиЯ». Ведение студии компьютерной грамотности. Работа с 
виртуальным оборудованием. Оказание дополнительных услуг 
(сканирование, печать). Работа в детской студии #БИБЛИОБЛОГЕР.
Ведется работа на абонементе с разной категорией читателей, в том числе 
для детей с ОВЗ.

Библиотека расположена в центре города, рядом остановка 
общественного транспорта, тем самым очень удобна для посещения юными 
читателями, кроме того, детская библиотека охватывает и родительскую 
аудиторию. Ведь мамы и папы, бабушки и дедушки - такие же пользователи 
книжного фонда и услуг, как и дети. К тому же, именно в семье берут начало 
привитие культуры чтения и формирование любви к книгам, ведь любовь к 
чтению начинается именно с раннего возраста.
Библиотека-филиал №3. Библиотечная жизнь разнообразна: литературные 
встречи и вечера с писателями и поэтами города и области, информационные 
часы, исторические квесты, игры, конкурсы, викторины, выпуски 
библиографической продукции, патриотические акции и многое другое.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья ведется проект 
«Дети одного солнца» с театральными постановками.

В городе уделяется большое внимание развитию спорта. За 
последнее время на территории города появились новые спортивные объекты 
(ФОК Тулун-Арена с ледовым полем и универсальным залом, плоскостные 
сооружения, футбольные поля, площадки для воркаута и другие), а это 
дополнительные возможности к занятию спортом.

Плавательный бассейн «Дельфин» в неделю стабильно посещает в 
среднем 805 детей. Из них 700 детей посещают на безвозмездной основе, к 
которым относятся школы нашего города и отделения ДЮСШ в рамках 
спортивно-оздоровительного процесса. Ведется три направления плавания: 
на безвозмездной основе группы начальной подготовки и спортивно-
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оздоровительные группы по программе «Навигатор», на платной основе 
группы обучения навыкам плавания, в которых занимаются дети в возрасте 
от 4 до 12 лет.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «ОлимпИЯ» на 
безвозмездной основе стабильно в неделю посещает в среднем 126 детей 
МБУ ДО ДЮСШ отделений волейбола, легкой атлетики, футбола.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и 
универсальным залом «Тулун-Арена» в среднем в неделю посещает 850 
детей, из них на безвозмездной основе 380 детей секции: хоккея, волейбола, 
футбола, фигурного катания. Также согласно расписания проводится 
массовое катание на льду, которое в среднем в неделю посещает более 180 
человек. Кроме того, осуществляется платная деятельность: предоставление 
ледовой арены, а также спортивного зала для проведения тренировочного 
процесса, занятия в тренажерном зале.

Также ведут свою работу 5 клубов по месту жительства: микрорайон 
Угольщиков -  «Уголек», расположенный в мкр. Угольщиков 42 б; 
микрорайон Железнодорожников -  «Тайга», расположенный по ул. Блюхера 
60 и «Локомотив», расположенный по ул. Ломоносова, 26; микрорайон 
Березовая роща -  «Березовая роща», расположенный по ул.Сигаева, 176; в 
центральном микрорайоне -  «Медведи», расположенный по ул.Урицкого, 13. 
Среднее общее количество детей постоянно занимающихся в клубах по 
месту жительства составляет 165 человек. Работа клубов по месту 
жительства позволяет детям заниматься физической культурой и спортом на 
безвозмездной основе, такими видами спорта как волейбол, шашки, 
шахматы, баскетбол, дартс, тяжелая атлетика, в зимний период времени 
массовое катание на льду.

На сегодняшний день, в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования города Тулу на «Детско-юношеская спортивная 
школа» на безвозмездной основе занимается 1195 обучающихся. Открыто 97 
групп в 13 спортивных направлениях, это отделения - бокса, вольной 
борьбы, волейбола, лёгкой атлетики, лыжных гонок, пауэрлифтинга, 
плавания, универсального боя, футбола, хоккея, хоккея с мячом, фигурного 
катания и настольного тенниса.

Ежегодно согласно плана мероприятий на территории муниципального 
образования - «город Тулун» в два этапа проводится спартакиада среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья. К участию в данной спартакиаде 
привлекаются детей, находящихся в социально-опасном положении, так же 
специальная (коррекционная) школа № 28 г. Тулу на, специальная 
(коррекционная) школа № 3 г. Тулуна, специальная (коррекционная) школа- 
интернат п. Целинные Земли Тулунского района.

Кроме того, по согласованию с данными организациями на 
безвозмездной основе МАУ «ЦРС «ОлимпИЯ» для занятий спортом в 
пользование предоставляются спортивные площадки физкультурно- 
оздоровительного комплекса, футбольного поля с искусственным газоном, 
плавательный бассейн «Дельфин», ФОК «Тулун-Арена». Также данные дети 
принимают участие в сдаче норм ВФСК ГТО и других различных
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мероприятиях, и соревнованиях.
На базе средних общеобразовательных заведений ведут свою работу 

спортивные клубы, которые могут посещать все желающие на безвозмездной 
основе, с целью привлечения молодежи к здоровому образу жизни и 
систематическим занятиям спортом.

1.5. Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница» ОГБУЗ «ОПНД»

В целях обеспечения эффективного отдыха, оздоровления и 
занятости детей в летний период в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 
апреля 2012 года №363н « об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного 
отдыха» постановлением Правительства иркутской области от 9 февраля 
2011 года № 28-пп «Об уполномоченных исполнительных органах 
государственной власти Иркутской области в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010года 
№ 1-оз « О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области»:

В период летних каникул на базе школ организуются оздоровительные 
лагеря дневного пребывания для детей в возрасте от 6 до 15 лет

Проводится наблюдение за детьми -  инвалидами осуществляется 
контроль за выполнением ИПР. Организуется проведение 
восстановительного лечения диспансерной группы детей в течение летнего 
периода на койках педиатрического отделения и койках дневного 
пребывания детской поликлиники и амбулаторно.
Уделяется особое внимание при составлении плана мероприятий по 
оздоровлению детей по итогам диспансеризации несовершеннолетних, по 
итогам диспансеризации детей сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Проводятся подворовые обходы семей группы высокого медико
социального риска с целью предупреждения оставления детей в социально 
опасном положении, жестокого обращения и младенческой смертности.
При наличии медицинских показаний незамедлительное изъятие ребенка из 
семьи и помещение в педиатрическое отделение

Ежеквартально проводятся совместные выезда с КДН медико
социального риска, ОДН, опеки по семьям согласно списку, поданных 
участковыми фельдшерами, педиатрами (семьи на которые составлен 
паспорт социального риска).

В праздничные и выходные дни на основании приказа главного врача 
больницы проводятся патронажи в социально неблагополучные семьи 
(выезд фельдшера), совместно с представителями КДНи ЗП, опеки, ОДН и 
«центра помощи детям»

Составлены межведомственные комплексные индивидуальные планы 
по ведению семей, находящиеся в социально опасном положении.
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Одной из важнейших задач работы является профилактика суицида 
среди школьников.

Проводятся на уровне городского и районного координационного 
совета разборы по случаям суицида среди несовершеннолетних.
Обязательная консультация психиатра несовершеннолетних пытавшихся 
совершить суицид
При необходимости стационарное лечение в психиатрическом отделении г. 
Тулуна или в г. Иркутске.
Профилактическая работа с родителями индивидуально с теми
родителями дети, которых больше всего нуждаются во внимании и 
поддержке.
Особое внимание уделяется детям, находящимся в трудных жизненных 
ситуациях.
Проведено тестирование, анкетирование учащихся и их родителей с целью 
оказания помощи в экстренных случаях.
Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию.
Оформление стендов, пропагандирующих ценность человеческой жизни. 
Проучены школьные психологи с получением удостоверения.
Оформлен стенд для обучающихся и их родителей о работе телефонов 
доверия, в частности медико-психологической службы.

ОГБУЗ "Тулунский областной психоневрологический диспансер" 
оказывает содействие в организации внеплановой консультации 
несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, проживающих 
в замещающих семьях, вне очереди и в любое рабочее время.

1.6. Областное государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения города Тулуна»

Основная задача ОГКУ Центр занятости населения города Тулуна - 
способствовать обеспечению оказания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области государственных услуг 
населению и работодателям в области содействия занятости.

Между центром занятости и Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также органом управления 
образованием и ОВД, организовано тесное сотрудничество. Ведется 
обмен информации о несовершеннолетних гражданах, нуждающихся в 
трудоустройстве, о семьях, находящихся в социально-опасном 
положении. По результатам такой работы ежеквартально оформляется 
акт сверки по количеству направленных, обратившихся и 
трудоустроенных несовершеннолетних, состоящих в социально опасном 
положении, проживающих на территории города Тулуна.

За истекший период 2022 года в Центр занятости населения города 
Тулуна поступила информация из отдела по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» о 7
несовершеннолетних гражданах, проживающих на территории города 
Тулуна, с целью содействия в поиске подходящей работы.
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Несовершеннолетним гражданам были направленны информационные 
письма о предоставлении государственных услуг в сфере занятости 
населения и приглашением в Центр занятости населения.

Центром занятости ведется активная работа по информированию 
несовершеннолетних граждан и их родителей о государственных услугах в 
сфере занятости. Информационный материал размещается и периодически 
обновляется на официальном сайте Министерства труда и занятости 
Иркутской области, в социальных сети на страничках Центра занятости 
населения города Тулуна. Специалистами проводится консультирование при 
личном обращении, а также по телефону «горячая линия». 
Проконсультировано по вопросам содействия в трудоустройстве - 65 
человек.

