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Введение 

В последние годы социальное сиротство и безнадзорность стали 

устойчивым социальным явлением. Кризис в экономике, безработица, 

неуверенность в завтрашнем дне ставят многие семьи на грань выживания, 

способствуют росту семейного неблагополучия, пьянству, жестокому 

обращению с детьми. Нарушение семейных отношений и отклонения в 

воспитании отрицательно влияют на развитие личности ребенка. У детей в 

таких семьях наблюдается низкая самооценка, неадекватное представление о 

значении собственной личности. Утрата эмоциональности в отношениях со 

взрослыми и сверстниками, нереализованная потребность в любви и 

признании, отвержение в семье неизбежно приводят к нарушениям 

эмоционального развития, и могут отрицательно сказаться на дальнейшей 

судьбе ребенка. 

Любая проблема профилактики отклоняющегося поведения подростков 

предполагает использование определенных социально-педагогических 

технологий. Для эффективности профилактики поведенческих отклонений у 

несовершеннолетнего необходимо их раннего выявления, комплексная 

работа с подростками и средой, используя при этом различные методы, 

способы и приемы и формы индивидуальной и групповой работы. 

Эффективное решение поставленной цели возможно только при полном 

взаимодействии и взаимопонимании семьи и школы, при активном участии 

всех субъектов системы профилактики.   

 Профилактика социального сиротства, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, формирование здорового образа 

жизни, законопослушного поведения, требует к себе повышенного внимания 

всех органов и учреждений системы профилактики и занимает ведущее 

направление в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании  «город Свирск». 

Раздел I. О состоянии преступности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактике деструктивных проявлений 

несовершеннолетних, а также о противоправных деяниях, совершенных 

в отношении несовершеннолетних, на территории соответствующего 

муниципального образования Иркутской области в отчетный период. 
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Глава 1. О причинах и условиях совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними. О выявлении и пресечении случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, и принятых мерах. 

Состояние оперативной обстановки по линии несовершеннолетних за 

отчётный период  по территории обслуживания МО МВД России 

«Черемховский» характеризуется снижением подростковой преступности на 

60 %. Так за 12 месяцев 2020 года несовершеннолетними совершено 2 

преступления (АППГ – 5), из них тяжких, особо тяжких совершено не было 

(АППГ-1), снижение на 100%; преступлений средней тяжести совершено 2 

(АППГ-4), снижение на 50%. 

Из числа совершенных преступных деяний на территории 

обслуживания 1 является имущественным, предусмотренным ст. 158 УК РФ 

– 1(АППГ-4). Совершение несовершеннолетними имущественных 

преступлений обусловлено низким материальным уровнем в семьях, где 

проживают дети, совершившие преступления. Как правило,  

несовершеннолетние покушаются на то, что не могут позволить себе сами, 

либо им не могут приобрести родители (законные представители). 

Преступления совершаются подростками и вследствие ненадлежащего 

контроля над ними со стороны родителей, а также влияния окружающей 

среды (круг общения, информация, поступающая из средств массовой 

информации). Кроме того, существенную роль в совершении преступлений 

имеет то, какие меры воздействия применяются к несовершеннолетним, 

совершившим преступления. 

В состоянии алкогольного опьянения на территории обслуживания 

преступлений совершено не было (АППГ-1), снижение на 100%. В целях 

профилактики алкогольной преступности сотрудниками ОДН  проведено 6 

рейдовых мероприятий. Преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность не 

выявлено. Выявлено 2 правонарушения (АППГ-1), связанные с реализацией 

спиртных напитков несовершеннолетним, продавцы привлечены к 

административной ответственности по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ. Выявлено 11 

фактов употребления алкогольной продукции несовершеннолетними (АППГ-

4), по которым составлены административные протоколы в отношении 

законных представителей по ст. 20.22 КоАП РФ – 8 протоколов (АППГ-1), из 

них 1 употреблению алкогольной продукции несовершеннолетним,  по ст. 

20.21 КоАП РФ – 3 протокола (АППГ-3). Материалы направлены в КДНиЗП. 

Всего состоит на профилактическом учете в ОДН за употребление 

алкогольных напитков 3 несовершеннолетних (АППГ-11). В целях 

предупреждения распространения наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних личным составом ОДН на постоянной основе 

проводится следующая работа. В образовательных учреждениях ежемесячно 

проводятся лекции и беседы по данной тематике, несовершеннолетним 

разъясняется ответственность за употребление психоактивных веществ, а 

также преимущества здорового образа жизни.  За 12 месяцев 2020года  



инспекторами ОДН в осуществлено 143 выступления на правовые темы 

(АППГ – 262), в том числе 37 выступлений в СМИ (АППГ – 15), 49 

выступлений были посвящены проблеме алкоголизма и наркомании, 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений, связанных 

с данным видом противоправных деяний. Снижение показателей 

мероприятий правовой направленности обусловлено введением режима 

самоизоляции и режима дистанционного обучения в образовательных 

учреждениях на территории Российской Федерации. 

