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Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Эхирит-Булагатского района в 2020 году

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

1. За 12 месяцев 2020 года на территории Эхирит-Булагатского района 
несовершеннолетними совершено 11 престу1 лени Я (АППГ 20), что свидетельствует о 
снижении роста преступлений с участием нес эвершеннолетних, произошло снижение на 
45 %. 13 преступлений совершены лицами, не достигшими возраста уголовной 
ответственности , из них краж совршено- .2, \ мышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества-1.

За 12 месяцев 2021 года в комиссию поступило 328 протоколов об 
административных правонарушениях, из ш х по закону Иркутской области № 38-03-36. 
Несовершеннолетними совершено 6 тяжких 1рес1 уплений, 10 преступлений совершено 
средней и небольшой тяжести. Особо тяжких зреступлений не зарегистрировано.

Таким образом, статистические да! ные свидетельствуют о значительном 
снижении уровня подростковой преступи эсти на территории Эхирит-Булагатского 
района. Ч

Ходатайств о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП и СУВЗТ не 
направлялись.

За 12 месяцев 2021 года на территори \ района подростками совершен 1 суицид, 1 
попытка суицида. Подросток, совершивший ;уицид в поле зрения комиссии не попадал, 
на профилактических учетах не состоял. С ечья несовершеннолетнего, совершившего 
суицид, на учете в Банке данных СОП не сто?ла, семье оказана психологическая помощь 
психологами Управления образования Эхирг г-Бугагатского района Несовершеннолетней 
совершившей попытку суицида, оказана медицинская и психологическая помощь 
психологами РУО Эхирит-Булагатского района.

В связи с распространением заболев шмости COVID-19 расширенные заседания 
комиссии, с приглашением глав сельских поселений, социальных педагогов, психологов 
школ не проводились.

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. Органы внутренних дел, ГРУППА ПО ДЕЛАМ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Сотрудниками ГДН за 2020 год составлено 302 административных протоколов 
(АППГ-251).



Помещено в медицинские организации несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и изъятых из се лей, где оказывалось негативное влияние на 
несовершеннолетних -  10 детей.

С целью недопущения дальнейшего роста подростковой преступности, 
инспекторами ГДН совместно с субъектами системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних за 12 месяцев 2020 года проведено 132 профилактических рейдов по 
исполнению Закона Иркутской области от 0!!.06.2010 года № 38-03. В ходе рейдовых 
мероприятий выявлено всего 23 несовершеннолетних и в соответствии со ст.28.3 
Федерального закона №247-ФЗ от 21.07.2014года, материалы направлены на КДН и ЗП 
при администрации для привлечения к адм] нистративной ответственности по ч.2 ст.З 
Закона Иркутской области № 38-03.

За отчетный период проводились рей, ы пс выявлению продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции несовершенно гетнкм, выявлены 7 фактов продажи. 7 лиц 
привлечены к административной ответственш >с ги пост. 14.16 КоАП РФ.

В рамках Федерального закона от 21 м ш 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруи ений несовершеннолетних» на территории 
МО МВД России «Эхирит-Булагатский» прс ведено 69 совместных рейдов по 
профилактике семейного неблагополучия и С езнадзорности несовершеннолетних.

Принято участие в 4 судебных заседаниях по лишению родительских прав ( 3 
удовлетворены).

В период весенних каникул на территории Эхирит-Булагатского района проведено 
профилактическое мероприятие «Безопасi ые каникулы», в рамках которого в 20 
общеобразовательных учреждениях района были проведены профилактические беседы на 
темы: « Правила поведения во время каникл л», « Правила поведения в быту», Правила 
дорожного движения», « Правила пожарной < езопасности».

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 i ПДН совместно с представителями ГИМС, 
согласно утвержденного графика, проверяются водные объекты Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области (озеро Булусинекое, озеро Ординское, озеро Кударейское, 
озеро Идыгинское и река Куда). Выставлены предупредительные знаки о запрете 
купания, проведены 154 разъяснительные беседы с отдыхающими, а также жителями, 
детьми и их законными представителями оп>бликована статья в газете «Эхирит- 
Булагатский Вестник» выпуск №25. К админ ютретивной ответственности за нахождение 
(купание) несовершеннолетних в водных объектах без сопровождения взрослых 
привлечено 2 законных представителя.