Для доступности предоставления государственных услуг в сфере 
занятости специалистами Центра занятости населения города Тулуна 
проводятся информационные встречи с обучающимися школ города Тулуна. 
За текущий период 2022 года специалистами организовано и проведено 10 
мероприятий, в которых приняли участие 217 несовершеннолетних из 
образовательных организаций города Тулуна: МБОУ СОШ №7, МБОУСОШ 
№19, МБОУ СОШ №6, МБОУСОШ №25, ГОКУ ИО "Специальная 
(Коррекционная) Школа № 28 г. Тулуна", МБОУ СОШ "Новая Эра", 
ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 
Тулуна". В рамках проводимых мероприятий представлена информация о 
наиболее востребованных профессиях в Иркутской области, а также о 
программах содействия занятости. На мероприятиях проводились 
профориентационные беседы о важности выбора профессии,

Организованы встречи со специалистами разных профессий, а также 
были организованы экскурсии на предприятия. (ООО «Кедр», ООО 
«Сумма», РЖД ст. Азей, ИП «Тюков Ю.Ю.»).

Одно из приоритетных направлений деятельности службы занятости 
населения - организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан, которое позволяет предоставить подросткам возможность 
приобщения к труду, получения профессиональных навыков, трудовой 
адаптации, обеспечения определенного материального дохода, а также 
является профилактикой безнадзорности и правонарушений.

Основными направлениями работы органов занятости 
по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
являются:

• профессиональная ориентация подростков;
• работа по заключению договоров с работодателями по организации 

временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан;

• подбор рабочих мест и трудоустройство подростков на временные 
работы в свободное от учебы время;

• обеспечение выплаты подросткам в период участия во временных 
работах материальной поддержки за счет средств бюджета Иркутской 
области.
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Центр занятости организует направление на временные рабочие места 
для учащихся старше 14 лет, которые желают трудоустроиться в свободное 
от учебы время. Подросткам выплачивается материальная поддержка из 
средств областного бюджета в размере 2400 рублей.

Отношения между Центром занятости населения и работодателями 
регулируются договорами о совместной деятельности по организации и 
проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 2022 году Центром 
занятости населения города Тулуна заключено 8 договоров с 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 
территории города Тулуна

На текущий год плановый показатель составлял 260 учащихся г. 
Тулуна. Фактически трудоустроено 245 несовершеннолетних гражданин.

Приоритетным правом на трудоустройство пользуются следующие 
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет:
-состоящие на профилактическом учете в ОДН;
- состоящие на внутришкольном учете в образовательном учреждении;
- дети из малообеспеченных и многодетных семей;
- дети из неблагополучных семей.
- дети из многодетных семей.

Благодаря данной программе у несовершеннолетних граждан 
формируются трудовые умения и навыки, воспитывается добросовестное 
отношение к выполняемой работе, стимулирование инициативы, творчества 
и стремления к достижению более высоких результатов. Труд -  это не только 
обязанность каждого гражданина своей страны, но и основа воспитания 
личности.

Специалистами Центра занятости города Тулуна проводится широкая 
информационная компания. С целью разъяснения алгоритма действий при 
регистрации на единой цифровой платформе (ЕЦП портал «Работа России») 
проведена видеоконференция с образовательными учреждениями МО города 
Тулуна.

Организована и проведена встреча с представителями образовательных 
учреждений города Тулуна. На мероприятии обсудили вопросы по 
временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учёбы время на 2022 год, провели мастер-класс по 
заполнению резюме и подачи заявлений на ЕЦП «Работа в России, обсудили 
реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации", организацию работы по оказанию 
социальной помощи ветеранам ВОВ в рамках организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время.

Проводятся личные консультации по алгоритму подачи резюме и 
заявления несовершеннолетним. В ОГКУ ЦЗН города Тулуна открыт 
консультационный пункт для работодателей и граждан города Тулуна и 
Тулунского района, в котором специалистами центра занятости 
предусмотрено оказание методической и практической помощи 
обратившимся, обеспечен доступ к интернет-ресурсу «онлайнинспекция», а28



также к единой цифровой платформе «Работа России».
Благодаря реализации мероприятий у несовершеннолетних граждан 

формируются трудовые умения и навыки, воспитывается добросовестное 
отношение к выполняемой работе, стимулирование инициативы, творчества 
и стремления к достижению более высоких результатов, что предотвращает 
правонарушения среди подростков.

1.7. Отделение по делам несовершеннолетних Межмуниципального 
Отдела МВД России «Тулун»

На профилактическом учете состоит 76 н/летних, 82 н/семьи.
В учебных заведениях проведены «советы профилактики», направленные 

на предупреждение правонарушений и преступлений среди н/летних, на 
правовую тематику прочитано 428 лекций, в том числе подготовлено 5 
выступлений в СМИ. Проведено 30 рейдов совместно с инспекторами ИАЗ, 
КДН и ЗП г. Тулуна по торговым точкам, расположенным вблизи 
образовательных учреждений, на предмет выявления фактов продажи 
спиртосодержащей продукции подросткам. Выявлено 14 фактов реализации 
алкогольной продукции, по 13 - составлены административные протоколы по 
ст. 14.16 ч.2 прим. 1 КоАП РФ. По 1 факту 20.01.2022г. возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 
151 прим. 1 УК РФ в отношении продавца магазина «Причал», за повторную 
реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним.

За 2022г. в рамках исполнения Закона ПО № 7-03 совместно с другими 
службами МО МВД России «Тулунский» и субъектами системы 
профилактики еженедельно проводятся рейды по местам концентрации 
подростков. Проведено 112 рейдов, выявлено 115 фактов нарушения 
«комендантского часа» /п.г.-181/.

Инспекторами ОДН выявлено 659 административное правонарушение 
/п.г.-721/, по фактам которых составлены протоколы и направлены на 
рассмотрение.

1.8. Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте Линейный 
пункт полиции на станции Тулун Нижнеудинского линейного отдела 
полиции (ЛПП на ст. Тулун)

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 «Полицейский Дед 
Мороз», «Берегите детей», «Каникулы», «Защита», « Твой выбор», а ОПМ 
«Дети и транспорт» и «Дети России!» проводились в два этапа.

В ходе проведения профилактических мероприятий из которых:
33 пешие эстафеты (А1111Г- 36) 
рейдовые мероприятия- 27 (АППГ-35) 
сопровождено поездов -  16 (АШИ- 10).

Выявлено и доставлено 78 (АШИ - 69) несовершеннолетних из
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которых: 12 (АШИ- 13) находились в состоянии безнадзорности;
47 (АГТГТГ- 41) находились в социально-опасном положении в семье;
19 (АППГ- 14) выявлено за совершение административных правонарушений 
несовершеннолетних, из которых:

за совершение административных правонарушений на транспорте по 
гл.11 КоАП РФ выявлено 15 несовершеннолетний (АШИ - 11)

За нарушение антитабачного законодательства выявлено 2 
несовершеннолетних, не достигший возраста административной 
ответственности (по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ привлечены их законные 
представители) - (АППГ-1)

К административной ответственности несовершеннолетние за 
нарушение гл. 20 КоАП РФ привлечено 2, по ст. 6.8, 6.9 КОАП РФ в 
отчетном периоде подростки т.г. не привлекались. За АППГ -  по гл. 20 и гл. 
6 КоАП РФ несовершеннолетние не привлекались.

Всего к административной ответственности привлечено 5 
несовершеннолетних (АППГ- 5).

Всего к административной ответственности привлечено 47 законных 
представителя несовершеннолетних (АППГ- 66) 
ст.5.35 КоАП РФ - 47 (АППГ- 65) 
ст.20.22 КоАП РФ -  0 (АППГ- 0) 
ст.6.10 КоАП РФ -  0 (АППГ- 0)
На иных взрослых лиц в 2022 году составлен 12 протоколов ( по ч.5 ст. 11.1 
КоАП РФ), АППГ- 1.

В течение отчетного периода проводились мероприятия по контролю за 
соблюдением Закона Иркутской области № 38 03 - 201 Ого да, в результате 
выявлен 8 факт нарушения (АППГ- 1 н.л.).

В ЦВСНП подростков не помещено (АППГ-0). В детские гос.
учреждения несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи со стороны 
государства за 12 месяцев 2022 года не помещалось 2 (АППГ- 2).

Фактов травмирования несовершеннолетних не зарегистрировано 
(АППГ-0).

На постоянной основе инспектором НДН ЛИП на ст. Тулун 
совместно с представителями транспортных предприятий проводятся 
профилактические выступления среди учащихся учебных учреждений, в 
трудовых и родительских коллективах, в местных СМИ на различную 
тематику по профилактике. Всего таковых проведено 145 выступлений (в 
т.ч. в СМИ -  27), (АППГ -  205, из них в СМИ -23).

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, спортивно -  игровые мероприятия с 
вручением поощрительных призов, конференции, квест и квиз игры.
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1.9. Тулунский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 
области.

В Тулу иском МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области 
с по учетам прошло на 01 декабря 2022 года 7 несовершеннолетних 
осужденных. Незанятых трудом и учебой -5, учащихся-2 человек, 0 - 
работающий. Несовершеннолетними в период учета совершено новых 
преступлений -0. Сняты с учета: по отбытие срока наказания-1, с 
совершеннолетием-2, в связи со сменой места жительства и убытие в другой 
город-1.

На учете в инспекции состоит на 01 декабря 2022 года 3 
несовершеннолетних осужденных. Со всеми осужденными, поставленными 
на учет в инспекции проводятся профилактические мероприятия при 
постановке на учет: отбирается подписка, составляется справка о 
первоначальной профилактической беседе, разъясняются порядок условия 
отбывания условного осуждения для несовершеннолетних осужденных в 
присутствии родителей, либо опекунов.

