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Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Эхирит-Булагатского района в 2021 году

Раздел 1 . О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних, 
профилактике деструктивных проявлений несовершеннолетних, а также о 
противоправных деяниях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

1. За 12 месяцев 2021 года на территории Эхирит-Булагатского района 
несовершеннолетними совершено 10 преступлений (АППГ 11), что свидетельствует о 
снижении роста преступлений с участием несовершеннолетних. Лицами, не достигшими 
уголовно-наказуемого возраста, совершено 12 общественно-опасных деяний (АППГ-14), 
из них краж совершено-11, умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества-1.

За 12 месяцев 2021 года в комиссию поступило 388 протоколов об 
административных правонарушениях, из них по нарушению несовершеннолетними 
комендантского часа или Закона Иркутской области от 8 июня 2010 г. N 38-03 "Об 
административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие в Иркутской области" составлено 25 
административных протоколов. Несовершеннолетними совершено 6 тяжких 
преступлений, 4 преступления совершено средней и небольшой тяжести. Особо тяжких 
преступлений не зарегистрировано.

Таким образом, статистические данные свидетельствуют о не значительном 
снижении уровня подростковой преступности на территории Эхирит-Булагатского 
района. Однако отмечен рост зарегистрированных сообщений о происшествиях с 
участием детей -290 (АППГ-280), а также произошел рост совершения преступлений в 
ночное время-5 ( АППГ-2).

В 2021 году направлено 2 ходатайства о помещении несовершеннолетних в 
ЦВСНП ( АППГ-0), оба ходатайства удовлетворено судом. В СУВЗТ ходатайства не 
направлялись.

За 12 месяцев 2021 года на территории района совершена 1 попытка суицида. 
Подросток, совершивший попытку суицида в поле зрения комиссии не попадал, на 
профилактических учетах не состоял. Семья несовершеннолетнего, совершившего 
попытку суицида, на учете в Банке данных СОП не стояла, семье оказана 
психологическая помощь психологами Управления образования Эхирит-Булагатского 
района. Несовершеннолетнему совершившему попытку суицида, оказана медицинская и 
психологическая помощь.

В районе действует межведомственная муниципальная группа по 
противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних.

Раздел 2. Основные направления деятельности субъектов системы 
профилактики, предусмотренные главой 2 Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».



I. МО МВД России «Эхирит-Булагатский» (группа по делам несовершеннолетних):
Сотрудниками ГДН МО МВД России «Эхирит-Булагатский» за 2021 год 

составлено 313 административных протоколов (АППГ-301).
Помещено в медицинские организации несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и изъятых из семей, где оказывалось негативное влияние на 
несовершеннолетних -  29 детей.

С целью недопущения дальнейшего роста подростковой преступности, 
инспекторами ГДН совместно с субъектами системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних за 12 месяцев 2021 года проведено 135 профилактических рейдов по 
исполнению Закона Иркутской области от 08.06.2010 года № 38-03. В ходе рейдовых 
мероприятий выявлено всего 42 несовершеннолетних.

За отчетный период проводились рейды по выявлению продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, выявлены 9 фактов продажи. 9 лиц 
привлечены к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ.

В рамках Федерального закона от 21 мая 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» МО МВД 
России «Эхирит-Булагатский» проведено 135 рейдов по профилактике семейного 
неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних.

Несовершеннолетние совершившие преступления, поставлены на 
профилактический учет, с ними проводятся профилактические беседы и лекции, 
направленные на недопущение подобных деяний. В адрес образовательных организаций 
направлены представления о принятии мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений. Несовершеннолетние, совершившие 
правонарушения, проверяются сотрудниками МО МВД России «Эхирит-Булагатский» 
ежемесячно по месту жительства. Каждый факт совершения несовершеннолетними 
правонарушения анализируется и рассматривается на заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО «Эхирит-Булагатский район». В период 
весенних каникул на территории Эхирит-Булагатского района проведено 
профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы», в рамках которого в 20 
общеобразовательных учреждениях района были проведены профилактические беседы на 
темы: « Правила поведения во время каникул», « Правила поведения в быту», Правила 
дорожного движения», « Правила пожарной безопасности».

В целях профилактики преступлений и правонарушений в местах массового отдыха 
и купания граждан, предупреждения несчастных случаев, гибели и травматизма детей на 
водных объектах, сотрудниками ГДН ОУУП и ПДН совместно с представителями ГИМС, 
согласно утвержденного графика, проверяются водные объекты Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области (озеро Булусинское, озеро Ординское, озеро Кударейское, 
озеро Идыгинское и река Куда). Выставлены предупредительные знаки о запрете 
купания, проведены 119 разъяснительных бесед с отдыхающими, а также жителями, 
детьми и их законными представителями. К административной ответственности за 
нахождение (купание) несовершеннолетних в водных объектах без сопровождения 
взрослых привлечено 2 законных представителя.

На территории Эхирит-Булагатского района расположен ДОЛ «Баяр» в с. 
Кударейка, где в 2 смены отдохнули 120 детей из малообеспеченных, многодетных 
семей, семей, состоящих в трудной жизненной ситуации.