Во взаимодействии с субъектами rtpocj илактики проведена акция «Собери ребенка 
в школу». В рамках данного мероприятие, 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. На учете в ПДН состоит 2 несовершеннолетних, которые не обучаются, не 
работают (Буторина М.О., Просекин В.А.). Информация по данным несовершеннолетним 
направлена в Центр занятости населения для тостгновки на учет по безработице. В рамках 
акции «Собери ребенка в школу» сотрудник im h  МО МВД России «Эхирит-Булагатский» 
оказана адресная помощь были вручены i овые школьные портфели и необходимые 
канцелярские товары 20 несовершеннолет шм лицам. Кроме того, с родителями и 
законными представителями дополнительн) проведена профилактическая беседа. Во 
взаимодействии по проведению Комплексным центром социального обслуживания 
населения Эхирит-Булагатского района акции «Школьный портфель», 
Межмуниципальным отделом МВД России «Эхирит-Булагатский» была оказана 
спонсорская помощь.



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 
Администрации МО «Эхирит-Булагатский район», представителями отдела опеки и 
попечительства граждан по Эхирит-Бул агате кому району, 30 декабря 2020 года были 
изъяты из семей 9 несовершеннолетних детей \ nov ешены в детское отделение ОГБУЗ ОБ 
№2 на новогодние праздники:

2. Отдел по физической культуре сп< рту и молодежной политике
Основной целью реализации молодеж юй 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, реали ация молодежных инициатив.

Деятельность в данном направлении ос ущесгвляется по муниципальной программе 
«Молодежная политика в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 
2015-2021 годы».

За 2020 год проведено 2 спортивных м< роприятия, охват составил 162 человека, так 
19.01.2020 года проведено соревнование п о  р ;  с с к и  у: шашкам среди юношей и девушек до 
18 лет. 22.02.2020 проведен открытый район 1ый турнир по мини футболу. В том числе, 
проведен конкурс «Оздоровительный спор: -  в каждую семью», направленный на 
укрепление института семьи, повышение статуса многодетной семьи в обществе, 
расширение форм семейного досуга, проведен фестиваль семейного творчества 
«Семейные жемчужины», в котором принял] участие 10 молодых семей, из них 4 семьи 
многодетные. 22.11.2019 года проведен райенны? фестиваль -конкурс по профилактике 
экстремизма в молодежной среде, в котором финяло участие 84 несовершеннолетних, 34 
ребенка из многодетных семей, 2 ребенка о  семей состоящих в Банке данных СОП. 
Подготовлены и проведены по подпрограмме <Профилактика наркомании и других 
социально-негативных явлений» акции и ко 1курсы: конкурс волонтеров «Спорт против 
наркотиков», Всероссийская акция «Стог ВИЧ/СПИД», мероприятие «Вред употребления 
алкоголя», проведенное совместно с инспек ором ГДН, Международный день отказа от 
курения, выезд в МОУ Харатская СОШ, Акция « Территория лагеря-территория 
здоровья». В ноябре прошел месячник по профилактике асоциальных явлений в 
молодежной среде.

3. Центр занятости населения по Эх ipin -Булагатскому району

Центром занятости проводится акт! вная работа в содействии трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. В 2020 году обратилось несовершеннолетних в ОГКУ ЦЗН 
из числа состоящих на учете в Банке данных СОП, ГДН 6 человек. Трудоустроено 
временно Несовершеннолетних в возрасте о 14 до 18 лет из числа состоящих на учете в 
Банке данных СОП, ГДН -  5. Трудовой занятостью в летний период было охвачено 56 
несовершеннолетних.

Центром занятости с целью активизации профессионального самоопределения 
подростков в 2020 году проводилась рабе та по профориентации, были организованы 
ярмарки вакансий, также были организ )ваны экскурсии на предприятиях. Всего 
проведено 5 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 носе. [ения.

4. Организация социального обслуживания



Одной из основных задач в сфере прос| илакгики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних является осуществление мер по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и организация ищи видуальной профилактической работы в 
отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, не исполняюп их своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних. Указанна i задача решается комплексно, в т.ч. путем 
оказания им социальной помощи и иных viep социальной поддержки. На учете в 
отделении помощи семье и детям ОГБУ (20 «КЦСОН Эхирит-Булагатского района» 
состоит 52 семей, неблагополучных -  52. Всего в 2020 году 90 семьям была оказана 
консультативная помощь, в натуральном выраже ш и 87 семьям была оказана помощь в 
получении документов, 6 граждан было закодировано от алкогольной зависимости, в 
течение 2020 года было проведено 75 инфорг» ациокных мероприятий.