Методы работы с несовершеннолетними, согласно реализации 
алгоритма межведомственного взаимодействия филиалов 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, информация на 
осужденного направляется в ПДН МВД, КДН и ЗП согласно Алгоритма 
межведомственного взаимодействия с приложением Акта ЖБУ 
несовершеннолетнего осужденного.

Составляется межведомственный комплексный план по проведению 
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.

С несовершеннолетними осужденными проводятся психологические 
мероприятия, проходят психодиагностическое обследование.

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.
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Ежеквартально совместно с сотрудниками МО МВД России 
«Тулунский», проводятся проверки осужденных несовершеннолетних по 
месту учебы, по месту жительства.

Ежеквартально проводятся сверки с ПДН МВД, КДН и ЗП о количестве 
осужденных несовершеннолетних.

01.06.2022 организована беседа для несовершеннолетних осужденных, 
совместно с ГИБДД МО МВД России «Тулунский» на тему: «Безопасная 
дорога».

04.08.2022 совместно с ОДН МО МВД России «Тулунский» 
организована беседа для несовершеннолетних осужденных на тему: 
«Правила поведения в общественных местах».

28.11.2022 года совместно с народными дружинами проведен рейд по 
проверке несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете филиала, в 
общественных местах, в вечернее время;

01.12.2022 года с несовершеннолетними осужденными была проведена 
экскурсия в храм Покрова Божьей Матери, совместно с членами духовно
просветительского казачьего клуба «Родник»;

Совместно с сотрудниками ПДН МО МВД России «Тулунский» 
проведена встреча несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете 
филиала с представителем ОПНД «Тулунский филиал», проведены беседы на 
тему о вреде курения вейпов и других курительных смесей.

Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей.
На территории городского округа основной формой летнего отдыха 

для обучающихся являются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
(далее -  ОЛДП).

Охват детей в 2022 году составил 1100 детей (в 1 сезоне (с 01-27.06) 960, 
во втором сезоне (01-26.07) 140).

Задача летней оздоровительной кампании - обеспечить полноценный, 
безопасный отдых детей и подростков.

Подготовительная работа к открытию ОЛДП была проведена в период с 
апреля по май текущего года и предусматривала выполнение требований 
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

В июне функционировали 7 ОЛДП на базе муниципальных 
образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 1,4, 6, 7, 19, 25, Новая Эра. С 
режимом работы с 8-30 до 14-30 с двухразовым питанием без дневного сна 
работали 5 ОЛДП, с дневным сном и трехразовым питанием, режимом 
работы с 8-30 до 17-00 - 3 ОЛДП (на базе школ: 6, 25, Новая Эра).

Продолжительность одной смены в течение нескольких лет составляет 
18 рабочих дней, календарных -  23 дня. Стоимость питания - 162 рубля в 
день на одного ребенка (в 2021 году было 136 рублей).

4 ОЛДП работали с 01.06.2022г. по 22.06.2022г. Г рафик в ОЛДП на базе 
МБОУ СОШ №1 (01-27.06.2022) и МБОУ СОШ «Новая Эра» (02-27.06.2022) 
изменен, в связи с организацией на их базе пунктов проведения экзаменов. В
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МБОУ «СОШ №19» (02-25.06.2022), в связи с нахождением всего 
педагогического состава на базе пунктов проведения экзаменов.

В июле функционировали 2 ОЛДП на базе муниципальных 
образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 4, 19. С режимом работы с 8- 
30 до 14-30 с двухразовым питанием без дневного сна.

Приемка ОЛДП к открытию проведена 26, 30 мая 2022г. городской 
межведомственной комиссией. В состав входили А.Ф. Кузьменко -  
председатель Комитета социальной политики администрации городского 
округа, Щербакова Н.А. - заместитель председателя Комитета социальной 
политики - начальник Управления образования муниципального казенного 
учреждения «Комитет социальной политики администрации городского 
округа муниципального образования -  «город Тулун», Гусевская Е.В.- 
главный врач ОГБУЗ «Тулунская городская больница», Кабанова С.В. - 
начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России «Тулунский» произвела 
приемку лагеря. По итогам проверки акты приемки подписаны всеми 
членами комиссии.

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 комплексную краткосрочную дополнительную 
общеразвивающую программу «Талантика», имеющую социально
гуманитарную направленность, реализующую педагогические и 
воспитательные мероприятия по мини-проектам на базе 7 ОЛДП 1 сезона. 
Программа включала в себя различные направления: спортивно- 
оздоровительные, нравственно-эстетические, экологические и 
художественно-творческие.

Также педагогами МАУ ДО «Кристалл» реализовывались летние 
краткосрочные программы «Летний мир танца», «Летняя мастерская», 
«Краски лета», «Летние фантазии», «Шью сама», «Эко лето», «Плетение 
насекомых из бисера». Главной целью программ являлась -  организация 
отдыха детей через вовлечение их в творческую и социально-педагогическую 
деятельность. Задачи программ определялись соответственно от вида 
деятельности. Всего было охвачено за первую смену 401 человек (49%) в 
возрасте от 7 до 15 лет из 7 ОЛДП.

Руководителями ОЛДП также разрабатываются общеразвивающие 
программы оздоровительных лагерей дневного пребывания. Наименование 
общеразвивающих программ ОЛДП в 2022 году: «Детское царство
культурное государство», «Путешествие в мир славянской культуры», 
«Монополия-Тулун. Тулун-новый формат», «Дети России», «Вокруг света за 
18 дней», «Незнайка и его друзья», «Повелители эпох».

В период работы ОЛДП были организованы посещения:
- МАУ «Плавательный бассейн «Дельфин»;
- Ледовый дворец ФОК «Тулун-Арена»;
- Краеведческий музей имени П.Ф. Гущина;
- Центральная детская библиотека МБУК «Центральная библиотечная
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система» г. Тулуна (игровая программа в творческом саду «Время радостных 
затей», праздничная феерия «Дружба -  это не работа», цвето-квест 
«Счастливый лепесток», весёлая игровая программа «Турнир любознаек», 
игровая программа в лото «Информатика вокруг нас»);

- 3D планетарий (г. Барнаул), который познакомил детей с теорией 
зарождения земли;

- Кинотеатр «Фестиваль»;
- Тулунский «Стекольный дворик»;
- Приют для брошенных животных.

Во всех ОЛДП были организованы и проведены профилактические 
мероприятия «Мои безопасные каникулы» и «Защита». Мероприятия 
организованы ОГИБДД МО МВД "Тулунский", Тулунским лесхозом, 
Линейным пунктом полиции на ст. Тулун, Тулунским лесничеством, ГТМС- 
183 ОАО "РЖД", ВСКС (студенческим отрядом Тулунского Аграрного 
техникума), Тулунской городской больницой, общественной организацией 
разведки и подразделения специального назначения (отделение г. Тулун), 
ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам, Тулунским 
инспекторским участком ГИМС, 20 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Иркутской области, ПСС ПО ГТЧ-113 с. Котик, ПЧ-114 с. Икей, Тулунским 
отделением ВДПО.

3 июня, в рамках всемирного дня окружающей среды прошло 
мероприятие «Марафон зеленых дел» (акция «Веточка экологических 
пожеланий», или как сберечь зелёный мир, выставка рисунков на тему 
«Зелёный мир планеты Земля», выставка плакатов на тему защиты 
окружающей среды).

21 июня, по традиции на территории городского округа, на мемориале 
славы прошла «Линейка Памяти», в которой приняли участие все ОЛДП. 
Ребята читали стихотворения, исполняли песни, танцевали. На памятниках 
мальчишки и девчонки искали фамилии своих родственников и 
однофамильцев и в память о них клеили рядом звездочку.

В период работы ОЛДП ребята приняли активное участие во 
Всероссийской акции «Дни единых действий»:
1 сезон:

1 июня - «День защиты детей»;
6 июня - «День русского языка»;
9 июня «350 лет со дня рождения Петра I»;
12 июня -  «День России»;
22 июня -  «День молодежи».

2 сезон:
8 июля -  «День семьи, любви и верности» (оформление тематического 

окна, квест -  игра «Соединение душ родных!», выставка тематических 
открыток, флеш -  моб).

На основании плана работы межведомственной комиссии по 
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2022 году главным специалистом Управления образования в течение июня 
была проведена проверка работы лагерей с дневным пребыванием по
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выполнению программы отдыха и оздоровления, воспитания детей, 
фактических расходов по оплате набора продуктов питания детей в 
оздоровительном лагере, выполнение режима дня, соблюдение санитарно- 
эпидемиологических правил (СанПиН 2.4.3648-20). Грубых замечаний не 
выявлено, питание разнообразное, досуг детей организован, программы 
выполняются в полном объеме.

В ОЛДП ежедневно проводилась утренняя термометрия детей и 
работников лагеря, обработка рук и помещения.

С целью профилактики детского травматизма, на площадке ежедневно 
проводились инструктажи по технике безопасности. В 2022 году детского 
травматизма в ОЛДП не зарегистрировано.