Во взаимодействии с субъектами профилактики проведена акция «Собери ребенка 
в школу». В рамках данного мероприятия, были осуществлены проверки по месту 
жительства семей, находящихся в социально - опасном положении, с целью выявления 
несовершеннолетних неподготовленных, не приступивших к учебным занятиям в новом 
учебном году. 24 августа 2021 года была оказана адресная помощь 10 
несовершеннолетним, вручены канцелярские принадлежности. Были укомплектованы 
портфели с канцелярскими принадлежностями. В преддверии Нового Года и



Рождественских праздников сотрудниками МО МВД России «Эхирит-Булагатский» 
проведена благотворительная акция «Полицейский дед Мороз» по оказанию 
безвозмездной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении и детям, 
проживающим в неблагополучных и малоимущих семьях. 36 несовершеннолетним 
вручены сладкие подарки.

В рамках реализации межведомственного профилактического мероприятия 
«Сохрани ребенку жизнь» в целях предупреждения детской гибели, сотрудниками ПДН 
МО МВД России «Эхирит-Булагатский» совместно с представителями КДН и ЗП МО 
«Эхирит-Булагатский район», представителями отдела опеки и попечительства граждан 
по Эхирит-Булагатскому району, 28 декабря 2021 года были изъяты из семей 3 
несовершеннолетних детей и помещены в детское отделение ОГБУЗ ОБ №2 на 
новогодние праздники:

2. Отдел по физической культуре, спорту' и молодежной политике

Основной целью реализации молодежной политики является воспитание чувства 
патриотизма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, пропаганда 
здорового образа жизни, совершенствование профилактических мер по наркомании и 
других социально-негативных явлений, реализация молодежных инициатив.

Деятельность в данном направлении осуществляется по муниципальной программе 
«Молодежная политика в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 
2020-2024 годы».

За 2021 год проведено 14 спортивных мероприятия, охват составил 1100 человека, 
так с участием несовершеннолетних проведены следующие мероприятия: 13.02.2021 года 
проведена 39 открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»,
22.02.2021 года проведен открытый районный турнир по мини-футболу, посвященный 
Дню защитника Отечества, 29.03.2021 года проведено первенство Эхирит-Булагатского 
района по вольной борьбе среди юношей 2004 г.р. и младше, 24.04.2021 года проведено 
первенство района по русским шашкам. 08.05.2021 года проведена легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты «Эхирит-Булагатский вестник», посвященная Дню Победы.
15.05.2021 года проведен традиционный турнир по футболу имени ветерана Великой 
Отечественной войны Бардымова В.К., 29.05.2021 года проведен открытый турнир по 
бурятской борьбе, 13.06.2021 года проведен районный спортивный праздник «Сур- 
Харбан», 14.08.2021 года проведен районный турнир по мини-футболу, 18.09.2021 года 
проведен открытый турнир по футболу, 10.10.2021 года проведен турнир по шашкам, со 
2 по 5 декабря 2021 года проведены областные соревнования по стрельбе из лука,
25.12.2021 года проведено первенство Эхирит-Булагатского района по вольной борьбе 
среди юношей.

3. Центр занятости населения по Эхирит-Булагатскому району

Центром занятости проводится активная работа в содействии трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. В 2021 год}' обратилось несовершеннолетних в ОГКУ ЦЗН 
из числа состоящих на учете в Банке данных СОП, ГДН 5 человек. Трудоустроено 
временно несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет из числа состоящих на учете в 
Банке данных СОП, ГДН -  5. Трудовой занятостью в летний период было охвачено 140 
несовершеннолетних.

Центром занятости с целью активизации профессионального самоопределения 
подростков в 2021 году проводилась работа по профориентации, были организованы 
ярмарки вакансий, также были организованы экскурсии на предприятиях. Всего 
проведено 13 таких мероприятий.



Специалисты Центра занятости населения принимали участие в Дне правовой 
помощи, также совместно с другими субъектами системы профилактики в составе 
мобильных групп выезжали в сельские поселения.

4. Организация социального обслуживания

Одной из основных задач в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних является осуществление мер по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в 
отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних. Указанная задача решается комплексно, в т.ч. путем 
оказания им социальной помощи и иных мер социальной поддержки. ОГБУ СО «КЦСОН 
Эхирит-Булагатского района» в 2021 году оказана 94 семьям, состоящим на 
профилактических учетах консультативная помощь, в натуральном выражении 71 семьям 
была оказана помощь, 3 граждан было закодировано от алкогольной зависимости, в 
течение 2021 года было проведено 145 информационных мероприятий.

Функционирует Школа приемных родителей, работает психологическая служба.

5.Управление социальной защиты населения по Эхирит-Булагатскому району
регулярно отслеживает предоставление мер социальной поддержки семьям, находящимся 
в социально-опасном положении (СОП). По состоянию на 31.12.2021 года произведены 
выплаты:

Пособия на ребенка до 16(18) лет -  47 семьям на 136 ребенка,
Социального пособия многодетным семьям -  25 семьям на 103 ребенок,
Ежемесячного пособия на 3-го или последующих детей (от 0 до 3-х лет) -  13 семей, 

13 детей.
Ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3-х до 7 лет -  18 семьям на 23 

ребенка.
Единовременного пособия по 3000 рублей (подготовка к школе) -  19 семьям на 52 

ребенка.
Бесплатными лекарствами пользовалась 23 семьи, 39 детей, питанием в школе -  30 

семей, 43 ребенка.
Принимали участие в обеспечении детей новогодними подарками, выдано 

новогодних подарков 820 штук.

6. Управление образования

Во всех школах воспитательная работа по профилактике правонарушений 
проводится согласно утвержденному плану. В рамках месячников, декад, недель 
проводятся классные часы на традиционные темы: «Что такое добро и зло?», «Не будь 
равнодушным», «Без друзей на свете трудно жить», «Учение и воля», «Подросток и 
закон», «Предупреждение правонарушений», «Права и обязанности 
несовершеннолетних», «Умею ли вести себя в обществе», «Я -  Гражданин России», 
«Жизнь без вредных привычек», «Не сломай свою судьбу», «Береги честь смолоду» и 
другие.