Анализируя время, место и способ совершения преступлений 

установлено, что активный рост подростковой преступности пришелся  на 

дневное время суток, в период с 07.00 до 19.00 совершено 2 преступления 

(АППГ-4), снижение составило 50%. В   ночное время в период с 22.00 по 

06.00 преступлений совершено не было (АППГ-1), снижение составило -

100%. В связи с чем, в рамках профилактики совершения повторных 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних проводятся 

мероприятия в образовательных учреждениях по разъяснению уголовного и 

административного законодательства. Кроме того с администрациями 

образовательных учреждений проводится работа с учащимися 

допускающими пропуски занятий без уважительных причин, по 

возвращению данных подростков в образовательные учреждения. Изучая 

преступность несовершеннолетних можно утверждать, что преступления 

совершаются лицами не занятыми в досуговой деятельности во внеурочное 

время. На конец отчетного периода занятость подростков, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН, в системе дополнительного образования 

составляет 58,8% (20человек из 34состоящих). Так по данному вопросу 

проводится работа с отделом по молодежной политике и спорту по 

вовлечению несовершеннолетних в различные кружки и секции. 

В группе несовершеннолетних за отчетный период совершено 1 

преступление (АППГ-2), роста преступлений не допущено. Совместно со 

взрослыми на территории г.Свирск преступления не совершались (АППГ-1). 

С целью предупреждения подростковой преступности в общественных 

местах и групповых преступлений сотрудниками ОДН на постоянной основе 

осуществляются рейдовые мероприятия с другими службами полиции по 

отработке мест концентрации, в том числе в ночное время. В каждом случае 

совершения преступления в группе совместно со взрослыми лицами, 

рассматривается перспектива принятия решения по ст.150 УК РФ, в 2020 

году уголовные дела по данному составу не возбуждались. 

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

антиобщественных действиях, совершенных несовершеннолетними, не 

достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. 

За прошедший период общественно-опасные деяния 

несовершеннолетними не совершались (АППГ-2), (АППГ-4 лица). В 2020 

году ходатайства о помещении в ЦВСНП в суд было 1 направление, 1 

несовершеннолетний был направлен в ЦВСНП  (г. Иркутск). При 

рассмотрении вопроса о направлении материалов в суд с ходатайством о 



помещении несовершеннолетних в ЦВСНП нами рассматриваются такие 

аспекты как совершение противоправных деяний ранее, характеристика, 

тяжесть и обстоятельства совершения общественно опасного деяния. 

Глава 3. О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями 

несовершеннолетних, а также случаях склонения их к суицидальным 

действиям, и принятых мерах. 

На территории обслуживания г. Свирск в 2020 году суицидов и 

суицидальных попыток совершено не было. 

За отчетный период совместно с подразделениями ОУР проведен 

комплекс мероприятий  в социальных сетях с использованием сети Интернет 

по выявлению и пресечению фактов проявления насилия в отношении детей, 

в том числе по выявлению несовершеннолетних, предпринимавших попытки 

зайти на сайты групп суицидальной направленности, либо 

зарегистрированных в них. На обслуживаемой территории подростков, 

которые предположительно могли быть вовлечены в группы суицидальной 

направленности, выявлено не было. Случаев склонения несовершеннолетних 

к суицидальным действиям на территории обслуживания в 2020 году 

выявлено не было.  

Раздел II. Основные направления деятельности профилактики, 

предусмотренные главой от 24 июня 1999 безнадзорности и 

Федеральный закон № 120-ФЗ). 

Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних в рамках полномочий  

1. Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому 

району к городу Свирску» (далее - ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску») 

Согласно Федеральному Закону «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 

года № 120 (далее - ФЗ №120) ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово., 

Черемховскому району и городу Свирску» является субъектом системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 В соответствии со ст. 12 Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в пределах своих полномочий  ОГКУ «УСЗН по 

городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» осуществляет 

меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организует 

индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 

содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 

поведение либо жестоко обращающихся с ними. 

По состоянию на 28.12.2020 ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску» не является ответственным 

субъектом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

отношении семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих 

на учете в Банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении (далее – Банк данных).  

04.01.2020 года специалистом ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску» совместно с субъектами системы 

профилактики приняли участие в Новогоднем рейде «Сохрани ребёнку 

жизнь» по семьям, состоящим в Банке СОП на территории МО «город 

Свирск». В результате рейда было посещено 10 семей, детям которых 

вручены сладкие Новогодние подарки.   

Согласно п. 44 «Порядок межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 

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

социально опасном положении» ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску» были направлены предложения 

субъектам системы профилактики для включения в план индивидуальной 

профилактической работы по 4 семьям, состоящим в Банке данных СОП.  

ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 

Свирску» с семьями, состоящими на учете в Банке данных, проводится 

профилактическая работа по нормализации или улучшению обстановки в 

семьях, улучшения материального положения семей во взаимодействии с 

учреждениями системы профилактики. Семьям оказывается консультативная 

помощь по оформлению мер социальной поддержки.  

За 2020 год оказано содействие в оформлении мер социальной 

поддержки 27 семьям, из них: 

- 4 семьи, где дети находятся на полном государственном обеспечении, 

а именно консультация по оформлению мер социальной поддержки по 

возвращению детей в семью; 

- 2 семьям оказано содействие в получении регистрации по месту 

жительства заявителя, необходимой для оформления мер социальной 

поддержки, а именно осуществлена регистрация на портале гос. услуг и 

записаны на приём в МФЦ для оформления регистрации по месту 

жительства; 

- 10 семьям осуществлено автоматическое продление мер социальной 

поддержки, без заявления и документов, в связи с короновирусной 

инфекцией COVID 19;  

- 5 семьям были оформлены меры социальной поддержки по 

ходатайству комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 

обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих 

муниципальные общеобразовательные организации, и оформлено пособие на 

приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для 

посещения школьных занятий в сумме 1081,50 рублей на каждого ребёнка;   

- 6 семьям оказана консультация посредством мобильной связи по 

вопросу оформления мер социальной поддержки (пособие на ребенка                             



16 (18) лет; обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих 

муниципальные общеобразовательные организации; бесплатное обеспечение 

лекарствами; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком; ежегодная 

денежная выплата многодетным семьям для подготовки детей к школе, 

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, единовременная денежная выплата семьям, имеющим детей в 

возрасте от 16 до 18 лет). 