Функционирует Школа приемных род пелей, работает психологическая служба.

Управление социальной защиты населения по Эхирит-Булагатскому району
регулярно отслеживает предоставление мер оциальной поддержки семьям, находящимся 
в социально-опасном положении (СОП) Пс состоянию на 31.12.2020 года произведены 
выплаты:

Пособия на ребенка до 16 (18) лет -  47 семьям на 134 ребенка,
Социального пособия многодетным ct мьям -  24 семьям на 101 ребенок,
Ежемесячного пособия на 3-го или по ледующих детей (от 0 до 3-х лет) -  11 семей,
Ежемесячного пособия на детей в воз; асте от 3-х до 7 лет -  31 семьям на 45 детей,
Единовременного пособия по 3000 рублей (подготовка к школе) -  21 семье на 55

детей.
Бесплатными лекарствами пользовалгеь 21 семья на 27 детей, питанием в школе -  

43 семьи.
Принимали участие в обеспечени \ детей новогодними подарками, выдано 

новогодних подарков 1265 штук, в том числе: за счет 246 за счет областного бюджета, 596 
за счет средств спонсоров, 413 подарков- i ыдано за счет сельских МО внебюджетных 
источников.

5. Управление образования
Во всех образовательных учрежден шх имеется социальный паспорт школы-28 

паспортов, работают Советы профилактик- 21 совет профилактики. В 2020 году на 
различных видах учета состояли 43 обучающихся (АППГ-36), что составляет 0,01 % от 
общего количества обучающихся.

Вопросы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних стоят на 
особом контроле управления образования.

В 2020 году в образовательных учреждениях совместно с ОГБУЗ ОБ №2 проведено 
112 занятий по нравственно-половому воспитанию.

Управление образования и учреждения ре иона принимают участие в организации 
летних мероприятий для детей (экскурсии, конкурсы и т.п.).

Во всех образовательных учрежденш х МО «Эхирит-Булагатский район» работают 
Советы профилактики. Советы профилакти <и 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 обучающим! ся 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.

Охват досуговой занятостью детей, состоящих на учете составляет 100%:



Во исполнение п. 2.4. решения координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Иркутской области, утвержденного распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 8 ноября 2019 г. № 10- з на каждого несовершеннолетнего «группы 
риска» составлены планы индивидуальной профилактической работы. В структуре плана 
профилактической работы обозначены цел i и задачи. В течение года проводится 
следующая работа:

1. Систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью.
2. Организация педагогического conpi вождения.
3. Посещение на дому, Составление актов обследования ЖБУ проживания и 

воспитания подростков в семье
4. Вовлечение в систему дополнитель юго образования.
5. Организация индивидуальных бесед и занятий с педагогом -  психологом 

несовершеннолетнего и родителей.
6. Организация и проведение совмест ных мероприятий органами профилактики и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних.
7. Вовлечение несовершеннолетних в участие в спортивные и культурно-массовые 

мероприятия, направленные на про |шла<тику социальных вредностей.
8. Правила безопасности в каникуляр юе в эемя.
9. Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних.
За каждым несовершеннолетним « группы риска» утвержден ответственный

классный руководитель, социальный педагог

В воспитательных планах образова :ельного учреждения отдельным разделом 
планируется работа по профилактике правой рушений.

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

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

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

часов, внеклассных мероприятий.
7. Составлены графики проведения ьечерпих рейдов.
8. Ведется документация Совета про {шлахгики образовательного учреждения.
9. Ведется документация по правово лу  просвещению родителей.
10. Социально-психологической еллжбо? ведется документация: проведение 

диагностик, тренингов, мониторш гов.
11. Ведется документация по дополш тельному 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.

Управлением образования издан Пр 1каз №373 «Об усилении профилактической 
работы» в целях повышения качества работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетни ;.

24 ноября 2020 года проведен смо p-ко чкурс образовательных учреждений МО 
«Эхирит-Булагатский район» на лучшу о организацию работы по профилактике 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. Организаторами 
смотра-конкурса явились Комиссия по дел;1М несовершеннолетних и защите их прав МО 
«Эхирит-Булагатский и управление образования МО «Эхирит-Булагатский».



При проведении смотра-конкурса бы; и обозначены цели конкурса:
- повышение качества работы по про Дидактике безнадзорности и правонарушений 

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

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

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

По нравственно-половому воспитанию
Издан приказ от 16.07.2019 г N: 33:5 о нравственно-половом воспитании. 