Работа с родителями проводится согласно воспитательному плану школы, класса. 
Тематически собрания выдержаны. Были организованы и проведены тренинги по 
профилактике социально-негативных явлений на темы «Что должны знать о курительных 
смесях», «Скажи алкоголю «НЕТ!», «Хочешь жить? Откажись от курения». В 
образовательных учреждениях проведены профилактические мероприятия для родителей



по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков «Вредные 
привычки детей», «Признаки и симптомы употребления психоактивных веществ». 
Проведен социологический опрос «Выявление уровня немедицинского потребления 
наркотических средств среди несовершеннолетних».. Итоги проанализированы, среди 
учащихся проведены профилактические мероприятия.

В воспитательных планах образовательного учреждения отдельным разделом 
планируется работа по профилактике правонарушений.

1. Ведется отчетность проводимой работы.
2. Составлен банк данных учащихся состоящих на внутришкольном учете.
3. Отдельно в папка сосредоточена информация об обучающихся, состоящих на 

различных видах учета. К ним прилагаются представления, характеристики, 
ходатайства, социальные истории, акты жилищно-бытовых условий и др.

4. Составлены социальные паспорта школы, классов по ступеням обучения.
5. Ведутся журналы учета пропусков обучающихся.
6. Отдельно в папках собраны методические рекомендации, разработки классных 

часов, внеклассных мероприятий.
7. Составлены графики проведения вечерних рейдов.
8. Ведется документация Совета профилактики образовательного учреждения.
9. Ведется документация по правовому просвещению родителей.
10. Социально-психологической службой ведется документация: проведение 

диагностик, тренингов, мониторингов.
11. Ведется документация по дополнительному образованию детей.
В образовательных учреждениях системно и планово проводятся классные, 

общешкольные родительские собрания по различным проблемам профилактики 
правонарушений. Традиционными темами родительских собраний являются «Вопросы и 
проблемы переходного периода детей», «Правильное и неправильное поведение», 
«Единые требования к детям» и др.

Дополнительным образованием обучающихся в районе охвачено более 75 % детей. 
Дополнительная воспитательная работа ведется по следующим направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание
2. Нравственное и духовное воспитание
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
4. Интеллектуальное воспитание
5. Здоровье сберегающее воспитание
6. Эстетическое воспитание
7. Правовое воспитание и культура безопасности
8. Воспитание семейных ценностей
9. Формирование коммуникативной культуры

Управлением образования издан Приказ №219 «Об усилении профилактической 
работы» в целях повышения качества работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних.

Ежегодно проводится смотр-конкурс образовательных учреждений МО «Эхирит- 
Булагатский район» на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. Организаторами смотра- 
конкурса явились Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
«Эхирит-Булагатский и управление образования МО «Эхирит-Булагатский»

При проведении смотра-конкурса обозначены цели конкурса:
- повышение качества работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав в образовательных учреждениях района;
- совершенствование системы социальных правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действиям несовершеннолетних;



- обобщение и распространение новых форм работы в вопросах организации 
профилактической работы среди несовершеннолетних.

Также в положении о проведении смотра-конкурса обозначены основные задачи 
проведения смотра-конкурса:

- поднятие престижа здорового образа жизни среди детей, подростков и родителей;
- укрепление взаимодействия администрации образовательных учреждений с 

комиссией по делам несовершеннолетних и зашите их прав, органами здравоохранения, 
внутренних дел, социальной защиты населения, занятости населения, учреждениями 
культуры, молодежи и спорта;

- активизация просветительской работы среди родителей;
- выявление и распространение положительного опыта работы в образовательных 

учреждениях.
В содержании презентационной работы подготовлены и продемонстрированы:

программы по профилактике безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав;

- анализ состояния детской безнадзорности и правонарушений в образовательном 
учреждении за 2 года;

- банк данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально-опасном 
положении;

- организация взаимодействия учреждений образования с субъектами системы 
профилактики, родителями;

- организация досуговой деятельности и трудовой занятости детей и подростков в 
свободное время;

- результаты и анализ деятельности:
- приложение ( печатные и рекламные материалы, публикации, отзывы родителей, 

фотографии, видеофильмы, методические разработки материалов и т.д.
Жюри при проведении смотра-конкурса основывается на следующие

критерии:
1. Наличие в полном объеме соответствующей документации
2. Качество оформления
3. Наличие программы по профилактике правонарушений
4. Положение о Совете профилактики
5. План совместной работы
6. План работы Совета профилактики
7. Диагностический материал
8. Результативность, динамика
9. Качество подготовки защиты (презентация
10. Творческий подход
11. Методический материал
12. Фотоматериал
13. Дополнительный материал
14. Системность работы по профилактике правонарушений

Также в рамках ежегодной отчетности представлена полная информация о 
досуговой деятельности и трудовой занятости детей и подростков в свободное время. В 
докладах администраций образовательных учреждений при проведении публичных 
отчетов содержательно была отражена информация по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. Результаты работы были вынесены и 
заслушаны на совещании директоров школ в сентябре месяце.

В образовательных учреждениях психолого-педагогической службой 
проводятся мероприятия по выявлению учащихся, входящих в «группу риска» по 
различным методикам. Проводится мониторинг качества воспитания, личностного роста



развития школьников, отношения подростка к миру, к человеку, к труду, к своему 
внутреннему миру и др.