В рамках проведения акции «Каждого ребенка за парту» была 

проведена следующая работа: 

- было размещено объявление о благотворительном сборе школьных и 

канцелярских принадлежностей; 

          - 11 малоимущим и 14 многодетным семьям выданы 25 наборов 

канцелярских принадлежностей. 

ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 

Свирску» будет продолжена работа по оформлению мер социальной 

поддержки семьям, состоящих в Банке данных СОП. 

 
2. Отдел семейного жизнеустройства несовершеннолетних граждан 

по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району Межрайонного 

управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области №4  

Межрайонное управление № 4 в пределах своей компетенции 

осуществляет мероприятия по проведению индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и принимает меры по 

защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, относящимся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2020 

год осуществлена защита жилищных и имущественных прав 

несовершеннолетних: 

- Межрайонным управлением № 4 выдано 37 распоряжений о выдаче 

разрешения на продажу жилых помещений, принадлежащих 

несовершеннолетним на праве собственности, либо долевой собственности; 

- Межрайонным управлением № 4 выдано 24 распоряжения о выдаче 

разрешения законным представителям несовершеннолетних на расходование 

денежных средств, принадлежащих несовершеннолетним.  

Межрайонное управление № 4 в пределах своей компетенции 

осуществляет мероприятия по проведению индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и принимает меры по 

защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, относящимся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2020 

год осуществлена защита жилищных и имущественных прав: 

1) воспитанников ОГКУ СО «Центр   помощи детям, оставшимся  

без попечения родителей, г. Черемхово» (6 человек), 

2) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в замещающих семьях (5 человек), 



 За 2020 год Черемховским городским судом Иркутской области 

лишены родительских прав 7 родителей в отношении 17 

несовершеннолетних детей, восстановлены  в родительских правах 2 

родителя в отношении 3 несовершеннолетних детей, отмена ограничения 

родительских прав  не производилась. 

О принятых мерах по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних в рамках полномочий организуется и проводятся 

комиссионные обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и 

их семей при поступлении информаций о жестоком обращении с 

несовершеннолетними, о нахождении в социально опасном положении. В 

рамках переданных полномочий органов опеки и попечительства при 

поступлении информаций о нарушении прав детей, специалисты ОГКУ СО 

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

(далее – Центр) по территориальной принадлежности, выезжают совместно 

со специалистами органов опеки и попечительства граждан, привлекают 

психологов Центра, медицинских работников, инспекторов ОДН МО МВД 

России «Черемховский», для организации индивидуальной 

профилактической работы с семьей, либо принятия комиссионного решения 

при решении вопроса о дальнейшем жизнеустройстве детей.  

По результатам обследования условий жизни несовершеннолетних и их 

семей, комиссионно принимается решение о дальнейшей работе с семьёй, в 

случае необходимости, назначаются мероприятия, направленные на 

возвращение детей в кровную семью и проведения индивидуальной 

профилактической работы с семьёй, которые направлены на всестороннее 

решение возникших проблем.  

Так, на территории муниципального образования «город Свирск» 

за2020 год проведено75проверок условий жизни несовершеннолетних и их 

семей, из них14семей обследованы комиссионно, по факту жестокого 

обращения информации отсутствуют.   

- Организация и проведение областных межведомственных 

профилактических мероприятий: «Каждого ребенка за парту», «Сохрани 

ребенку жизнь». Во время проведения профилактических рейдов «Сохрани 

ребенку жизнь» за 2020 год Центром посещено 56 семей, Межрайонным 

управлением № 4 посещено 6 семей.  

Во исполнение областного межведомственного профилактического 

мероприятия «Каждого ребёнка за парту» Межрайонным управлением  № 4 

проведена благотворительная акция «Помоги ребёнку собраться в школу», 

проведены информационные беседы с законными представителями о 

необходимости обращения в ОГКУ  «Управление социальной защиты 

населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 

для оформления мер социальной поддержки в виде бесплатного питания для 

учащихся, предоставлении пособия на приобретение для детей комплекта 

одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий. 

Каждому замещающему родителю первоклассника для успешной 

адаптации ребенка к школе выдана памятка с рекомендациями психолога. 



2. В целях формирования у подростков, состоящих на 

профилактическом учете, навыков преодоления негативного воздействия 

наркогенной среды и повышение мотивации к ведению здорового образа 

жизни - специалистами Межрайонного управления № 4 совместно с 

субъектами системы профилактики проведены внеплановые проверки 

условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения попечителями 

прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения 

сохранности его имущества, а также выполнения попечителями требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. За 2020 года 

специалистами Межрайонного управления № 4 проведено 280 проверок 

условий жизни несовершеннолетних подопечных. 