Разработан межведомственный план мероп шятай по нравственно-половому воспитанию 
с ОГБУЗ «Областная больница» № 2 (Ai ганаев А.Ю.) и ОГБПОУ «Усть-Ордынский 
медицинский колледж им. Шобогорова МЛ I (Хичибеева А.И.) -  это проведение лекций, 
бесед по профилактике ранней береме! ноет i среди школьников с привлечением 
специалистов областной больницы, вов течение из числа несовершеннолетних в 
волонтерское движение для пропаганд1 г ЗОЖ. проведение квест-игр, конкурсов 
видеороликов.

В рамках межведомственного плана и Единой профилактической недели, врачами 
ОГБУЗ ОБ № 2 и участковыми фельдшерами были проведены лекции-беседы по 
профилактике ранней беременности во В( ех школах. Также привлекали медицинских 
работников на родительские собрания. 3 планы воспитательной работы классные 
руководители включили ежемесячно пр шодить классные часы по нравственному 
половому воспитанию. В сентябре-октябре .019 года проведены 3 мероприятия:

- совещание с заместителями директоров по ВР и социальными педагогами по теме 
«Профилактика правонарушений и ранне \ беременности несовершеннолетних» в ЦД 
«Наран» 18.09.2019 г.

- 27 сентября проведено заседар ие межведомственной рабочей группы по 
организации мероприятий по нравственном /-половому воспитанию обучающихся;

- В октябре состоялось заседание кл юсных руководителей по теме «Содержание и 
формы полового воспитания»

Одним из новых форм профилактики - это развитие волонтерского движения среди 
учащихся района. Пропаганда ЗОЖ и прш лечение в профилактические мероприятия. 27 
сентября, 1-2 ноября были проведены обучающие семинары для волонтеров. 02.03.2020 
года состоялся семинар-практикум по обуч нию добровольцев (волонтеров) практическим 
навыкам проведения профилактической ра юты с использованием интерактивных форм с 
участием ОГКУ «Центр профилактики наркомании». На сегодня, в районе официально 
зарегистрировано 360 волонтеров (АППГ- 19). Рост 82 %. В рамках межведомственного 
плана проведено 2 мероприятия по п эофо эиентации школьников в медицину и 
распространению профилактических буклетов, а также проведена квест-игра «Маршрут 
знаний о ценностях здоровья».

Профилактика суицидального noi едения несовершеннолетних
Издан приказ № 446 от 11.10.2019 г зда для усиления работы с семьей по вопросам 

детско-родительских отношений, проблем и условий семейного воспитания, 
межличностных отношений со сверстниками и взаимоотношений полов, 
профилактических семейных конфликтов, гакжг обеспечение психолого-педагогического 
просвещения и сопровождения родителей (на базе детских садов и школ п. Усть- 
Ордынский). На системной основе npoi одить анкетирование обучающихся с целью 
выявления фактов жестокого обращения в огношении несовершеннолетних в семье, 
буллинга среди обучающихся, проблем во i3aniv оо гношениях с педагогами.



В рамках исполнения распоряжение заместителя председателя правительства 
Вобликовой В.Ф. от 22.03.2019 г. № 9-рзп < 06  утверждении Межведомственного плана 
мероприятий по профилактике суицидов и су щидгшьного поведения несовершеннолетних 
в Иркутской области на 2019-2019 годы» совместно с ГАУ ИО «Центр психолог- 
педагогической, медицинской и социальной помощи» проведен мониторинг внедрения в 
образовательных организациях профилактической программы по формированию 
жизнестойкости обучающихся.

Совместное участие с АОО ИО (Матери против наркотиков» в проекте, 
направленное на развитие родительской компетентности как средство профилактики 
зависимых форм поведения у детей crapi iero дошкольного и младшего школьного 
возраста.