Особое внимание уделялось занятости детей, состоящих на различных 
видах учета, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей- 
инвалидов. Дети данной категории в летний период были задействованы в 
массовых мероприятиях, в трудовой занятости, посещали оздоровительные 
лагеря/санатории на территории города и за ее пределами. Охват детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, составил 904 человека (841 
человек в 1 сезон, 63 во 2 сезон) из них:

Категории ИТОГО
7 ОЛДП

Дети, находящиеся под опекой 27
Дети из приемных семей 10
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7
Дети-инвалиды 7
Дети из малообеспеченных семей 401
Дети из многодетных семей 208
Дети из семей одиноких родителей (неполных семей) 207
Дети, состоящие на внутришкольном учете 16
Дети, состоящие на учете в ОДН 19
Дети из семей, состоящих в Банке данных ПО 1
Дети из семей, состоящие на сопровождении в отделении 
психолого -  педагогической помощи семье и детям

1

Временная трудовая занятость подростков в возрасте 14-18 лет 
организуется в муниципальных общеобразовательных учреждениях в форме 
экологических отрядов, трудовых и ремонтных бригад в соответствии с 
перечнем видов работ, на которых может применяться труд 
несовершеннолетних. Плановое финансирование предусмотрено из местного 
и областного бюджетов (ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна»). 
В 2022 году было трудоустроено 260 подростков с февраля по ноябрь 2022 
года.
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Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, 
находящимися в социально опасном положении... Система 
индивидуальных профилактических мероприятий направлена на: 
предупреждение безнадзорности, правонарушений, негативных 
проявлений в общении; выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности и правонарушений обучающихся; 
социально -  педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, 
находящихся в социально -  опасном положении; оказание помощи 
семьям в оформлении документов на бесплатное питание, приобретение 
одежды, школьно-письменных принадлежностей, выдаче новогоднего 
социального подарка; организация внеурочной занятости детей, 
оздоровление в летний период, трудоустройство несовершеннолетних. 
Управление образования. Система индивидуальных профилактических 
мероприятий направлена на: предупреждение безнадзорности,
правонарушений, негативных проявлений в общении; выявление и 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушений обучающихся; социально -  педагогическую реабилитацию 
обучающихся и семей, находящихся в социально -  опасном положении; 
оказание помощи семьям в оформлении документов на бесплатное питание, 
приобретение одежды, школьно-письменных принадлежностей, выдаче 
новогоднего социального подарка; организация внеурочной занятости детей, 
оздоровление в летний период, трудоустройство несовершеннолетних.

Основными формами индивидуальной работы с обучающимися, 
требующими особого педагогического внимания являются: индивидуальные 
беседы, консультации, тренинги; коррекционно-развивающие занятия; 
вовлечение ребят в проведение профилактических мероприятий, акций; 
вовлечение подростков в работу кружков, секций, общественно-значимую 
деятельность, организация занятости обучающихся во внеурочное и 
каникулярное время.

Учащиеся «группы риска» охвачены дополнительным образованием 
школы и учреждений города, курсами внеурочной деятельности.

На каждого ребенка «группы риска» ведётся индивидуальная карта 
сопровождения, которую заполняют педагог-психолог, классный родитель, 
социальный педагог.

Организовано социально-педагогическое и психологическое 
консультирование учащихся и родителей, обеспечено психологическое 
сопровождение. В полном объеме обследованы психологом учащиеся 
«группы риска» (уровень тревожности, комфортности, суицидальные риски, 
интересы, ценностные ориентации).

Проводятся индивидуальные тренинги и беседы по нравственной 
тематике, о здоровом образе жизни, о вреде курения, алкоголя и наркотиков 
(беседа с региональным специалистом по профилактике ПАВ, беседа с 
наркологом о вреде курения, алкоголя, употребления ПАВ, беседы с 
инспектором ОДН, работа в рамках профилактических превентивных 
программ с детьми «группы риска»).
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В целях социальной поддержки детей из малообеспеченных, 
многодетных и социально незащищённых семей, в рамках реализации 
муниципальной программы города Тулуна «Образование» на 2020-2025 
годы, утверждённой постановлением администрации городского округа 
муниципального образования -  «город Тулун» от 31 октября 2019 года 
№4967 организована работа социальной столовой на базе МБОУ «СОШ №2» 
и МБОУ «СОШ №19». Социальную столовая, включает в себя полноценный 
обед из трех блюд и мероприятия досуговой направленности. Тематика 
программы определяется по календарным событиям года и дополняется 
мероприятиями спортивной направленности, профилактикой социально
негативных явлений.

За отчетный период с обучающимися проведена следующая 
индивидуальная профилактическая работа:

- индивидуальные беседы по темам: «Нарушения внутреннего 
распорядка и Устава школы», «Правила поведения на уроках», «О запрете 
курения несовершеннолетних на территории образовательной организации», 
«Ответственность подростков за правонарушения и преступления», 
«Занятость во внеучебное время», «Правила поведения на дороге, транспорте 
и ж/д», «Комендантский час для подростков»; «Как воспитать в себе 
сдержанность»; «Учись ценить каждый час»; «Осторожно, ПАВ»; 
«Употребление психоактивных веществ: мифы и реальность»; «Я и мои 
социальные роли»; «Бесконфликтное взаимодействие со сверстниками»; 
«Правила -  зачем они нужны»; «Личная ответственность школьника»; по 
исполнению Закона Иркутской области №7-03, «Поведение подростков в 
общественных местах, на улице в вечернее время, бесцельного нахождения в 
помещениях, офисах, о соблюдении Закона Иркутской области от 05.03.2010 
г. №7-оз;

- индивидуальные беседы с обучающимися и родителями о проблемах 
детско-родительских отношений;

- «День правовой грамотности», индивидуальные консультации с 
вручением памяток по профилактике безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних.

В ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Тулуна» отделении психолого-педагогической помощи 
семье и детям с семьями, находящимися в социально опасном положении и 
в трудной жизненной ситуации, сотрудниками отделения была проведена 
работа по организации мероприятий, направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодёжи, 
поддержки детей. В рамках данной работы были предоставлены услуги 360 
семьям.

В течение 2022 года совместно с КДНиЗП МО «город Тулун» были 
выявлены, обследованы и поставлены на обслуживание в отделении 41 
семья, из них 23 находящихся в социально опасном положении, для 
осуществления профилактического контроля и оказания мер социальной 
помощи и поддержки.

По состоянию на 10.12.2022 г. в отделении психолого-педагогической
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помощи семье и детям на социальном сопровождении состоит по городу 106 
семей, из них 51 семей, находящихся в социально опасном положении и 55 
семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Так за отчётный период в рамках данной работы было проведено 977 
патронажей, с целью оценки жилищно-бытовых условий проживания 
несовершеннолетних,
оказания необходимой помощи на момент посещения.

По результатам проведенной профилактической работы по состоянию 
на 10.12.2022 г. снято с обслуживания в отделении 44 семьи: из них 23- с 
улучшением положения в семье и выполнением мероприятий 
межведомственного комплексного плана, 3 -  в связи с переездом, 5 -  с 
лишением родительских прав, 2 -  со смертью родителя.

Получателям социальных услуг оказано содействие в оформлении и 
получении документов: ИНН, СНИЛС, свидетельств о рождении детей, 
паспортов, мед. полисов; оказано содействие в регистрации граждан на 
Портале Госуслуг.

За прошедший период 2022 года специалистами по социальной работе, 
педагогами-психологами и юрисконсультом отделения семьям и гражданам 
оказано 100 срочных услуг.

Юрисконсультом отделения с 12 гражданами проведено социально
правовое консультирование: по сбору пакета документов для составления 
искового заявления об установлении факта отцовства, решение вопросов по 
задолженности за услуги по электроэнергии, содействие в написании 
заявлений на рассрочку платежей и подключении электроэнергии, взыскании 
алиментов, по вопросу лишения родительских прав, оформлению МСП и др.

Заключён договор с ОГБУЗ «Тулунский ОПНД» на оказание платных 
медицинских услуг по кодированию в рамках программы «Дети 
Приангарья» на 6 человек.

Направлено на кодирование 46 чел., прошли курс лечения и кодировки 
от алкогольной зависимости -  24 (в том числе по программе «Дети 
Приангарья»).

В выходные и праздничные дни января 2022 г. прошло дежурство 
специалистов отделения совместно с инспекторами ОДН МО МВД России 
«Тулунский», с медицинскими работниками на территории г. Тулуна с целью 
контроля данных семей и выявления условий проживания, представляющих 
непосредственную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних детей, 
пресечения фактов проявления жестокого обращения с 
несовершеннолетними со стороны родителей.

За истекший период 2022 г. специалисты отделения приняли участие в 
областном межведомственном профилактическом мероприятии «Сохрани 
ребенку жизнь». В период проведения мероприятия посещены 92 семьи, 
состоящих на социальном сопровождении и в Банке данных Иркутской 
области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении.

Большое внимание уделяется пожарной безопасности. В рамках 
межведомственного взаимодействия семьи посещались совместно с
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субъектами системы профилактики города Тулу на, представителями МЧС. В 
период с 26.01.2022 г. по 28.02.2022 г. на территории МО «город Тулун» 
проведен месячник по пожарной безопасности, инициированный 
администрацией МО «город Тулун», посещено 44 семьи, в ходе мероприятия 
установлено 5 АПИ в жилых помещениях сопровождаемых семей. При 
патронаже сопровождаемых семей проводятся профилактические беседы с 
детьми и взрослыми по правилам пожарной безопасности, безопасной 
эксплуатации отопительных печей, электроприборов, соблюдении 
противопожарного режима на территории Иркутской области. 
Предоставляются памятки и буклеты соответствующего содержания 
«Первичные средства пожаротушения», «Что делать при возгорании 
электропроводки?», «Опасные шалости с огнем» и др., устанавливаются 
АПИ, проводится проверка ранее установленных приборов, проведена 
рассылка памяток и буклетов на противопожарные темы в родительских 
группах в социальных сетях.

В рамках межведомственных мероприятий «Собери ребенка в школу» 
и «Каждого ребенка - за парту!» проведен анализ подготовки детей из 
сопровождаемых семей к новому учебному году, профилактическая работа 
по недопущению пропусков школьных занятий несовершеннолетними. Было 
выдано в семьи 120 наборов канцелярских школьных принадлежностей, а 
также комплекты школьной и спортивной формы для детей.