Замещающие семьи, в которых имеются проблемы в воспитании 

несовершеннолетних, поставлены на сопровождение в ОГКУ СО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово», для 

оказания попечителям квалифицированной помощи в воспитании 

несовершеннолетних, а также для коррекции поведения 

несовершеннолетних, профилактике правонарушений и преступлений, 

оказания несовершеннолетним психологической, педагогической помощи. 

На 28.12.2020 в Центре состоит на сопровождении 22 замещающих семьи. 

При проведении плановых (внеплановых) проверок условий жизни 

несовершеннолетних подопечных среди несовершеннолетних 

распространяются памятки, буклеты о вреде курения, наркомании, 

информация об административной и уголовной ответственности, о телефонах 

доверия.   

С несовершеннолетними подопечными проводятся профилактические 

беседы, распространяются листовки, буклеты на темы: «О вреде 

синтетических наркотиков», «Какова цена за «спайс» и «соль»?», «Наркотик 

бьет без промаха по твоей жизни». Законным представителям 

несовершеннолетних доводится информация о признаках, по которым можно 

определить, что подопечный принимает наркотические вещества. Указанные 

профилактические мероприятия, проводимые субъектами системы 

профилактики, помогут несовершеннолетним с большей ответственностью 

относится к своему поведению и совершаемым поступкам. 

Профилактическая работа Центра, направленная на предотвращение 

самовольных уходов и профилактику правонарушений, построена в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации работы 

областных государственных учреждений социального обслуживания детей в 

части профилактики самовольных уходов. В целях информирования 

персонала Центра разработаны инструкции, определяющие порядок действий 

сотрудников учреждения в случае самовольного ухода несовершеннолетнего, 

как в рабочие, так и в выходные и нерабочие праздничные дни. За 2020 год 

случаев самовольных уходов из Центра не зафиксировано.  

Для профилактики самовольных уходов и правонарушений 

несовершеннолетними проживающими в замещающих семьях, на территории 



муниципального образования «город Свирск», проводится следующая 

работа: 

- в Центре организовывают встречи несовершеннолетних с 

инспекторами ОДН, помощником прокурора г. Черемхово, проводят 

профориентационные экскурсии, мастер-классы для подростков.  

- на базе Центра подростки из замещающих семей принимают активное 

участие в квест-играх, тренингах, акциях, выездных мобильных приемных, 

профориентационных экскурсиях, мастер-классах. 

Специалистами Межрайонного управления № 4 для замещающих 

родителей и подопечных подготовлены памятки и буклеты «Подросток и 

закон», «Права и обязанности» «Как помочь подростку пережить трудный 

возраст», «Как сохранить с подростком близкие отношения», «6 фраз, с 

которых точно начнётся скандал с подростком… и целых 9 способов, как его 

избежать».  

3. Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, г. Черемхово»  

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям 

организует свою деятельность в ОГКУ СО «ЦПД, г. Черемхово» с 11.01.2016 

года. В отделении работают специалисты: заведующая отделением, 

специалисты по социальной работе,  педагоги-психологи, ведущий 

юрисконсульт. 

     Целью деятельности отделения психолого-педагогической помощи семье 

и детям является социальное сопровождение семей, находящихся в 

социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

      Контингент:      

- семьи, находящиеся в социально-опасном положении; 

- семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- несовершеннолетние правонарушители. 

  Отделение организует свою деятельность в 4 направлениях: 

 осуществление отдельного полномочия органа опеки и попечительства по 

выявлению семей и несовершеннолетних 

 сопровождение семей, состоящих на учете в банке данных Иркутской 

области 

 ведение банка данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

 проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, и поддержка детей и 

молодежи, в том числе оказание срочных социальных услуг. 

1. направление: Осуществление отдельных полномочий органов 

опеки и попечительства направлено на своевременное выявление семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, а также оказание им адресной помощи. 

Выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации, ведется посредством 



получения и отработки информаций от всех субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений и иных учреждений, а 

также населения г. Свирска.  

За 2020 по г. Свирску в отделение поступило 57  информаций о 

выявлении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации. 

 Из них:  
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При получении информации о нахождении несовершеннолетних в социально 

опасном положении в течение 3 дней специалистами проводится 

обследование условий жизни семей и несовершеннолетних с привлечением 

специалистов органов системы профилактики. По результатам обследования, 

в течение 3 последующих дней, составляется акт обследования условий 

проживания несовершеннолетнего гражданина и его семьи установленной 

формы.  

В соответствии с требованиями, установленными ст. 9 Федерального 

закона № 120-ФЗ, при выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении, специалисты отделения психолого-

педагогической помощи незамедлительно информируют органы и 

учреждения системы профилактики о сложившейся ситуации. 

 2 направление: Сопровождение семей, состоящих на учете в банке 

данных Иркутской области 

В отделении создана Служба сопровождения семей, находящейся в трудной 

жизненной ситуации. По состоянию на 01.01.2021г. в отделении на 

социальном сопровождении стоят 3 семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, и 8 семей в СОП, 2 несовершеннолетних в СОП.  

С целью сопровождения семей данной категории, специалистами отделения 

совместно с субъектами системы профилактики постоянно осуществляются 

плановые и внеплановые рейды, оказывается социальная помощь, в том 

числе:  

- социально-психологическая, предусматривающая оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде.  

В течение 2020 года педагогами – психологами была оказана следующая 

психологическая помощь: 



- проведено диагностическое обследование несовершеннолетних: уровня 

школьной тревожности, жестокого обращения, самовольных уходов - 10 

человек; 

- проведена диагностика детско-родительских отношений – 12 семей; 

- вручены памятки родителям несовершеннолетних по профилактики 

социально опасных заболеваний (туберкулез,  короновирус)–30 семей. 