Во исполнение концепции развит ая психологической службы в системе 
образования в РФ на период до 2025 года ла территории муниципального образования 
будет создана опорная точка для коор, дшапии деятельности и обмена опытом 
специалистов психолого-педагогических ел} жб образовательных организаций района и 
Иркутской области

6. Отдел культуры
На территории района действуют 13 учреждений культуры, в которых проводят 

свою работу бесплатные клубные формирот ания по вокалу, хореографии, декоративно
прикладному искусству, театральные кружки, базовым учреждением является МУК 
«Эхирит-Булагатский МЦД». В отдел к\ аьтуры ежемесячно направляются списки 
несовершеннолетних и семей, состоящих в эанкс данных СОП, для вовлечения детей в 
досуговую деятельность. В МУК «Эхирит-Ьулагагский МЦД» выделен специалист для 
работы с указанными детьми, который привлекает детей в кружковую деятельность. В 
2020 году в учреждениях культуры района р!ботало 142 кружка, которые посещали 1128 
детей в ’Возрасте до 14 лет. Проведены следующие мероприятия: районный конкурс 
патриотической песни «Красная гвоздика», <онкурс «Здесь моя деревня, здесь мой дом 
родной», слет дворовых команд, акция «Вместе с папами».

Учреждения культуры района принимают участие в проведении мероприятий по 
летней занятости детей, традиционно в течен ie лета проводится в августе.

Отдельно хочется отметить деятельно ть библиотек района, в т.ч. библиотеку МУК 
«Эхирит-Булагатский МЦД». Сотрудник; ми библиотеки ежемесячно проводятся 
выставки, организуют беседы с детьми ш различные темы, в т.ч. направленные на 
профилактику социально-негативных явлени \.

7. Отдел опеки и попечительства

В соответствии со ст.З Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорно яи  и правонарушений несовершеннолетних» 
(далее — Федеральный закон «120-ФЗ) закон )дательство РФ, регулирующее деятельность 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основывается 
на Конституции РФ, общепризнанных но эмах 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 минист ;рства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области №2, к ак и все остальные органы и учреждения 
системы профилактики безнг дзорносги и правонарушений
несовершеннолетних, осуществляет свои полномочия в соответствии с указанным 
Федеральным законом и другими норм ithbi ыми 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 мин гетеретва социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 17 авг\ zra 2015 г. № 119-мпр.

Работа по выявлению детей, требующих защиты государства, проводится в тесном 
контакте с работниками ГДН МО МВД I Ф «Эхкрит-Булагатский», КДН и ЗП при 
администрации МО «Эхирит-Булагатский». администрациями МО Эхирит- 
Булагатского района, ОГБУЗ «Областная бе льница №2», отделом управления службы 
ЗАГС Эхирит-Булагатского района Иркутско \ области, а также населением. Проблем во 
взаимодействиях в данной сфере в течение 2020 года с субъектами системы профилактики 
не выявлено.

Федеральный закон «О дополнител! ных 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).____________ ________________________________

2016 2017 2018 2019 2020

1 13 1 21 9

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 2020 г. в 
сравнении с 2019 г. снизился, так как по причине лишения родительских прав были 
выявлены -  7 детей из 3 семей, ограничения в родительских правах -  2 детей из 2 семей, 
отбывания наказания, содержания в СИЗО -  \ детей, письменное согласие на удочерение
-  1 чел.

В течение 5 лет отделом опеки и попечительства совместно с администрацией ФКУ 
ГУФСИН России ОИК-1 п.Бозой принима отся профилактические мероприятия по 
профилактике беременности среди осужденн »ix 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 места к содержания под стражей, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений:

2013 год - 11 детей из 39 выявлены .ix по вышеуказанным причинам, из них 6 
несовершеннолетних, рожденных подопечны ш  Ф К У  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 тих 7 детей, рожденные осужденными 
ОИК-1 п.Бозой,

2016 год - 3 детей из 23 выявленных, зо вегх 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 < тношении родителей вынесен приговор об 
исполнении наказания в виде лишения свобо; ы;

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 пр шине нахождения в местах содержания под 
стражей, подозреваемых и обвиняемых з совершении преступлений, из общего 
количества за год -4 1 .

2020 год -  не выявлено, из общего кол тчества за год -  24.



Также одной из причин роста вышеуказанной категории детей связан и 
географическим расположением Эхирит-Б} тгатского района (близость к областному 
центру, федеральной трассе), а также наш чием на территории района учреждений 
областного и федерального значений (ОГБУЗ ОБ №2», Перинатальный центр, ОГБУЗ 
«Противотуберкулезный диспансер», ОИК -  1 п.Бэзой.).