Тем не менее нельзя отрицать и ряд проблем, осложняющих организацию 
воспитательной работы. Есть необходимость работать над повышением уровня 
воспитанности учащихся: как среднего, так и старших, формировать основы культуры 
поведения. Слабый уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками. 
Классным руководителям необходимо внимательно изучать результаты уровня 
воспитанности учащихся и использовать их в практической деятельности. Не все 
классные руководители своевременно проводят совместно с социально-психологической 
службой образовательного учреждения диагностическую работу по изучению классного 
коллектива для дальнейшего совершенствования воспитательной работы с детьми. Слабо 
скоординированы действия субъектов профилактики по работе с неблагополучными 
семьями и трудными подростками. Не все обучающиеся образовательных учреждений 
охвачены дополнительным образованием.

Организация работы с обучающимися образовательных учреждений МО «Эхирит- 
Булагатский район» по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних , 
семей, находящихся в социально-опасном положении, жестокого обращения с детьми .

В своей деятельности образовательные учреждения муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский район» руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими принимаемыми 
в соответствии с ним законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
«Типовым положением об общеобразовательных учреждениях», а также нормативно
правовыми актами Иркутской области, нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления Эхирит-Булагатского района в части, касающейся регулирования 
образовательного процесса, а также Уставом, договором между Учреждением и 
Учредителем, локальными актами учреждения.

Работа всех структур школы строится в соответствии с этими нормативно
правовыми документами, регламентирующими деятельность образовательного 
учреждения.

В муниципальных образовательных учреждениях Эхирит-Булагатского 
района работа по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних, семей, 
находящихся в социально-опасном положении или кризисной ситуации, устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних ведется 
согласно воспитательному плану профилактической деятельности правонарушений среди 
несовершеннолетних, а также плану совместной профилактической работы школы с ГДН 
ОВД по Эхирит-Булагатскому району, а также планам отдельных мероприятий по 
профилактике правонарушений, по профилактике жесткого обращения.

Основной целью является профилактическая работа по снижению уровня 
правонарушений среди несовершеннолетних среди учащихся школ путем проведения 
мероприятий воспитательно-нравственного содержания, расширения кругозора учащихся 
по вопросам правовой культуры.

Данная цель достигается следующими задачами:
1. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, 

умений, развивать потребность в совершении нравственно-оправданных 
поступков.

. 2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем 
воспитания умения противостоять вредным привычкам.

3. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития 
индивидуальных интересов и способностей.



4. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных 
структур в работе с подростками «группы риска».

5. Обеспечение социальной защиты детей и подростков.
Работа по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних 

проводится по следующим направлениям:
1. Планирование профилактической деятельности образовательного процесса.
2. Планирование отдельных профилактических мероприятий.
3. Составление отчетности о проводимой работе.
4. Составление представлений, характеристик, ходатайств учащихся «группы риска».
5. Составление социального паспорта образовательного учреждения, классов по 

ступеням обучения.
6. Ведение журнала учета пропусков обучающихся.
7. Информирование и ведение документации классными руководителями о 

произошедших случаях, постановке и снятии с учета КДН,ГДН.
8. Подготовка и проведение классных часов.
9. Составление графика и проведение вечерних рейдов по микроучасткам.
10. Проведение заседаний Советов профилактики школы.
11. Проведение классных и общешкольных родительских собраний.
12. Проведение педагогических Советов по вопросам профилактики правонарушений.
13. Проведение диагностик, мониторинга.
14. Составление социальных историй обучающихся, состоящих на различных видах 

учета.
15. Вовлечение учащихся в кружковые занятия и секции.
16. Планирование работы в каникулярное время.
17. Ведение документации по правовому просвещению родителей.

На основании приказа управления образования №78 от 08 апреля 2009 года в 18 
средних, 2 основных общеобразовательных школах, в 1 вечерней школе созданы Советы 
по профилактике правонарушений для работы по предупреждению правонарушений и 
преступлений, укреплению дисциплины среди обучающихся по месту учебы. Составы 
Советов профилактики утверждены директорами школ и состоят из председателя, его 
заместителя и членов Совета. Членами Совета являются наиболее опытные работники 
школы, представители общественных организаций, сотрудники правоохранительных 
органов (участковые), представители родительского комитета.

- изучают и анализируют состояние нарушения правопорядка среди обучающихся, 
состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 
предупреждение;

- рассматривают персональные дела обучающихся -  нарушителей порядка;
- осуществляют контроль за поведением обучающихся;
- вовлекают подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, в 

кружки художественного творчества;
- выявляют трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, сообщают о них в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

- заслушивают классных руководителей о состоянии работы по предупреждению 
правонарушений среди обучающихся, о выполнении рекомендации и требований Совета 
профилактики;

- ходатайствуют перед педсоветом, КДН и ЗП о снятии с учета обучающихся, 
исправивших свое поведение.

Советы профилактики рассматривают вопросы, отнесенные к его компетенции на 
своих заседаниях, которые проходят не реже 1 раза в месяц в поселковых школах, не реже 
1 раза в четверть в сельских школах. Заседания протоколируются. При разборе 
персональных дел с обучающимися приглашаются классные руководители и родители



обучающихся. Работа Совета профилактики планируется на 1 учебный год. План работы 
обсуждается на заседании Совета профилактики и утверждается директором школы.

Причиной постановки на внутришкольный учет являются частые пропуски уроков 
без уважительной причины и невыполнение программного материала.