- консультирование родителей по вопросу алкогольной зависимости – 18 

семей; 

- консультирование по возврату детей в родную семью – 8 человек. 

- социально-педагогическая помощь, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности, формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга), оказание помощи семье в воспитании 

детей. Специалистами по социальной работе отделения осуществлялся 

социальный патронаж семей, где с родителями проводятся беседы: об 

ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, о 

вреде злоупотребления спиртными напитками и наркотическими 

веществами, о вреде курения, о соблюдении правил пожарной безопасности 

и т.д.  

В целях оказания помощи в решении социальных проблем семьям, 

состоящим на учете в отделении, за 2020г. проведено 144 социальных 

патронажей семей, находящихся в СОП и ТЖС, в том числе: в ходе 

реализации плановых мероприятий было осуществлено 106 патронажей 

семей СОП; неблагополучных семей  ТЖС – 38. 

В порядке межведомственного взаимодействия осуществлялись 

рейдовые мероприятия (в том числе в выходные и праздничные дни), с 

участием инспекторов ОДН МО МВД России «Черемховский», КДН и ЗП, 

инспекторов надзорной деятельности, медицинских работников, в ходе 

которых была проведена работа, направленная на профилактику жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних, в т.ч. проведена 

психодиагностика, оказана необходимая социальная помощь.   В течение 

2020 года проводились рейды, инструктажи с инспекторами по пожарной 

деятельности и безопасности на водных объектах 4 рейда (согласно 

утвержденного плана). 

      - социально-правовая помощь, направленная на  защиту прав и 

законных интересов подопечных семей, посредством представительства в 

органах государственной власти, учреждениях, организациях – не 

оказывалась. 

За 2020 года специалистами отделения оказано социальных помощи:  

1. оказание помощи семье в выделении б/у вещей и предметов первой 

необходимости – 9 семей;  

2. оказание помощи канцелярскими наборами - 3 детей; 

3. оказание помощи продуктовыми наборами - 11 семей; 

4. оказание в содействии в оформлении документов, мер социальной 

поддержки  – 6 семей; 

5. оказание помощи детям в виде новогодних подарков – 3 ребенка. 



     За 2020года лечение от алкогольной зависимости прошли 3 человека, в 

том числе 2 человека прошли бесплатное кодирование, за счет программы 

«Дети Приангарья» (Коротких, Смагина). 

      В отделение ведется работа юрисконсульта. Для семей, состоящих на 

сопровождении в отделении, проводятся консультации по различным 

правовым и юридическим вопросам. Жители г. Свирска обращаются в 

отделение к юристу по составлению различных исковых заявлений. За 2020г. 

20 семей обратились к ведущему юрисконсульту отделения. 

В рамках межведомственного взаимодействия с органами и учреждениями 

системы профилактики по выявлению семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации, учреждением направляются ежеквартальные запросы о 

предоставлении информации в органы и учреждения системы профилактики 

о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации, состоящих на ведомственном 

профилактическом учете. 

3 направление: Ведение Банка данных семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

На основании распоряжения министерства социального развития, опеки 

и попечительства №53-12-192/16-мр от 14.07.2016 года «О внесении 

изменений в перечень областных государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области, работники которых осуществляют 

формирование и ведение Банка данных о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении», полномочия по 

формированию и ведению Банка данных переданы в отделение психолого-

педагогической помощи семье и детям ОГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово». 

Специалистами отделения в региональную автоматизированную 

информационную систему ОБД «Беспризорность» вносятся сведения о 

семьях и несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке данных, 

сформированы и ведутся личные дела.  

4 направление: Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и 

молодежи, и поддержка детей и молодежи.  

Мероприятия, направленные на профилактику отклонений в поведении и 

развитии личности, формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга), оказание помощи семье в воспитании детей.  

1.      Проведение  акции "Профилактика безопасности в зимний период 

вблизи водоемов"  Родителям и несовершеннолетним детям были вручены 

буклеты и памятки. 

2.      Проведение  акции "Сохрани ребенку жизнь" с 23.12.2019г. по 

13.01.2020г. В новогодние праздники 05.01.2020г. межведомственный выезд 

по семьям  

(специалист по социальной работе Нужная Н.Н.), согласно утвержденного 

списка семей. 



3.      Проведение акции «Персональные данные»  

Ребятам  рассказали о правилах безопасности в сети интернет.  Как защитить 

свои персональные данные: ограничить объем информации о себе,   доступ к 

своим аккаунтам; не отправлять видео и фотографии людям, с кем вы мало 

знакомы; отправляя какую либо информацию, убедитесь, что адресат 

действительно тот, за кого себя выдает. 

4.       Проведение  акции «Здоровье в наших руках». На территории г. Свирска 

прошла акция по профилактики социально-значимых заболеваний. С 

семьями и несовершеннолетними детьми проводились профилактические 

беседы, раздавались листовки и буклеты. 

5.      Проведение акции «Профилактика короновируса»  

На территории г. Свирска прошла акция по профилактики короновируса. С 

семьями и несовершеннолетними детьми проводились профилактические 

беседы, раздавались листовки и буклеты. 