Педагогом-психологом в течение отчетного периода с родителями 
проведена профилактическая работа, направленная на профилактику 
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, семейного 
неблагополучия, противоправного обращения с детьми, злоупотребления 
спиртных напитков, формирование представлений о необходимости 
постоянного контроля за свободным времяпровождением подростков, 
соблюдении комендантского часа.

Профилактическая работа с несовершеннолетними была направлена на 
разрушение социально-отрицательных и формирование социально 
приемлемых форм поведения, профилактику вредных привычек, 
асоциального поведения, профилактику самовольных уходов и
суицидального поведения, формирование позитивного отношения к жизни.

За отчетный период проведена профилактическая работа с родителями 
с помощью размещения информации в группе Viber на темы: «Вода- 
безопасная территория», «Безопасность дорожного движения»,
«Предотвращение детского травматизма в быту, на водных объектах и на 
дороге», «Опасность открытых окон. Профилактика гибели детей», «Как 
оформить пособия на детей от 8 до 16 лет?», о преимуществах трезвого 
образа жизни, о необходимости соблюдения подростками «комендантского 
часа», соблюдения эпидемиологических мероприятий и другое.

С целью укрепления детско-родительских отношений, профилактики 
противоправного обращения с детьми со стороны родителей, были 
разработаны следующие буклеты и памятки: «Конфликты в семье», «Быть 
услышанным», «Служба примирения», «Профилактика суицида
несовершеннолетних, жестокого обращения с несовершеннолетними», «Реши
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сегодня, каким ты будешь завтра» и «Как поднять настроение», «Умей 
сказать: «Нет!»», «Учимся конструктивно общаться», «Жизнь-это счастье, 
сотвори его сам!» - для подростков, памятка для специалистов «А завтра 
была жизнь...».

На сайте учреждения были размещены 6 статей, подготовленные 
специалистами по социальной работе и педагогом-психологом.

С целью профилактики асоциального и деструктивного поведения 
подростков, занятости и проведению досуга несовершеннолетние, из семей, 
состоящих на социальном сопровождении, были вовлечены специалистами 
по социальной работе в культурно-массовые мероприятия. Проведены 
следующие профилактические мероприятия: «Антивэйп. Не парься!» - ко 
Дню борьбы с курением (17 детей), посвященные празднованию Дня Победы 
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. -  «Память поколений» (127 
семей), шествие «Бессмертный Полк» (41 семья), День защиты детей (35 
семей)., «Спартакиада» ко Дню физкультурника (10 детей), праздничные 
мероприятия ко Дню Российского флага (23 семьи), игра «Правила 
дорожного движения для детей» (8 детей), конкурс рисунков ко Дню семьи 
(13 семей). Семьи с детьми, состоящие на сопровождении в отделении, 
принимали участие во Всероссийском субботнике и в «Экологическом 
десанте» в рамках акции «Добровольцы-детям» по посадке саженцев и 
цветов на территориях сельских поселений и нашего учреждения, 
привлечено 60 детей и 15 студентов-волонтеров Тулунского аграрного 
техникума.

В течение отчетного периода на территории г. Тулуна проводилась 
информационно-профилактическая работа с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в СОП и ТЖС через смс-сообщения, 
рассылку через мессенджеры об усилении контроля за детьми на водных 
объектах «Опасность осеннего льда», с целью недопущения случаев гибели и 
травмирования детей в осенне-зимний период на воде и водных объектах, о 
недопущении жестокого обращения с детьми, телефону доверия, чем занять 
ребенка на каникулах, об опасности открытых окон в весенне-летний период, 
соблюдении правил информационной безопасности и др.

В отчетном периоде проведена разъяснительная работа с семьями, 
состоящими на социальном сопровождении, по детскому отдыху и 
оздоровлению, подано 22 заявления на отдых и оздоровление детей, и дети 
побывали в оздоровительных лагерях и санаториях.

В целях внедрения на территории г. Тулуна социального контракта для 
поддержки многодетных, неполных семей, семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, проводились мероприятия по подбору семей, 
состоящих на сопровождении в отделении и готовых участвовать в данной 
работе -  информационное сопровождение семей, находящихся в ТЖС и 
многодетных семей, консультации и рассылка необходимого материала в 
родительских группах в соцсетях.

В рамках Комплекса мер «Семейное будущее» в мастерских (швейное 
дело и вязание, обувное дело и парикмахерская) прошли занятия по 
обучению профнавыкам 5 семей (9 детей) из семей, состоящих на
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сопровождении в отделении психолого-педагогической помощи семье и 
детям, малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Осуществляется взаимодействие с заинтересованными организациями (ЦЗН, 
УСЗН), индивидуальными предпринимателями.
Осуществлен подбор семей для реализации мероприятий по работе 
социального пункта проката (5 семей, нуждающихся в прокате детских 
кроваток, колясок, манежей,- все семьи с детьми в возрасте до 1,5 лет, 
состоящие на сопровождении в отделении).

ОГКУ «УСЗН по городу Тулупу 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) учреждением своевременно 
предоставляются меры социальной поддержки, установленные действующим 
законодательством.

Данные семьи пользуются следующими мерами социальной 
поддержки:

- пособия на ребенка;
единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, 

среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 
населения;

- 1 раз в 2 года обеспечение детей комплектом одежды и спортивной 
формой для посещения школьных занятий либо предоставление пособия на 
приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для 
посещения школьных занятий;

- обеспечения бесплатного питания для учащихся, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в 
муниципальных общеобразовательных организациях организованного 
питания - предоставление набора продуктов питания;

- бесплатное посещение государственных учреждений культуры, 
находящихся в ведении области, 1 раз в месяц

бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для 
медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные 
препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из 
малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до 
шести лет из многодетных семей;

- ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего или 
последующих детей отдельным категориям семей;

- ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) 
ребенка, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 
населения;

- компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в Иркутской области;

- ежемесячной выплаты социального пособия на каждого ребенка из
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многодетных семей;
- ежегодной денежной выплаты многодетным семьям в Иркутской 

области для подготовки детей к школе в 2017 - 2024 годах;
- Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка;
- Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи 

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

жилищных условий семьи, ремонта жилья, приобретения земельного участка 
и (или) получение образования ребенком (детьми).

В 2022 году принято 179 заявлений на оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, в соответствии с 
Законом Иркутской области № 73-оз «О государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» по 
направлениям: поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, 
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и 
осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной 
жизненной ситуации.

Целью оказания государственной социальной помощи малоимущим 
семьям на основе социального контракта является повышение качества 
жизни путем активизации возможностей малоимущей семьи и увеличения 
дохода семьи от реализации и оказания услуг.
Специалистами управления с семьями и несовершеннолетними, 
находящимися в социально-опасном положении проводится следующая 
индивидуальная профилактическая работа: профилактические беседы, 
консультации по мерам социальной поддержки, по оказанию 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, а 
также учреждением поводится систематическая работа по информированию 
граждан о мерах социальной поддержки и изменениях в действующем 
законодательстве. Все изменения регулярно размещаются в средствах 
массовой информации, на канале ТТВ, в социальных сетях, а также на 
официальном сайте нашего учреждения.

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум». В организации 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 
взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности полученной информации, 
государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления 
и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности 
должностных лиц за нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

Основные направления деятельности техникума по профилактики 
социально-негативных явлений:
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- Профилактика правонарушений и преступлений
- Профилактика безнадзорности и беспризорности
- Профилактика табакокурения, употребления алкогольных напитков, 
наркомании
- Профилактика травматизма
- Профилактика суицидального поведения
- Профилактика бродяжничества
-Просветительская работа с родителями (законными представителями) и 
педагогами
-Диагностическая работа с обучающимися и родителями (законными 
представителями)
- Коррекционная работа
- Популяризация здорового образа жизни

Вся деятельность основывается:
- на выявлении и анализе причин и условий, способствующих асоциальным 
проявлениям среди несовершеннолетних обучающихся техникума.
- на организации учета несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении,
- на ежедневном контроле несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия, склонных к правонарушениям,
- на организации и проведении профилактических групповых и
индивидуальных занятий, в том числе через организацию
межведомственного взаимодействия,
- на вовлечение обучающихся во внеучебную деятельность (физкультурно -  
оздоровительную работу, мероприятия патриотической направленности, 
работу кружков, клубов по интересам)
- на оказании помощи преподавателям и родителям (законным
представителям) обучающихся, повышении их педагогической
компетентности в вопросах воспитания и решения социально педагогических 
проблем обучающихся.
- на организации деятельности способствующей успешной социализации 
обучающихся группы риска.

При постановке на учет на каждого обучающегося составляется план ИПР 
(индивидуальной профилактической работы) с которым он знакомится под 
подпись. Вся дальнейшая работа проводится в соответствии с планом.
Срок постановки на учет от 1 месяца до года. Анализ проведенной работы- 
ежемесячно.
Участники профилактической работы:
Студенты, состоящие на учете, 
классные руководители, 
преподаватели,
социально -  психологическая служба, 
воспитатели, 
коменданты общежитий, 
заведующие отделениями,
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администрация.
В рамках межведомственного взаимодействия:
инспектора ОДН Мо МВД России «Тулунский», специалисты КДН, опеки 

В ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» в рамках межведомственного 
взаимодействия профилактическая работа велась в соответствии 
утвержденных планов с ОГБУЗ «ОПНД», ОДН КДНиЗП.