Одним из основополагающих услозий, порождающих социальное сиротство, 
является кризис современной семьи (распад семьи, рост числа внебрачных детей, раннее 
материнство, рост семейного алкоголизма, гарксмании, токсикомании среди родителей, 
рост правонарушений (родители отбывают ] аказание 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, елуч&ев отказа на территории Эхирит- 
Булагатского района за 2016, 2017 год 2019 год, 2020 года не зарегистрировано, за 
исключением 2018 г. -  1 случай (приехала из п.Баяндай в Перинатальный центр).

Если о масштабах социального небл иополучия 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 роди гельск ix прав:

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

1. Свою деятельность по профилак ике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних отдел опеки и попечительства граждан по Эхирит- 
Булагатскому району осуществляет в соответствии с федеральными, 
региональными нормативно-правовым и актами.
Вч2019 г. совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации МО «Эхирит-Булагатский район» проведены на базах 
образовательных учреждений семинары и анятия по теме «Профилактика жестокого 
обращения», «Детско-родительские отношен 1я, п редупреждение вторичного сиротства», 
«Права и обязанности и ответственность родителей и законных представителей», 
«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» и т.д. с участием 
субъектов системы профилактики, населения, социальных педагогов, психологов, 
заместителей директоров по воспитательной заботе. В 2020 году в связи с пандемией по 
коронавирусу семинары, занятия не проводил тсь

Также со студентами ГБПОУ «Усть-Срдынский аграрный техникум» совместно с 
прокуратурой Эхирит-Булагатского района ежегодно проводятся семинары с оказанием 
консультаций по всем имеющимся льготам, разъяснительной работы по профилактике 
правонарушений и т.д. В 2020 году в связи с пандемией по коронавирусу семинары не 
проводились

На семинарах рассматриваются вопросы, касающиеся повышения эффективности 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, преемственности в 
организации межведомственной индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и их семьями, вопросы защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактики подрост ковои преступности, преступлений против 
семьи и несовершеннолетних, организация работы по профилактике суицидального 
поведения среди несовершеннолетних и т.д.

От всех субъектов системы профилакп ки поступают обращения по разнообразным 
вопросам, касающимся детей. Вся информация детально изучается на межведомственном 
уровне, на заседаниях КДН и ЗП (МО, комис :ия пэ 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: реша о гся вопросы восстановления детско- 
родительских отношений, психологическая, с эциальная, медицинская помощь и т.д.).

Информация об организациях v учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Эхирит-Булагатского района, 
содержащая адреса, телефоны, ФИО руково; ителей размещена на стендах межрайонного 
управления, ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Эхирит-Булагатского района», М О  Эхирит-Булагатского района и т.д.

Обеспокоенность вызывают такие яв гения. как социальное сиротство, в связи с 
этим профилактическая работа среди подростков становится приоритетным 
направлением. Значительное количество де ей живет в семьях, относящихся к «группе 
риска». Число замещающих семей, которым в течении 2019 года оказано содействие в 
предоставлении медицинской, психоло! ической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к соци шьным услугам (социальное сопровождение) 
74.

целях профилактики раннего с ^ротства и защиты прав несовершеннолетних 
отделом опеки и администрацией ФКУ OPiK -1 п.Бозой запланированы ежеквартальные 
встречи с осужденными беременными же! щинами, отбывающими наказание в ОИК- 
1 п.Бозой, для разъяснения действующего з жонсдательства о жизнеустройстве будущих 
детей, в том числе возможности передачи ребенка под опеку родственникам либо в дом 
ребенка по заявлению матери на время нахо> едения 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 попечительств i граждан по Эхирит-Булагатскому району 
предъявлены иски, предоставлены в суд заслючения в количестве 28, большая часть из 
них о защите других личных и имуществен ных трав детей -  22, о защите прав детей на 
жилое помещение -  0, о месте жительства детей -  1, об участии в воспитании детей 
отдельно проживающих родителей -  5. о з щ ите прав детей на жилое помещение -  0 и 
т.д..

Численность детей, оставшихся бе попечения родителей и лиц из их числа, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и стари е состоящих на учете на получение жилого 
помещения -  293, численность обеспеченнь х жилыми помещениями за отчетный год -  1, 
из них лица в возрасте от 23 лет и старше -  1, 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) -  3 человека, на основании 
указа Губернатора Иркутской области от 3( апреля 2020 года № 128-уг «Об установлении 
дополнительной меры социальной под держ <и 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 дос гигли возраста 23 лет»;

Численность граждан, поставленны < на учет в 2020 г. в качестве кандидатов в 
приемные родители, опекуны (попечители) усыновители -  16 чел., в 2019 -  23 чел.