6.     Проведение акции «Бумеранг добра» (выделение одежды, обуви б/у и 

предметов первой необходимости для семей СОП и ТЖС) 

7.    Проведение  акции «Профилактика по заболеваемости туберкулезу». На 

территории г. Свирска прошла акция по профилактики социально-значимого 

заболевания. С семьями и несовершеннолетними детьми проводились 

профилактические беседы, раздавались листовки и буклеты. 

8.    Создание и общение с родителями в Viber группы «Мы вместе». Общение в 

группе, предложение различных конкурсов, проведение профилактической 

работы. 

9. Проведение  акции «Осторожно открытое окно».  

На территории г. Свирска прошла акция по профилактики безопасности 

несовершеннолетних детей. С семьями и несовершеннолетними детьми 

проводились профилактические беседы, раздавались листовки и буклеты. 

10.    Проведение акции «Профилактика короновируса. Массочный режим» 

На территории г. Свирска прошла акция по профилактики короновируса, 

продление масочного режима в Иркутской области. Всем семьям СОП и 

ТЖС были выданы защитные маски. 

11.    Проведение акции «Безопасное  лето!» На территории г. Свирска прошла 

акция по профилактики безопасности несовершеннолетних детей в летний 

период. С семьями и несовершеннолетними детьми проводились 

профилактические беседы, раздавались листовки и буклеты. 

12. Проведение акции «Каждого ребенка за парту». Проведена работа со 

спонсорами, частными предпринимателями г. Черемхово. Оказали помощь 

семьям СОП в виде канцелярских принадлежностей.  

13. Проведение акции «Безопасная дорога в школу» Проведение 

профилактических бесед с несовершеннолетними детьми по ПДД во время 

проведения рейда.  

14. Проведение акции «Компьютерная  и телефонная зависимость». 

Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними детьми  во 

время проведения рейдов, вручение памяток и буклетов. 



15. Проведение акции «Мы нужны друг другу» (декада инвалидов). 

Распространение буклетов жителям г. Свирска «Разные возможности – 

равные права». 

16. Проведение акции «Безопасный Новый год». Распространение листовок, 

буклетов по семьям СОП, ТЖС. 

17. Проведение акции «Осторожно, лёд!». Распространение листовок по 

семьям СОП и ТЖС. 

18. Проведение акции «Подари детям радость». Проведение работы со 

спонсорами по сбору сладостей для новогодних подарков для детей из семей 

СОП и ТЖС. 

 

4.Отдел образования администрации муниципального образования 

«город Свирск» 

Одной из основных задач школы является социальная защита прав 

детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление 

связей и партнерских отношений между семьей и школой. 

Отдел образования муниципального образования «город Свирск»: 

Осуществляет и контролирует соблюдение законодательства 

Российской Федерации, участвует в организации летнего отдыха, досуга и 

занятости несовершеннолетних, ведет учет несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях. 

 Ежеквартально представляет в министерство образования Иркутской 

области информацию об обучающихся выбывших из образовательных 

организаций, с указанием причин и последующего устройства, на основе 

которой формируется областной банк данных о несовершеннолетних, не 

продолжающих обучение.  

Осуществляет персонифицированный учет обучающихся, 

систематически пропускающих уроки без уважительной причины (30% и 

более учебного времени). 

В системе общего образования муниципального образования «город 

Свирск» действуют 5 образовательных организаций. Общее количество 

обучающихся в образовательных организациях в 2020-2021 учебном году 

составляет 2036 человека, что на 64 человека больше, чем в 2019-2020 

учебном году. 

Система дошкольного образования муниципального образования 

«город Свирск» включает 6 образовательных организаций, которые 

посещают 804 ребенка. В 2020 году детей, посещающих дошкольные 

учреждения в возрасте до трех лет – 174 человека, от трех до семи лет – 630 

человек. 

1.Основные цели и задачи работы школы: 

- формирование здорового образа жизни обучающихся; 

- проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся 

группы риска и неблагополучных семей; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 



социальная адаптация и реабилитация обучающихся «группы риска»; 

- организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, и детям из неблагополучных семей; 

- отработка системы обратной связи между ведомствами системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 

«Об основах системы профилактики правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних» 

- организация просветительской деятельности среди обучающихся и 

родителей.  

Работа ведется согласно утвержденному плану работы на 2019-2020 учебный 

год по представленным направлениям:  

 -организационные вопросы; 

-индивидуальная работа с учащимися; 

-работа с родителями обучающихся; 

-работа с неблагополучными семьями; 

-профилактическая работа;  

1. Организационные вопросы.  

 

Составлены социальные паспорта школ и социальные паспорта классов, в 

которых нашли отражение следующие категории детей: 

 

Категория обучающихся 2019 2020 В сравнении (%) 

состоящие на внутришкольном 

учете 

22 34 0,29% 

состоящие на учете в ОДН и КДН и 

ЗП 

22 34 0,58% 

проживающие в неполных семьях 445 589 7,07% 

учащиеся из многодетных семей 481 456 1,46% 

дети-инвалиды 35 59 1,18% 

 

3.Профилактическая работа с обучающимися 

На протяжении всего учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости обучающихся с отметкой в журнале учета, выяснялись 

причины  отсутствия обучающихся или опозданий, поддерживалась тесная 

связь с родителями и классными руководителями.  

В случае неявки на занятия без уважительной причины или длительного 

отсутствия обучающегося классный руководитель, социальный педагог 

посещали обучающихся по месту их жительства с составлением акта 

обследования условий жизни и воспитания.  