За отчетный период проведены беседы с участием инспекторов полиции 
на темы:

- «Административная ответственность несовершеннолетних», «Нарушение 
«Комендантского часа», «Безопасность дорожного движения».
В течение отчетного периода:
- с каждым студентом, состоящим на учете проведены индивидуальные 
профилактические беседы,
- групповые мероприятия в формате просмотра видеороликов,
- беседы и изготовление буклетов,
- составление презентаций;
- круглые столы,
-внеклассные мероприятия патриотические,
- волонтерские акции,
-посещение по месту жительств.
Проведены мероприятий с обучающимися в целях недопущения 
экстремистских проявлений

S  Классные часы по профилактике скулшутинга, угрозы терроризма.
S  Работа педагога -  психолога с обучающимися группы риска в ходе 

реализации проекта «Противостояние»
Индивидуальная работа с обучающимися по профилактике и коррекции 
девиантного поведения.
Внеурочная занятость обучающихся обеспечивается работой клубов секций 
на базе учреждения (62% от общего числа несовершеннолетних), 
посещением спортивных секций города, занятия танцами (4,2%), 
вовлечением ребят в организацию проведение праздничных мероприятий, 
конкурсов, акций и участие в них на базе техникума (100%), участие в работе 
волонтерских отрядов (волонтеры- 6,6%, участие в волонтерских акциях 
студентов - 84%), посещение городских спортивных и культурных
мероприятий: Кросс Нации, День города, велопробег и др (примерно 23%), в 
том числе по Пушкинской карте (ДК «Кристалл», «Строитель», центральная 
городская библиотека) -  26%.

С октября 2022 года в техникуме на базе отделения №4 под 
руководством мастеров производственного обучения, преподавателей 
работают клубы: «Красотуля», «Карвинг»,«Модный басон»- 2 клуба, «Декор» 
«Волшебная стружка».
Спортивные секции
Волонтерские отряды «Мы вместе» и «Садовник»

«Баскетбол»
«Волейбол»
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«Настольный теннис»
«Шашки и шахматы»
2 раза в неделю организована работа спортивной секции в вечернее время с 
18:00 до 20:00 для студентов, проживающих в общежитии.
Под руководством педагога -  психолога осуществляется работа клуба 
«Противостояние» (13 человек)
Клубом «Амбассадоры профессионалитета» руководит социальный педагог. 
Состав клуба (волонтерского отряда) студенты 1-3 курсов в кол 16 чел.

S  5 несовершеннолетних студентов входят в МО «Всероссийский 
студенческий корпус спасателей

В рамках исполнения муниципальной программы «Поддержка отдельных 
категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих 
организаций» приобретено 340 наборов школьно- письменных 
принадлежностей и 500 новогодних подарков.
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 
4 программы 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 17.11.2020 года №3659.
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних»
2. Муниципальная программа «Образование». Постановление администрации 
городского округа от 31.10.2019 года № 4967. Подпрограмма «Отдых и 
оздоровление детей».
3. Муниципальная программа «Молодежь». Постановление администрации 
городского округа от 19.11.2020г. № 3666 Подпрограмма «Комплексные 
меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами».
4. Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» Постановление 
администрации городского округа от 01.11.2019 года № 3175.
ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум».
Комплексная профилактическая программа «СПО -  территория без 
наркотиков».
Проект «Противостояние», 2020-2023 гг.
Программа профилактики употребления обучающимися ПАВ 
(табакокурение, алкоголизм, наркомания) 2019-2023гг.
Программа профилактики и коррекции девиантного поведения обучающихся 
2019-2024гг.
Программа коррекционно-развивающей работы со студентами асоциального
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п о в е д е н и я .

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

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» 
Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних на территории города Тулуна 
проводится совместно всеми органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

За 12 месяцев 2022 года проведено 23 заседания комиссии, 
рассмотрено 721 материал, из них 659 административных протоколов: на 
родителей (законных представителей)^86, за аналогичный период 2021 года- 
657, несовершеннолетних-69, за аналогичный период 2021 года-55. 
Произошел рост привлечения к административной ответственности 
несовершеннолетних на 25,4%. Увеличилось количество привлеченных к 
административной ответственности несовершеннолетних по ч.1ст.20.20 
КОАП РФ с 10 в 2021 году до 22 в 2022 году, произошел рост на 120 %. В 
2022 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 
нетрезвом состоянии:4-2022 году, 4-2021 году. Значительно увеличилось 
количество родителей, привлеченных к ответственности по ст. 20.22 КОАП 
РФ в 2022 году 32 человека, в 2021 году-21). Следует отметить, что 8 
родителей привлечено за употребление токсических веществ 
несовершеннолетними, 24 родителя несовершеннолетних не достигших 16 
лет за употребления спиртных напитков. Возраст употребляющих спиртные 
напитки и токсические вещества снижается. Задача комиссии - усилить 
профилактическую работу по профилактике употребления спиртных 
напитков несовершеннолетними и токсических веществ.

Так, в течении 2022 года комиссией профилактическое мероприятие 
«Семья» было объявлено с 12.01.2022 года по 28.01.2022 года, с 03.02.2022 г.
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по 03.03.22 г., «Сохрани ребенку жизнь» в период 10.04.22 по 10.05.22 года, в 
период с 15 июня 2022 года по 30 июня 2022 года проведено 
межведомственное профилактическое мероприятие «Семья». В период с 17 
августа 2022 года по 16 сентября 2022 года проведено межведомственное 
профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за парту», в рамках 
которого проведена акция «Семья».

В преддверии Нового 2023 года в период проведена 
профилактическая акция «Сохрани ребенку жизнь» с 08.12.22. по 16.01.23 
года. За весь 2022 год всего посещено более 1000 семей.

На 31.12.2022 г. в Банке данных СОП состоит 48 семей, в которой 
проживает 120 детей. Заслушано на заседании комиссии 95 анализов по 
реализации мероприятий, предусмотренных межведомственными 
комплексными планами НИР: по результатам заслушивания: 29 семей снято с 
учета (лишено родительских прав -7, улучшение обстановки в семье-17, 
переезд-4, направление в места лишения свободы-1), с 66 семьями -  
продолжает проводится профилактическая работы, поставлено за этот 
период-36 семей, также состоит 30 несовершеннолетний, по результатам 
заслушивания 53 анализов реализации мероприятий: 25 несовершеннолетних 
сняты с учета (15 - улучшение, 6 -  достигли возраста 18 лет, 4 - иные 
причины), с 28 несовершеннолетними продолжается ИПР. За отчетный 
период в банке состоит 33 несовершеннолетних.

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 в муниципальном 
образовании «город Тулун» совместно с МО МВД России «Тулунский» за 12 
месяцев 2022 год проведено - 112 рейдов, в ходе мероприятий выявлено 115 
нарушителя Закона, за аналогичный период 2021 года 181 рейд выявлен 155 
нарушитель Закона.

За текущий период 2022 год проведено 21 рейд по торговым точкам, 
реализующим алкогольную и спиртосодержащую продукцию. По итогам 
рейдов выявлено 14 фактов реализации алкогольной продукции 
несовершеннолетним: по 13 фактам составлены административные 
протоколы по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ, по 1 факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 151.1 УК РФ за повторную реализацию алкогольной продукции 
несовершеннолетним. К сожалению, продажа алкогольной продукции 
несовершеннолетним продолжается.

Кроме рассмотрения персональных дел на заседаниях комиссии в 
2022 году рассматривались тематические вопросы:

-Анализ подростковой преступности в 2021 году. О принятых 
мерах и результатах по профилактике правонарушений и деструктивных 
проявлений среди несовершеннолетних и в отношении них.

-Анализ подростковой преступности в течении 2022 года ежемесячно.
-О состоянии и причинах рецидивной преступности
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несовершеннолетних. Эффективность проводимой с ними профилактической 
работы.

-Об эффективности мер, принимаемых в рамках реализации Закона 
Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-03 «Об отдельных мерах по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 
Иркутской области».

-Об итогах работы в 2022 году по организации трудовой занятости 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на 
различных видах профилактического учета, осужденных 
несовершеннолетних и свободных от учебы время в период летней 
оздоровительной кампании.

-Об организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
детей и молодежи, недопущению распространения идеологии терроризма и 
экстремизма в молодежной среде, популяризации волонтерского движения 
как инструмента первичной профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Опыт. Проблемы. Перспективы.

-Итоги организации летней оздоровительной кампании 2022 года.
-Анализ причин помещения несовершеннолетних из семей в детские 

государственные учреждения, принятие мер к родителям по каждому факту 
помещения ребенка в социальные и медицинские учреждения. Анализ 
возвратов детей из приемных и опекаемых семей, государственных 
учреждений.

-Об эффективности работы по постинтернатному сопровождению, 
социальной адаптации и трудоустройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

-Об анализе причин и условий, способствующих возникновению 
случаев младенческой смертности, смертности несовершеннолетних от 
внешних причин на территории муниципального образования.

-О результатах межведомственного взаимодействия по организации и 
проведении работы по предупреждению суицидального поведения 
несовершеннолетних.

-О реализации «Порядка 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».

-О ситуации, связанной с самовольными уходами 
несовершеннолетних из семей (в том числе опекаемых) и организаций для 
детей-сирот, и организацией последующего сопровождения данных семей и 
несовершеннолетних. Эффективность принимаемых мер по их 
предупреждению.

-О профилактике пожарной безопасности семей, находящихся в 
социально опасном положении.

-Об эффективности мер, принимаемых городе Тулуне по 
профилактике дорожно -  транспортных происшествий с участием
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несовершеннолетних.
-О состоянии воспитательной работы в образовательных

учреждениях ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №28, ГОКУ 
«Специальная (коррекционная) школа №3.

-О принятых субъектами системы профилактики мерах по 
предупреждению преступлений и правонарушений воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Принятие мер по повышению эффективности деятельности в данной сфере.

-О возможности проведения в детских оздоровительных
организациях, лагерях дневного пребывания профильных смен для 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 
учета и проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении.