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



По результатам проведенной специал остами отдела опеки и попечительства работы 
запланировано на 2021 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 индивиду; льно л работы с законными представителями 
несовершеннолетних, отрицательно влияющими на их поведение, предупреждению 
преступлений насильственного характера в с тношении 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 з ряле случаев изъятие детей из обстановки, 
где родители не исполняют свои обязанност i и создают ситуации, сопряженные с угрозой 
для жизни и здоровья ребенка.

- принятие и реализация на районн эм уэовне программы «Эхирит-Булагатский 
район -  территория без сирот»

Следует отметить, что при наличи i сформированной системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннэлетних, защиты их прав, имеют место 
факты отсутствия комплексного подхода к р тен и ю  ряда проблем.

На основании вышеизложенного ipoi лема социального сиротства, безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних должна решаться, в первую очередь, не только 
через материальную или иную социальную юмощь или меры административной 
ответственности, но и через обеспечение еле цующих приоритетов:

профилактика семейного неблагополучия: своевременное выявление 
неблагополучия семьи и оказание ей целенаправленной помощи, организация социального 
патроната семьи на ранней стадии кризиса, реабилитация способности семьи 
осуществлять воспитание детей и уход за ними;

профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних: прежде всего выявление и устранение причин и условий, 
способствующих антиобщественному поведению несовершеннолетних;

устройство выявленных детей-сирот i детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьи граждан, сопровождение и поддержка замещающих семей всех типов (семьи 
усыновителей, опекунские, приемные семьи)

Важным фактором в решении проблем детской безнадзорности является работа 
всех органов системы профилактики, направ. 1енная на ребенка и его семью в докризисных 
условиях, когда жизненно важные для детей социальные связи ослаблены и 
деформированы, но еще не разрушены. П ээтому основные направления социальной 
политики в МО должны быть ориентированы на содействие развития, укрепления 
института семьи, защиты прав ребенка на воспитание в семье, родительскую заботу, 
оказания помощи семьям, относящимся к гр\ ш е «социального риска).

8. Об организации и проведении ин. ивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и (или семьями , находящимися в социально опасном 
положении

По состоянию на 31 декабря 2020 го, а в Банке данных СОП состоит 50 семей, в 
них 145 детей. Несовершеннолетних, совершивших преступления или правонарушения, 
состоящих на учете в Банке данных СОП -  3.

С 23.12.2019 года по 13.01.2020 год; субъекты системы профилактики приняли 
участие в Областном межведомственном 1ероприятии «Сохрани ребенку жизнь», в 
рамках проведения мероприятия были посещены все семьи, состоящие на учете в Банке



данных СОП, в сельских поселения: патронаж осуществлялся дополнительно 
общественными комиссиями.

29 декабря 2020 года КДН и ЗП МО « Эхирит-Булагатский район» совместно с 
МО «Усть-Ордынское» установлено 35 по карных оповещателей в семьях, состоящих на 
учете в Банке данных СОП. Субъектами истемы профилактики принимались меры по 
недопущению отключения электроэнергии семьям, состоящим в Банке данных СОП, за 
задолжность. Ни одно жилое помещение, в которых проживают семьи СОП, не было 
отключено от электроэнергии. 3 семьи, состоящие на учете в Банке данных СОП 
снабжены дровами.

В августе на территории района был; проведена акция «Каждого ребенка за парту», 
в проведении которой приняли участие все 'убъекты системы профилактики.

В декабре месяце 2020 года прс ведена ежегодная благотворительная акция 
«Новогодний подарок», для детей из чиста семей находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации.

В 2020 году все дети, посещающие образовательные учреждения района, семьи 
которых состоят на учете в банке данных С  )П, п олуч али  бесплатное питание.

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

На территории Эхирит-Булагатского р шона действуют следующие программы, 
включающие мероприятия по данному направлению:
- «Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в МО 
«Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гэды, реализовано 3923363,9 рублей.
- « Развитие физической культуры и спорт i в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020- 
2024 годы, реализовано 62986983,73 рубля.
- «Молодежная политика в муниципатьном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 
2020-2024 годы, которая включает в себя по. [программы:
- «Молодежь Эхирит-Булагатского района» т  2020-2024 годы, объем финансирования на 
2020г. составил 50779, 60 рублей.
- « Патриотическое воспитание граждан в N О « Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 
годы, объем финансирования на 2020 год составил 51021, 80 рублей.
- «Профилактика наркомании и другие с< циально-негативных явлений в молодежной 
среде на 2020-2024 годы», объем финансиро шния на 2020 год составил 82750, 65 рублей.