С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами школы. По результатам этой работы  

количество пропусков занятий без уважительной причины, в 2019-2020 

учебном году таких обучающихся насчитывается 1 человек. 

Организована систематическая работа Советов по профилактике 

правонарушений: заседания проводятся ежемесячно, согласно плану работы, 



с привлечением сотрудников органов  внутренних дел. 

Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится 

классными руководителями в форме профилактических бесед, 

диагностических исследований, привлечения к выполнению посильных 

поручений, вовлечения в различные виды положительной деятельности 

(спортивные секции, школьные мероприятия, кружки).  

В образовательных организациях дополнительного образования 

осуществляют деятельность 67 детских творческих объединений и 

спортивных секций, наиболее востребованными из которых являются: 

Направленность Количество чел. в 

2020 году 

% от общего числа 

обучающихся 

Художественная 524 25,74% 

Спортивная 218 10,7% 

Техническая 60 2,95% 

Туристско-краеведческое 39 1,92% 

Социально-педагогическое 75 3,68% 

Юный инспектор дорог 

«ЮИД» 

60 2,95% 

Дружина юных пожарных 

«ДЮП» 

60 2,95% 

В сравнении с 2018 годом наблюдается понижение в динамике занятости 

несовершеннолетних в организациях дополнительного образования (2018г. – 

50%, 2019г. – 48 % от общего числа обучающихся). Также, обучающиеся 

посещают кружки, секции организованные на базе образовательных 

организаций. 

На протяжение учебного года осуществлялась межведомственное 

взаимодействие субъектов по профилактике: КДН, ОДН, управлением 

здравоохранения, ОГУ ЦЗН, отделом социальной защиты, отделом по 

молодежной политике, физической культуры и спорту. Образовательными 

учреждениями  города Свирска перед субъектами профилактики ставились  

вопросы о привлечении  к ответственности родителей за невыполнение ими 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, организации 

занятости несовершеннолетних путем направления ходатайств 

ответственным лицам. Осуществлялись совместные рейды посещения семей 

«группы риска», семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Проводилась совместная работа по розыску несовершеннолетних, 

совершивших самовольные уходы из дома.  

Педагоги школы вели индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающих, состоящих на ВШУ, которое заключается в 

следующем: посещение уроков с целью наблюдения за учебной активностью 

и поведением, выявление уровня самооценки и составления плана 

самовоспитания, проведение индивидуальных бесед.  

5.Оздоровительная работа  

Летняя оздоровительная компания в 2020 году проходила в режиме 



онлайн мероприятиях, индивидуальных спортивных мероприятиях и 

групповых досуговых мероприятий на открытом воздухе. 

В рамках летней оздоровительной кампании с обучающимися 

проводилась разъяснительная профилактическая работа: 

- беседы по обеспечению безопасности жизнедеятельности с 

участковым инспектором;  

- беседы в онлайн режиме по правилам дорожного движения, акции с 

инспекторами ГИБДД; - беседы с инспектором по противопожарной 

безопасности; 

- беседы об охране жизни людей на водных объектах в осенне-зимний 

период (сотрудники ГИМС). 

6. Организация и проведение мероприятий отделом образования 

муниципального образования «город Свирск» по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними 

Мероприятия проводимые с обучающимися в течение года: 

- участие образовательных организаций в областном межведомственном 

профилактическом мероприятии «Каждого ребенка за парту». 

- в сентябре прошла неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность», 

посвященная  Дню  солидарности в борьбе с терроризмом. 

- в октябре прошла Единая неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые легкие», приуроченная к Международному дню 

отказа от курения. 

- в декабре прошла профилактическая неделя «Здоровая семья», посвященная 

Всемирному дню со СПИДОМ. 

- профилактическая неделя «Равноправие, посвященная Всемирному дню пав 

человека. 

- в рамках акции «Сохрани ребенку жизнь» в образовательных организациях 

планируются подворовые обходы с целью обследования условий проживания 

семей находящихся в социально опасном положении и  состоящих на 

профилактическом учете.  

- С 1.12.2020 – 10.12.2020 года в муниципальных образовательных 

учреждениях г. Свирска прошла традиционная декада, посвященная 

Международному дню инвалидов . 

Работа с педагогическим коллективом включает в себя:  

- организацию  курсов повышения квалификации по обучению внедрения 

превентивных профилактических программ, семинары – практикумы с 

привлечением специалистов ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции»  министерства образования Иркутской области.; 

- проведение семинаров для педагогов – психологов, социальных педагогов и 

классных руководителей на темы: « Психологическое здоровье ребенка», 

«Новые форматы в профилактической работе социального педагога», «Роль 

классного руководителя в профилактике агрессивного поведения 

обучающихся» 

5.Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту 



администрации муниципального образования «город Свирск» 

Одним из основных направлений деятельности отдела по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования «город Свирск» является взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования «город Свирск» (далее – Комиссия).На особом контроле 

находится реализация Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Отделом по молодёжной политике, физической культуре и спорту 

реализуются муниципальные программы «Молодежь города Свирска                        

на 2019– 2021 годы» и «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «город Свирск» на 2019 – 2021 годы», основной 

целью которой является формирование условий для успешного развития 

потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах 

социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития города. Мероприятия, в том числе профилактические, проводятся 

во взаимодействии со всеми заинтересованными субъектами профилактики. 