-Об обеспечении безопасности отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах 
профилактического учета, в период летней оздоровительной кампании 2022 
года.

-О профилактике незаконного потребления несовершеннолетними 
алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, профилактики токсикомании 
(в том числе сниффинга), потенциально опасных товаров бытового 
назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, и эффективности 
принимаемых органами и учреждениями системы профилактики мер. Работа 
школьных наркопостов.

-О профилактике жестокого обращения, предупреждения
преступлений против половой свободы и неприкосновенности в отношении 
несовершеннолетних в кровных и замещающих семьях и др.

В г. Тулуне несовершеннолетними совершено 23 преступления /п.г.- 
20/, к уголовной ответственности привлечено 23 н/летних /п.г.-21/. По 
преступлениям рост на 15 %, по лицам -  на 9,5 %.

В группах совершено 1 преступление /п.г.-2/.
В состоянии алкогольного опьянения совершено 4 преступления /п.г.-

4/
В состоянии наркотического опьянения -  0 /п.г.-О/.
Совершено тяжких и особо тяжких преступлений -  6 /п.г. -  3/.
По каждому несовершеннолетнему совершившему тяжкое или особо 

тяжкое преступление проведен анализ и установлены причина.
Следует отметить, что 5 преступлений совершено на территории 

города Тулуна несовершеннолетними проживающими на других 
территориях, в том числу 1 тяжкое.

Несубъектами совершено 8 общественно опасных деяний /п.г.-б/.
Причинами совершения преступлений несовершеннолетними 

остается:
-стремление несовершеннолетних решить преступным путем 

проблемы своего низкого материального достатка,
-отклонения в психическом развитии, психологические особенности,
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-девиантное расстройство поведения (повторяющееся 
устойчивоенарушение поведения),

-отсутствие авторитета и контроля со стороны родителей либо лиц 
замещающих,

-не привито родителями желание учится, систематическое уклонение 
от учебы, отсутствие стремления получать профессию, умение 
организовывать свое свободное время, отсутствие интересов в занятии 
спортом или каким- либо другим полезны для себя досугом.

Во всех случаях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления 
несовершеннолетние воспитываются в неполной семье.

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 .Проводить дополнительные мероприятия по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 
принятие мер органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по устранению 
причин возникновению социально -  опасного положения.

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. 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».

5. 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

Глава 1. О взаимодействии субъектов системы профилактики с 
общественными объединениями (организациями) в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
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муниципального образования Иркутской области... Взаимодействие 
школы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних осуществляется с общественной организацией 
«Иркутский областной совет женщин» в рамках проекта «Ребенок, 
общество, семья - стратегия, тактика» в целях объединения усилий и 
ресурсов в реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей, утверждения в семье духовно-нравственных ценностей,
ответственного материнства и отцовства, популяризации 
положительного опыта семейного воспитания

Взаимодействие школы в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних осуществляется с общественной 
организацией «Иркутский областной совет женщин» в рамках проекта 
«Ребенок, общество, семья - стратегия, тактика» в целях объединения усилий 
и ресурсов в реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей, утверждения в семье духовно-нравственных ценностей,
ответственного материнства и отцовства, популяризации положительного 
опыта семейного воспитания.

Образовательные учреждения совместно с КДНиЗП проводят 
целенаправленную работу по профилактике безнадзорности, беспризорности, 
созданию благоприятной среды для воспитания в семьях.

Направления и формы совместной работы ОУ и КДНиЗП:
- диагностическое направление (сверка банка данных детей «группы 

риска» и семей СОП, обмен оперативной информацией, совместное 
посещение семей, находящихся в социально-опасном положении, проведение 
акций «Семья», «Каждого ребенка за парту», «Пивной дозор» и др.);

коррекционно-профилактическое направление (совместные 
заседания КДН, проведение акций, направленных на профилактику 
асоциального поведения);

- просветительское направление (проведение разъяснительных бесед с 
несовершеннолетними и законными представителями о правах и 
обязанностях обоих сторон).

Образовательные учреждения тесно взаимодействуют с ОДН МО 
МВД России «Тулунский». В течение учебного года организуются встречи 
учащихся с инспектором ОДН по разъяснению правил поведения учащихся и 
правовой информированности, изучение Конвенции ООН о правах ребенка, о 
положении человека в обществе, административной и уголовной 
ответственности.

Глава 2. Об участии добровольческих (волонтерских) организаций 
в профилактической работе с несовершеннолетними и (или) их семьями
Волонтёрский отряд организует свою работу на таких основополагающих 
принципах как гуманность, беспристрастность, нейтральность, 
независимость, добровольность, единство и универсальность.

Одной из основных задач на 2022 год стала развитие волонтёрского 
движения в общеобразовательных учреждениях города Тулуна.
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Основными направлениями деятельности волонтерского движения 
являются пропаганда здорового образа жизни; пропаганда бережного 
отношения к историко-культурному наследию г.Тулуна; профилактическая 
работа по предупреждению девиантного поведения в школьной среде; 
сотрудничество с отделом культуры и молодежной политики по вопросам 
организации и проведения социально значимых мероприятий.

В каждом общеобразовательном учреждении есть волонтёрский отряд, 
в состав которых вошли более 300 обучающихся.

Основные направления деятельности волонтерского отряда:
- организация и проведение социальных акций, проектов, программ;
- реализация мероприятий по пропаганде спорта и культуры здорового образа 
жизни;
- реализация мероприятий по охране окружающей среды;
- информирование населения через средства массовой информации о целях и 
задачах своей деятельности, о мероприятиях, пропаганда волонтёрского 
движения.

За 2022 год волонтерскими отрядами было проведено более 150 
мероприятий разной направленности:

Социальное:
• Акция «Твори добро».
• Агитбригада «Дыши! Двигайся! Живи!».
• Акция «Аукцион добрых дел».
• Акция «Добрые уроки».

Профилактическое:
• Акция «Скажем «ДА» телефону доверия!».
• Акция «Мы против курения!».
• День безопасного интернета.
• Акция «Будь здоров».
• Проект «Мы за ЗОЖ».
• Всемирный день борьбы со СПИДом -  акция «Красная ленточка».
• Флешмоб «Мы за здоровый образ жизни!», «Стартин».
• Радиолинейки, посвященные профилактическим тематическим 

неделям.
Патриотическое:

• Акция «Ветеран живет рядом».
• Акция «День неизвестного солдата».
• Акция «Георгиевская ленточка».
• Акция «Бессмертный полк».
• Флешмоб «Спасибо за Победу».
• Флешмоб «Окна Победы».
• День воссоединения Крыма с Россией.

Экологическое:
• Проект «Экологический патруль».
• Репортаж «Планета -  наше достояние».

• Экологическая акция «Здоровая планета -  счастливые люди» и многие 
другие.
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В ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Тулуна» с 01.09.2018 года функционирует отделение 
постинтернатного сопровождения. Целью данного отделения является 
оказание содействия в успешной социализации, адаптации и самореализации 
в обществе детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лиц 
из их числа, завершившим пребывание в организациях для детей-сирот в 
возрасте до 23 лет, детям, воспитывающимся в замещающих семьях в 
возрасте до 18 лет при раздельном проживании.

На базе отделения постинтернатного сопровождения действует 
волонтерский отряд «Позитив». Основной целью волонтерского отряда 
является развитие и популяризация волонтерского движения по 
профилактике ПАВ и пропаганде ЗОЖ. Выявление лидеров среди молодежи, 
объединение и координация действий по делу развития волонтерского 
движения, как организации молодых людей, которые желают заниматься 
социальной работой.

Так же на базе отделения функционирует клуб «В кругу друзей», 
работа клуба направленна на организацию досуга, общения молодежи по 
разным социальным направлениям с целью привития навыков культурного 
общения, пропаганды здорового образа жизни.

Специалистами отделения в рамках работы волонтерского 
отряда и клуба выпускников проведен ряд групповых и индивидуальных 
профилактических мероприятий для несовершеннолетних: мероприятие по 
профилактике недопущения административных правонарушений, с 
привлечением инспектора ОДН; Профилактическое мероприятие «Жить 
здорово!», «Лыжный марафон», Профилактическое мероприятие «Дети в 
пивной клетке», Виртуальна экскурсия в Сбербанк «Основные5 функции и 
услуги банка», Профориентационное мероприятие (реализация программы 
«Профессиональное самоопределение») Информационная встреча с 
специалистами ЦЗН «Работа -  гарантия успешного завтра», Групповое 
мероприятие в библиотеке-филиала №1 «ЦБС» «Этикет 21 века. Или имидж 
современного человека», Занятие с элементами тренинга «Стресс в жизни 
человека. Как с ним справиться?», Круглый стол по профилактике 
суицидального риска «Я люблю!», Круглый стол с сотрудниками ЖКХ 
«Личная ответственность за свое имущество», «Умей противостоять 
давлению окружающих» профилактическое мероприятие по формированию 
неприятия идеологии терроризма, Групповое мероприятие «Права 
инвалидов», Профилактическое мероприятие в формате равный-равному 
«Профилактика социально-негативных явлений» (вейпы, туберкулез).

На территории муниципального образования -  «город Тулун» активно 
работает волонтерское движение «Мы вместе», когда страшное наводнение 
обрушилось на Тулун. Тысячи семей остались без крова. Эта ситуация 
показала, что в нашем городе больше милосердных, отзывчивых людей, 
тогда пришло понимание, что многие стали частью команды, которое носит 
гордое имя ВОЛОНТЕР, вот тут и появилось название волонтерского 
движения «Мы вместе».