В уставах муниципальных общеобразовательных учреждений средних 
общеобразовательных школ в П. 4.10. отмечено, что учреждение в первый день неявки 
ребенка на занятия должно принять меры по уведомлению об этом родителей (законных 
представителей) и выяснению причин неявки ребенка на занятия, уведомляет Комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав о факте неявки ребенка на учебные 
занятия, в случае если причины неявки не являются уважительными. В П.5.6. отмечается, 
что в случае болезни или иной уважительной причины, препятствующей посещению 
ребенком учебных занятий, в течение 3 часов первого дня неявки родители уведомляют 
образовательное учреждение о пропуске ребенком учебных занятий с указанием причины 
и сроков такого пропусков.

Ежегодно формируется Банк данных обучающихся, не посещавших или 
систематически пропускавших без уважительной причины занятия. С данными детьми и 
подростками проводится следующая работа:

- индивидуальные беседы с обучающимися с классными руководителями;
- тестирование, анкетирование, тренинги со школьным психологом;
- посещение на дому социальным педагогом образовательного учреждения;
- вызовы в школу родителей и беседы с ними;
- обсуждение на Совете профилактики;
- беседы с администрацией образовательного учреждения;
- постановка на учет в КДН и ЗП.

Работа с родителями проводится согласно воспитательному плану школы, класса. 
Протоколй классных, общешкольных родительских собраний ведутся. Тематически 
собрания выдержаны.

Наряду с вышеизложенным в школах отмечается несистемность в работе по 
профилактике правонарушений и противоправного поведения несовершеннолетних, 
жестокого обращения с детьми. Социально-педагогическая служба школ недостаточно 
работает с детьми на выявление и профилактику противоправного поведения детей 
среднего и старшего ступеней обучения и воспитания, некачественно изучается личность 
обучающегося, его склонностей и интересов Недостаточно качественно поставлена 
работа с родителями. Классные руководители некачественно работают по просвещению 
обучающихся с целью выработки собственных нравственных взглядов, суждений, оценок.

Вопросы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
ежеквартально рассматриваются на совещании директоров образовательных учреждений 
при управлении образования.

7. Отдел культуры

На территории района действуют 14 учреждений культуры, в которых проводят 
свою работу бесплатные клубные формирования по вокалу, хореографии, декоративно
прикладному искусству, театральные кружки. В отдел культуры ежемесячно 
направляются списки несовершеннолетних и семей, состоящих в Банке данных СОП, для 
вовлечения детей в досуговую деятельность. В 2021 году в учреждениях культуры района 
работало 138 кружка, которые посещали 17368 детей в возрасте до 14 лет. В 2021 году 
проведены 541 мероприятие для детей до 14 лет, следующие мероприятия: районный 
конкурс патриотической песни «Красная гвоздика», слет дворовых команд, акция 
«Вместе с папами» и тд.



Учреждения культуры района принимают участие в проведении мероприятий по 
летней занятости детей.

Отдельно хочется отметить деятельность библиотек района, в т.ч. библиотеку МУК 
«Эхирит-Булагатский МЦД». Сотрудниками библиотеки ежемесячно проводятся 
выставки, организуют беседы с детьми на различные темы, в т.ч. направленные на 
профилактику социально-негативных явлений.

8. Отдел опеки и попечительства

В соответствии со ст.З Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(далее -  Федеральный закон «120-ФЗ) законодательство РФ, регулирующее деятельность 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основывается 
на Конституции РФ, общепризнанных нормах международного права и состоит из 
указанного Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативно
правовых актов РФ, законов и нормативных и правовых актов субъектов РФ.

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области №2, как и все остальные органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, осуществляет свои полномочия в соответствии с указанным 
Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами РФ, также 
законодательством Иркутской области, и на основании Положения о межрайонном 
управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области №2, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 17 августа 2015 г. № 119-мпр.

Работа по выявлению детей, требующих защиты государства, проводится в тесном 
контакте с работниками ГДН МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский», КДН и ЗП при 
администрации МО «Эхирит-Булагатский», администрациями МО Эхирит- 
Булагатского района, ОГБУЗ «Областная больница №2», отделом управления службы 
ЗАГС Эхирит-Булагатского района Иркутской области, а также населением. Проблем во 
взаимодействиях в данной сфере в течение 2021 года с субъектами системы профилактики 
не выявлено.

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» использует следующие 
понятия детей-сирот, дающие возможность представить изучаемую проблему с разных 
сторон:

1. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у  которых умерли оба или 
единственный родитель (прямые сироты).____________ ________________________________

2017 . 2018 2019 2020 2021

13 1 21 9 6

2. Дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, 
которые остались без попечения единственного или обоих родителей.

Рост числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 г. в 
сравнении с 2020 г. увеличился, так как по причине лишения родительских прав были 
выявлены -  12 детей из 5 семей, ограничения в родительских правах -  2 детей из 1 семьи, 
отбывания наказания, содержания в СИЗО -  2 детей из 2 семей..