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

актами Российской Федерации и норма гивными правовыми актами Иркутской
обл юти.

1. Меры, принимаемые районной комиссией по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и усл( вий. способствующих этому, обеспечению 
защиты прав и законных интересов нес( верпеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, нахо, ящихся в социально-опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовл*. чения несовершеннолетних в совершение 
преступления, других противоправных и ai тиобщественных 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 занятое и населения, областной больницы № 2, Усть- 
Ордынского психонаркодиспансера.

Работа комиссии строится в соответствии с утвержденным Планом работы.
За 2020 год проведено 41 плановое засе <ание комиссии ( АППГ-39), в т.ч. 1 выездное 

( АППГ-12). Планированные выездные за едания были отменены по причинен роста 
заболеваемости на территории района «Covi 1». Расширенные заседания не проводились.

На заседаниях были заслушаны все субьектн системы профилактики по проведению 
индивидуальной профилактической рабо гы с семьями и несовершеннолетними, 
состоящими в Банке данных СОП ежемесячно заслушивался анализ о состоянии 
преступности и правонарушений не овершеннолетних, вопросы временного 
трудоустройства несовершеннолетних, вопросы летней занятости несовершеннолетних, 
неоднократно рассматривались вопросы выявления семейного неблагополучия, также 
рассматривались вопросы по половому воспитанию несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях района, специалистами ОГБУЗ ОБ № 2, а также 
сотрудниками комплексного центра в теч ;нии года в образовательных учреждениях 
проводились лекции на тему полового воспитания несовершеннолетних, а также по 
профилактике ранней беременности.

За отчетный период КДН и ЗП МО «Эхирит-Булагатский район» внесено в 
образовательные учреждения района 8 i редставлений ( АППГ-6) по устранению 
выявленных нарушений прав несовершеннолетних, 1 представление внесено в отдел 
опеки и попечительства Эхирит-Булагат ского района, 1 представление внесено 
руководителю аграрного техникума , 6 федставлений внесено в образовательные 
учреждения района.

В 2020 году КДН и ЗП совместно с субъектами профилактики района в семьях, 
состоящих в Банке данных СОП установлено 35 пожарных оповещателей.

На территории района действуют 13 общественных КДН и ЗП, председателями 
комиссий являются главы сельских иоседе шй. В общественных комиссиях имеются 
внутренние учеты неблагополучных семей. ; которыми они непосредственно работают. 
Общественные комиссии совместно с участк >выми инспекторами полиции осуществляют 
рейды по выявлению нарушений Закона Ирк} тскон области ЗИО-38.

Актуализированный Банк данных ежемесячно направляется всем субъектам системы 
профилактики.

В 2020 году было проведено 104 ( АППГ-10 )) профилактических рейдов, в том числе по 
семьям и несовершеннолетним, состоящим в юнке данных СОП.

2. Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов системы 
профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и зак шнь х 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 и 
т.п.



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

1. О взаимодействии субъектов системы it] офилактики с общественными объединениями 
(организациями) в сфере профилакт ьки безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории района

В 2020 году комиссия по делам несов ршеннолетних Эхирит-Булагатского района 
принимала участие в акции «Школьны \ портфель», собрали и подарили детям, 
состоящим в Банке данных СОП портфели, канцелярские принадлежности, а также 
ежегодной акции « Новогодний подарок» для детей из числа семей находящихся в 
социально-опасном положении и трудной ж оненной ситуации.

2. Об участии добровольческих (волонт ;рских) организаций в профилактической 
работе с несовершеннолетними и (или) и к семьями.

В районе действует Совет молодых педагогов, районный детский парламент, также 
пионерские организации в школах, в обр; зевательных учреждения района созданы и 
работают тимуровские команды (в средн ix звеньях обучения), волонтерские отряды 
(старшие звенья обучения ), отряды юноарг* ейцез ( средние и старшие звенья обучения), 
российское движение школьников.

В районе волонтеры также занимаются прс филактикой наркомании и других социально 
негативных явлений. Добровольцы участ! уют в профилактических акциях в своих 
поселениях, проводят профилактические кла ;сные часы в школах.

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

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 4 специалиста управления 
образования и 1 специалист ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Эхирит-Булагатского района»