Волонтер -  это не временно, это навсегда, пока есть силы. Ты часть той
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общности, которая объединила людей, которые никогда не пройдут мимо 
чужой беды. Они всегда готовы оказаться рядом, когда потребуется помощь. 
Они не умеют быть равнодушным. Это миссия, которая под силу каждому. 
Сделать доброе дело — это не подвиг совершить, всё начинается с 
внутреннего желания помогать людям или какому-то конкретному человеку 
без расчета на денежные вознаграждения. Современное поколение, 
воспитанное в духе волонтерства, сможет верно воспитать подрастающее 
поколение и привить эти чувства потомкам. На сегодняшний день создана 
база волонтеров 248 учащихся средних общеобразовательных школ и 
ССУЗов, а также стали активно подключатся к волонтерскому движению 
организации находящиеся на территории города. Стоит отметить, что 
уровень волонтерской активности с каждым годом в нашем городе 
увеличивается.

Наш город активен во всех сферах жизни и не одного мероприятие не 
проходит без участия волонтеров:

- оказание адресной помощи пожилым и маломобильным людям (в 
каждом районе есть ответственные волонтеры, которые по звонку едут по 
адресу где нужна помощь в покупке продуктов первой необходимости и 
лекарства);

- активное участие в общественно трудовой работе;
- помощь в организации проведения мероприятий как спортивных, так 

и культурно-массовых, принимают участие в акциях, приуроченных к 
празднованию государственных дат, к памятным датам, празднования 9 мая;

- участие в обучающих занятиях;
- участие в профилактических мероприятиях и различных акциях;
- оказание помощи семьям военнослужащим и мобилизованным 

гражданам, поздравление с праздниками;
- ежегодно принимают участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы: уход за памятниками, вручение поздравительных 
открыток, подарков участникам и ветеранам ВОв на дому;

- ведется работа во взаимодействии с Тулунским местным отделение 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», где совместно с волонтерами, проводятся Уроки 
мужества, в каникулярное время во взаимодействии с различными 
государственными службами, мероприятия «Безопасные каникулы» в школах 
города, а также в Центре помощи семье и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Каждый волонтер имеет свою волонтерскую книжку, где ставится 
отметка координатором о проделанной работе, которая в будущем может 
пригодится при трудоустройстве и поступлением в высшее учебное 
учреждение. Так как сейчас многие учредители обращают внимание на 
активную жизненную позицию трудоустроившегося.

Хочется также выделить важность деятельности волонтерского 
движения в нашем городе. Список направлений деятельности волонтерского 
движения очень обширный. В нашем городе сформировано сообщество 
лидеров волонтёрского движения, которые обучают и делиться опытом с 
новичками; в школах и СУЗАх созданы школьные волонтёрские отряды по
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основным направлениям (экология, спорт, патриотизм, культура, медицина).

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

Управление образование. С целью повышения профессиональной 
компетентности классных руководителей и педагогов социально
психологической службы в образовательных учреждениях организована 
методическая работа. Вопросы, проблемы, результаты и оценка 
эффективности профилактической работы, рассматривается на заседаниях 
методического объединения классных руководителей, педагогических 
советах, методических совещаниях, практикумах, через индивидуальную 
работу и собеседования с классными руководителями.

За отчетный период педагоги представляли опыт работы на школьном и 
муниципальном уровнях по следующим проблемам: развитие духовно
нравственного потенциала младшего школьника, мониторинг результатов 
духовно -  нравственного развития с использованием «рабочего блокнота», 
новые подходы к проведению родительских собраний, ведение курса 
«Семьеведение», эффективные формы взаимодействия педагогов с 
родителями по предупреждению и профилактике социально-негативных 
явлений, структура межличностных отношений подростков:

Курсы повышения квалификации: «Школьная медиация:
содержательные и организационные основы», «Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в молодежной среде Иркутской области», 
«Профилактика агрессивного поведения среди обучающихся»
(самоповреждающее поведение, буллинг, скулшутинг).

- V региональная стажировочная сессия «Социализация обучающихся. 
Роль образовательной организации и педагога на разных этапах становления 
личности ребенка».

- Областной семинар-совещание «Право детей на жизнь и 
безопасность».

- Вебинар «Организация работы по профилактике распространения 
Вич-инфекции и формирование культуры здорового образа жизни у детей и 
подростков».

- Практический вебинар «Применение кинотерапии и кинотренинга в 
работе педагога-психолога».

Семинар «Профилактика агрессивного поведения среди 
обучающихся» (самоповреждающее поведение, буллинг, скулшутинг).

- Областное совещание по вопросам организации профилактической 
работы с обучающимися образовательных организаций, направленной на 
ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

Заседания школьного методического объединения по теме 
«Предупреждение правонарушений в ОУ».

- Групповое консультирование классных руководителей «Доведение 
информации до учащихся и их родителей о запрете бесцельного нахождения
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подростков в помещениях, офисах. Знакомство с Законом Иркутской области 
от 05.03.2010 г. № 7 - фз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие», «Запрет на употребление курительных 
смесей и других ПАВ».

- Вебинар - родительского и педагогического всеобуча «Семья и 
школа».

- Методические дни: «Современные подходы к преподаванию», 
«Классный руководитель и его роль в становлении детского коллектива».

Одним из показателей результативности профилактической работы 
является участие педагогов в методических и творческих конкурсах, 
фестивалях и т.д.:

Социально-психологической службой МБОУ СОШ №1 разработана в 
помощь классным руководителям памятка-информация «Профилактика 
распространения криминальных субкультур в школьном сообществе». 
Данную работу представили на всероссийском творческом конкурсе 
«Горизонты педагогики» (лауреаты в номинации «Творческие и 
методические работы педагогов»).

Специалисты ОСЗС, осуществляющие сопровождение замещающих 
семей, регулярно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в 
обучающих вебинарах, семинарах, видеокоференциях, в целях повышения 
своего профессионального мастерства и внедрения в деятельность 
учреждения новых форм и методов работы с замещающими семьями, 
способствующих сохранению приёмных детей в семьях, профилактике 
эмоционального выгорания замещающих родителей, предотвращению 
развития социально опасной ситуации в семьях. За 11 месяцев 2022г. 
пройдены курсы повышения квалификации по программе: «Социализация 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих 
семьях» УМЦ г. Иркутск, 32 ч. (2 человека); прослушан вебинар 
«Взаимодействие с приемным ребенком» в замещающей семье УМЦ г. 
Иркутск (1 чел.); принято участие во всероссийской онлайн-конференции по 
сопровождению з/с «Реальность в новом времени, проведенной 
благотворительным фондом содействия семейному устройству «Найди 
семью» (3 специалиста); участие в Пресс-конференции "2022 -  Год 
информирования о ранней помощи" (2 чел.); приняли участие в цикле 
семинаров, посвященных работе с подростками, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей: «Помощь детям и подросткам, 
переживающим процесс горевания» (заведующий отделением), 
«Суицидальное поведение подростков» (педагоги-психологи), 
«Привязанность в детском доме и замещающей семье» (социальный педагог), 
«Травмы привязанности. Жестокое обращение» (педагоги-психологи). 
Пройдены курсы повышения квалификации по программе: «Медиативные 
технологии в профессиональной деятельности сотрудников органов опеки и 
попечительства, учреждений социального обслуживания семьи и детей» 
АНО ДПО «Иркутский межрегиональный центр медиации и медиативных 
технологий» (1 чел). Принято участие в конференции: «Взаимодействие:
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дети, родители, специалисты, общество» (4 чел.). Слушание вебинаров на 
темы: «Опыт работы особого ребенка», экспертно-методический центр г. 
Москва «Особое детство»: проект по профилактике наркомании «Вода живая 
и мертвая». Стали слушателями 3-х дневного вебинара «Профилактика 
суицидального поведения», ПРО г.Иркутск (8 чел.). Замещающие родители и 
сотрудники отделения сопровождения замещающих семей были активными 
слушателями цикла вебинаров по образовательной программе для родителей 
и подростков «Ещё не взрослые -  но уже не дети» и «Азбука счастливой 
семьи для родителей подростков» на сайте РосПодрос (всего слушателей из 
числа специалистов -  6 чел, из числа замещающих родителей -  14 человек)

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей г. Тулу на»

Заведующий отделением приняла участие в семинаре для субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по организации межведомственной работы в рамках 
«Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей 
и несовершеннолетних, находящихся в СОП». Выступила с докладом 
«Приемный ребенок в школе. Проблемы и пути решения», подготовлен 
доклад для расширенного координационного совещания руководителей 
правоохранительных органов по г.Тулуну и Тулунскому району в целях 
обсуждения проблемных вопросов профилактики преступности 
несовершеннолетних, а также преступлений, совершенных в отношении них, 
предоставлена информация для доклада на заседании Думы г.Тулуна о 
проделанной работе ОСЗС за 2021г. и 9 месяцев 2022г.

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Тулуна» отделение психолого-педагогической помощи семье 
и детям. Специалисты отделения приняли участие в 8 вебинарах и 7 
методических совещаниях, в семинаре «Зависимые и созависимые 
отношения: внутренние и внешние конфликты, осознание потребностей друг 
друга» (Институт ДПО соцсферы г.Москва).

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум».
-Педсовет по итогам воспитательной работы за прошедший учебный год и 

основные направления воспитательной работы в 2022 -2023 учебном году; 
-МО классных руководителей с обсуждением вопросов организации 
профилактической работы по предупреждению правонарушений и 
преступлений среди обучающихся, принятию мер по сохранению 
контингента;
-Беседа с педагогическим коллективом по профилактике терроризма, 
инструктаж по правилам поведения в случае террористического акта с 
привлечением специалистов МО МВД России г Иркутск.
-Проведение родительских собраний с использованием видеороликов и 
участием родителей и преподавателей в анкетировании по итогам 
просмотренных материалов.
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