В течение 5 лет отделом опеки и попечительства совместно с администрацией ФКУ 
ГУФСИН России ОИК-1 п.Бозой принимаются профилактические мероприятия по 
профилактике беременности среди осужденных беременных, в ходе которых практически 
остановлен рост количества выявляемых детей по причине отбывания родителями либо



одним единственным родителем наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений:

2013 год - 11 детей из 39 выявленных по вышеуказанным причинам, из них 6 
несовершеннолетних, рожденных подопечными ФКУ ОИК-1 п.Бозой, далее по аналогии

2014 год - 8 детей из 23 выявленных, из них 5 детей были рождены осужденными 
ФКУ ОИК-1 п.Бозой, 3 содержатся в СИЗО,

2015 г. - 14 детей из 24 выявленных, из них 7 детей, рожденные осужденными 
ОИК-1 п.Бозой,

2016 год - 3 детей из 23 выявленных, во всех случаях в отношении родителей был 
вынесен приговор об исполнении наказания в виде лишения свободы;

2017 год - 4 ребенка из 24 выявленных, из них: 2 рождены осужденными ФКУ ОИК
-  1 п.Бозой, у 2 несовершеннолетних -  в отношении родителей вынесен приговор об 
исполнении наказания в виде лишения свободы;

2018 год - 8 детей из 30 выявленных, все 8 детей выявлены по причине нахождения 
в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений;

2019 год - 2 ребенка выявлены по причине нахождения в местах содержания под 
стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, из общего 
количества за год -4 1 .

2020 год -  не выявлено, из общего количества за год -  24.
2021 год -  не выявлено, из общего количества за год -  22.
Одним из основополагающих условий, порождающих социальное сиротство, 

является кризис современной семьи (распад семьи, рост числа внебрачных детей, раннее 
материнство, рост семейного алкоголизма, наркомании, токсикомании среди родителей, 
рост правонарушений (родители отбывают наказание в тюрьмах, изоляторах, колониях и 
так далее» а дети находятся в детских домах).

Несмотря на распространение таких социальных явлений, как проблема отказа 
матери от своего новорожденного, случаев отказа на территории Эхирит- 
Булагатского района за 2016, 2017 год. 2019 год, 2020, 2021 год не зарегистрировано, за 
исключением 2018 г. -  1 случай (приехала из п.Баяндай в Перинатальный центр).

Если о масштабах социального неблагополучия семей в России свидетельствует 
постоянный рост удовлетворенных исков по делам о лишении родительских прав, то на 
территории нашего района наблюдается незначительная тенденция по уменьшению числа 
детей, родители которых лишены родительских прав:

За 2015, 2016, 2017 г.,2018, 2019, 2020, 2021 г.г. на территории МО «Эхирит- 
Булагатский район» случаев изъятия органами опеки и попечительства детей из семей в 
соответствии со ст.77 СК РФ не зарегистрировано.

В 2021 году в связи с пандемией по коронавирусу семинары, занятия не 
проводились

От всех субъектов системы профилактики поступают обращения по разнообразным 
вопросам, касающимся детей. Вся информация детально изучается на межведомственном 
уровне, на заседаниях КДН и ЗП (МО, комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, ГДН МО МВД «Эхирит-Булагатский». ОГБУЗ «Областная больница №2», ОГБУ 
СО «КЦСОН Эхирит-Булагатского района»), в случае необходимости -  с выездом в 
территорию совместно с представителями управления, комплексного центра, комиссии по 
делам несовершеннолетних, органов внутренних дел и др. В ходе выездов 
оказывается всесторонняя помощь: решаются вопросы восстановления детско- 
родительских отношений, психологическая, социальная, медицинская помощь и т.д.).

Информация об организациях и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Эхирит-Булагатского района, 
содержащая адреса, телефоны, ФИО руководителей размещена на стендах межрайонного



управления, ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Эхирит-Булагатского района», МО Эхирит-Булагатского района и т.д.

Обеспокоенность вызывают такие явления, как социальное сиротство, в связи с 
этим профилактическая работа среди подростков становится приоритетным 
направлением. Значительное количество детей живет в семьях, относящихся к «группе 
риска». Число замещающих семей, которым в течении 2021 года оказано содействие в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) 
34.

целях профилактики раннего сиротства и защиты прав несовершеннолетних 
отделом опеки и администрацией ФКУ ОИК -1 п.Бозой запланированы ежеквартальные 
встречи с осужденными беременными женщинами, отбывающими наказание в ОИК- 
1 п.Бозой, для разъяснения действующего законодательства о жизнеустройстве будущих 
детей, в том числе возможности передачи ребенка под опеку родственникам либо в дом 
ребенка по заявлению матери на время нахождения матери, в местах лишения свободы.

Также отделом опеки и попечительства граждан проводятся совместные рейды по 
выявлению детей в местах, запрещённых для посещения детьми, а также в местах, 
запрещённых для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей;

Отделом опеки и попечительства граждан по Эхирит-Булагатскому району 
предъявлены иски, предоставлены в суд заключения в количестве 32, большая часть из 
них о защите других личных и имущественных прав детей -  27, о защите прав детей на 
жилое помещение -  0, о месте жительства детей -  1, об участии в воспитании детей 
отдельно проживающих родителей -  4, о защите прав детей на жилое помещение -  0 и 
т.д..

Численность детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, состоящих на учете на получение жилого 
помещения -  295, численность обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год -  0, 
из них лица в возрасте от 23 лет и старше -  6. обеспеченных жилыми помещениями на 
основании вступивших в законную силу судебных решений -  0.

В 2020 году была введена социальная выплата на приобретение жилого помещения 
для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
достигли возраста 23 лет, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей и 
работающих по трудовому договору (служебный контракт), в 2021 году -  5 человек, на 
основании указа Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 128-уг «Об 
установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения гражданам, которые относились к категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»;

Численность граждан, поставленных на учет в 2021 г. в качестве кандидатов в 
приемные родители, опекуны (попечители), усыновители -  14 чел., в 2020 -  16 чел.

Также комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав принимает 
ежегодно самое активное участие во всех проводимых отделом опеки и попечительства 
граждан по Эхирит-Булагатскому району на уровне района мероприятиях (ежегодные 
форумы замещающих родителей, торжественное награждение родителей, принявших 
участие в различных конкурсах регионального уровня и др.), оказывая при этом помощь в 
организации их проведения.

По результатам проведенной специалистами отдела опеки и попечительства работы 
запланировано на 2022 год:

- Продолжить совместную с субъектами системы профилактики работу по 
проведению на постоянной основе профилактических мероприятий и локальных 
отработок территории обслуживания по выявлению на ранней стадии семейного



неблагополучия, осуществлению индивидуальной работы с законными представителями 
несовершеннолетних, отрицательно влияющими на их поведение, предупреждению 
преступлений насильственного характера в отношении детей со стороны взрослых.

- Оказание содействия в своевременном оказании семье всесторонней помощи, 
направленной на преодоление трудной жизненной ситуации, устранение причин и 
условий социально опасного положения, а в ряде случаев изъятие детей из обстановки, 
где родители не исполняют свои обязанности и создают ситуации, сопряженные с угрозой 
для жизни и здоровья ребенка.

И. Организация занятости, отдыха и оздоровления детей

В летний период 2021 года функционировало 24 оздоровительных лагеря дневного 
пребывания на базе общеобразовательных школ с охватом 1683 детей. В 2 смены по 60 
детей организован отдых детей в летнем детском лагере «Баяр». Трудовой занятостью 
охвачено 140 несовершеннолетних. На реализацию летнего оздоровления в 2021 году 
использовано 3433400 рублей.

В 2021 году комиссией был разработан и утвержден План-график по летней 
занятости несовершеннолетних. Каждый субъект системы профилактики в период июль- 
август проводит 2-3 мероприятия для несовершеннолетних, в первую очередь для 
состоящих на учете в Банке данных СОП. Также проводились мероприятия с 
привлечением молодежного движения «Поделись теплом» (праздник красок Холли). Для 
несовершеннолетних, состоящих на учете за совершение антиобщественных деяний, 
сотрудниками УИИ была организована экскурсия в СИЗО-1 г. Иркутска. В сельских 
поселениях мероприятия проводились учреждениями культуры и педагогами школы.

ч
III. Об организации и проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и (или семьями), находящимися в социально опасном положении

По состоянию на 31 декабря 2021 года в Банке данных СОП состоит 42 семьи, в 
которых проживают 118 детей. Несовершеннолетних, совершивших преступления или 
правонарушения, состоящих на учете в Банке данных СОП -  8.

С 26.04.2021 года по 10.05.2021 года и с 20.12.2021 года по 10.01.2022 года 
субъекты системы профилактики приняли участие в Областном межведомственном 
мероприятии «Сохрани ребенку жизнь», в рамках проведения мероприятия были 
посещены все семьи, состоящие на учете в Банке данных СОП, в сельских поселениях 
патронаж осуществлялся дополнительно общественными комиссиями.

1 июня 2021 года для детей, из семей состоящих на учете в Банке данных СОП и на 
учете ТЖС, был организован концерт в МУК «Эхирит-Булагатский МЦД», проводились 
конкурсы. В Проведении мероприятия участвовало молодежное движение «Поделись 
теплом».

В декабре проводились профилактические рейды по семьям указанной категории, с 
целью проверки противопожарного состояния жилых помещений. 28 декабря 2021 года 
председателем КДН и ЗП МО «Эхирит-Булагатский район» совместно с субъектами 
профилактики района проведен рейд по неблагополучным и многодетным семьям, в ходе 
рейда доустановлены пожарные оповещатели в семьях, состоящих на учете в Банке 
данных СОП.

В 2021 году 25 семьям, состоящим на учете в Банке данных СОП, оказаны меры 
социальной поддержки, приобретены дрова.

В августе на территории района была проведена акция «Каждого ребенка за парту», 
в проведении которой приняли участие все субъекты системы профилактики.



В декабря все субъекты профилактики приняли участие в проведении акции 
«Новогодний подарок». Администрацией МО « Эхирит-Булагатский район» и КДН и ЗП 
МО «Эхирит-Булагатский район» приобретено 170 сладких новогодних подарков для 
многодетных семей и семей, состоящих на различных профилактических учетах. В 2021 
году все дети, посещающие образовательные учреждения района, семьи которых состоят 
на учете в Банке данных СОП, получают бесплатное питание.

4. О реализации на территории Эхирит-Булагатского района муниципальных 
программ и проектов, направленных на защиту прав и законных интересов, улучшений 
условий жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха, профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

На территории Эхирит-Булагатского района действуют следующие программы, 
включающие мероприятия по данному направлению:
- «Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в МО 
«Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 годы, реализовано 2450618,60 рублей.
- « Развитие физической культуры и спорта в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020- 
2024 годы, реализовано в 2021 году 235838803,64 рубля.
- «Молодежная политика в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 
2020-2024 годы, которая включает в себя подпрограммы:
- «Молодежь Эхирит-Булагатского района» на 2020-2024 годы, объем финансирования на 
2021г. составил 109000 рублей, реализовано 84009, 57.
- « Патриотическое воспитание граждан в МО « Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 
годы, объем финансирования на 2021 год составил 133500 рубля, реализовано в 2021 
году- 122411, 50.
- «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной 
среде на 2020-2024 годы», объем финансирования на 2021 год составил 133000 рублей, 
реализовано в 2021 году 119762, 50.

Раздел 3 О деятельности районной комиссии по координации субъектов системы 
профилактики, в рамках полномочий, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской
области.

1. Меры, принимаемые районной комиссией по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступления, других противоправных и антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям, в т.ч. в рамках исполнения постановлений 
районной комиссии.

Комиссия состоит из 16 членов, это представители социальной защиты населения, 
отдела опеки и попечительства граждан, МО МВД России «Эхирит-Булагатский», 
комплексного центра социального обслуживания населения, отдела культуры, отдела по 
физической культуре, спорту и молодежной политике, управления образования, уголовно
исполнительной инспекции, центра занятости населения, областной больницы № 2, Усть- 
Ордынского психонаркодиспансера, МЧС России по Иркутской области в Эхирит- 
Булагатском районе.

Работа комиссии строится в соответствии с утвержденным Планом работы.



За 2021 год проведено 46 плановых заседаний комиссии ( АППГ-41), в т.н. 4 выездных 
( АППГ-1). На заседаниях комиссии рассмотрено 387 административных протоколов. 
На заседаниях комиссии заслушиваются все субъекты системы профилактики по 
проведению индивидуальной профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, состоящими в Банке данных СОП, 2 раза в год на заседаниях 
рассматриваются вопросы о состоянии преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, вопросы временного трудоустройства несовершеннолетних, 
вопросы летней занятости несовершеннолетних, также рассматривались вопросы по 
половому воспитанию несовершеннолетних в образовательных учреждениях района, по 
профилактике суицидов среди несовершеннолетних.

За отчетный период КДН и ЗП МО «Эхирит-Булагатский район внесено всего 5 
представлений субъектам профилактики.

КДН и ЗП МО « Эхирит-Булагатский район» во всех семьях, состоящих на учете в 
Банке данных СОП установлены пожарные оповещатели.

На территории района действуют 13 общественных КДН и ЗП, председателями 
комиссий являются главы сельских поседений. В общественных комиссиях имеются 
внутренние учеты неблагополучных семей, с которыми они непосредственно работают. 
Общественные комиссии совместно с участковыми инспекторами полиции осуществляют 
рейды по выявлению нарушений Закона Иркутской области ЗИО-38.

Актуализированный Банк данных ежемесячно направляется всем субъектам системы 
профилактики.

В 2021 году было проведено 103 профилактических рейда, в том числе по семьям и 
несовершеннолетним, состоящим в Банке данных СОП, а также по семьям, по которым 
поступали информации в комиссию.ч
2. Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов системы профилактики 
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав и законных интересов на территории района.

- внедрение новых кружков в школах, в доме детского творчества, приобщение для этих 
целей общественные организации;
-популяризовать в общеобразовательных учреждениях патриотическое воспитание; 
-организовывать встречи детей с гражданами, добившимися успехов в спорте, культуре;
- наставничество;
- подключить к профилактике Совет женщин Эхирит-Булагатского района, Совет отцов 
Эхирит-Булагатского района и тд.

Раздел 4 О просветительской деятельности субъектов системы профилактики, 
взаимодействие с институтами гражданского общества.

1. О взаимодействии субъектов системы профилактики с общественными объединениями 
(организациями) в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории района.



В 2021 году комиссия по делам несовершеннолетних Эхирит-Булагатского района 
активно сотрудничала с молодежным движением «Поделись теплом», провели 
социальный проект «Лето без интернета». «Лето без интернета» стало участником 
номинации «Лучший проект по вовлечению молодежи в занятие творческой 
деятельностью». Несовершеннолетние участники проекта пишут стихи, рисуют, сочиняют 
музыку, ставят танцы, поют, играют на различных инструментах, готовят костюмы, 
снимают ролики. Участвуют в других акциях - Свеча памяти, помогают ветеранам, 
убирают территории.
04 марта 2021 года на базе Управления образования Эхирит-Булагатского района КДН и 
ЗП МО «Эхирит-Булагатский район» проведен родительский всеобуч «Все начинается с 
семьи», приняли участие родители несовершеннолетних состоящих на учет в Банке 
данных СОП.
29 марта 2021 года КДН и ЗП МО «Эхирит-Булагатский район» организовано обучение 
социальных педагогов и психологов образовательных учреждений района сотрудниками 
« ГАО « Иркутской области « Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» на тему: «Конструктивное взаимодействие специалистов 
муниципальных межведомственных групп как ресурс профилактики жестокого 
обращения, суицидального поведения несовершеннолетних».

12 мая месяце 2021 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
«Эхирит-Булагатский район» проводился обучающий семинар для общественных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В феврале и марте месяце 2021 года КДН и ЗП МО «Эхирит-Булагатский район» 
совместно с субъектами профилактики, с участием ветеранов афганцев, руководителя 
районного движения юноармия проведены патриотические мероприятия «К защите 
Отчества готов!», « России-наш дом!» в которых приняли участие несовершеннолетние из 
многодетных семей, состоящих на учете в банке данных СОП, а также 
несовершеннолетние состоящие на различных профилактических учетах.

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

В районе действует Совет молодых педагогов, районный детский парламент, также 
пионерские организации в школах, в образовательных учреждения района созданы и 
работают тимуровские команды (в средних звеньях обучения), волонтерские отряды 
(старшие звенья обучения ), отряды юноармейцев ( средние и старшие звенья обучения), 
российское движение школьников.

В районе волонтеры также занимаются профилактикой наркомании и других социально 
негативных явлений. Добровольцы участвуют в профилактических акциях в своих 
поселениях, проводят профилактические классные часы в школах.

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

В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 24 специалиста управления 
образования.