За период с января по настоящее время 2020года специалистами 

муниципального учреждения «Городской молодёжно – спортивный 

комплекс» совместно с участниками СМОО «Молодёжная волна» было 

проведено около 50 мероприятий, охват молодого населения нашего города 

составил более 3 055 человек. Мероприятия проводятся по 4 приоритетным 

направлениям: 

- Волонтерство, добровольчество; 

- Военно-патриотическое направление; 

- Профилактика социально – негативных явлений; 

- Клуб молодой семьи. 

Специалистами МУ «Городской молодёжно – спортивный комплекс» 

совместно с молодежью нашего города были разработаны, подготовлены и 

проведены разноплановые мероприятия, самые значимые из них: 

6 января 2020 г. в ART-кафе ДК «Макарьево» для волонтёров СМОО 

«Молодежная волна» была проведена интеллектуально-развлекательная 

программа "Рождество в кругу друзей". Веселые конкурсы, разноплановые 

задания зарядили всех присутствующих позитивом и подарили праздничное 

настроение, всего приняло участие 15 человек. 

24 января 2020 г. в Эко-парке, в преддверии Дня студента, впервые в 

нашем городе состоялась молодежная игра в снежки «Взятие снежной 

Бастилии». Бой проводился на территории эко-парка и прошел в 2 этапа: 

отборочные игры и финал, всего приняло участие 30 человек. 

14 февраля 2020 г. на стадионе «Труд» им. И. Протасова была 

проведена дискотека на льду, посвящённая Дню всех влюблённых«Iceparty», 

всего приняло участие 40 человек. 

14 марта жители города Свирска, Ангарска, Усолье-Сибирского и 

Иркутска, а также воспитанники направления скандинавской ходьбы 



приняли участие в переходе по реке Ангара «Хрустальная тропа Победы», 

который проходит в нашем городе третий год подряд.  

В этом году организаторы перехода, муниципальное учреждение 

«Городской молодёжно – спортивный комплекс», посвятили его 75- летней 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Общее количество 

участников составило более 50 человек, которые преодолели дистанцию 

около 15 км от города Свирска до урочища Федяево. На протяжении всей 

дистанции было 4 привала, на каждом из которых участники узнавали о том, 

каким был Свирск в военные годы. 

На месте прибытия участников перехода встречали организаторы в 

военной форме под песни военных лет.В завершении данного мероприятия 

все участники отведали полевую кухню и с удовольствием пели под баян 

песни военных лет. 

29 августа 2020 года волонтеры СМОО «Молодежная волна» 

совместно со специалистами МУ «ГМСК» провели для детей праздничную 

игровую программу посвящённую, празднованию Дня города Свирска, в 

данном мероприятии приняло участие 35 человек. 

29 августа на территории муниципального образования «город Свирск» 

в городском «Эко - парке» состоялась «Эко – дискотека». Целью данного 

мероприятия являлось воспитание экологической культуры у представителей 

молодого поколения. В ходе дискотеки подростки учились решать многие 

экологические проблемы, через интеллектуальные викторины, эстафеты и 

творческие конкурсы. К концу дискотеки команды приготовили эко-костюмы 

из вторсырья, презентовали их и провели «дефиле». 

18 ноября 2020 года участники Свирской молодёжной общественной 

организации «Молодёжная волна»в роли снеговиков познакомили 

воспитанников подготовительной группы «Светлячок» МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1» с этим событием. Ребята узнали, что Дед Мороз 

живет на севере в городе Великий Устюг. Живет он в настоящем тереме, у 

него есть внучка-Снегурочка, а ездит он на санях, запряженных в тройку 

лошадей. Каждый год Деду Морозу на почту приходят письма от детей с 

просьбами и пожеланиями о подарках. 

Все вместе они приготовили для именинника огромный торт и спели 

«Каравай». Сказочные герои «Морковкин» и «Косичкина»подарили детям 

конверты для писем с заветными желаниями, которые ребята вместе с 

родителями напишут, отправят в резиденцию Деда Мороза, и все желания 

обязательно сбудутся под Новый год! 

В рамках Декады инвалидов специалисты МУ «Городской молодежно-

спортивный комплекс» совместно со специалистами МУ «Городская 

библиотека г. Свирска» и Советом женщин провели игровую программу 

"Когда мои друзья со мной". Герои из мультфильма «Щенячий патруль» 

Скай и Маршал поиграли с ребятами и вручили подарки. Все участники 

зарядились положительными эмоциями. 



В целях формирования у молодежи патриотического сознания, 

готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины проведены мероприятия: 

19 февраля 2020 г. в МОУ «СОШ № 1 г. Свирска» была проведена 

военно – спортивная подготовка допризывной молодёжи «Статен в строю», 

всего приняло участие 50 человек. 

11 июня 2020 года активисты Свирской̆ молодёжноӗ общественноӗ 

организации «Молодёжная волна» муниципального образования «город 

Свирск» в преддверии празднования Дня России провели акцию «Великая 

Россия». Около МБУ ФОК «Олимп» звучали песни о России, а волонтеры 

раздавали жителям города Свирска триколор ленты и поздравительные 

открытки. 

22 июня на территории города Свирска на мемориале «Память» прошел 

митинг, приуроченный Дню памяти и скорби. В рамках данного митинга 

прошла акция «Красная гвоздика» совместно с общественными Советами. 

Общее количество участников 50 человек. 

21 августа в преддверии праздновании Дня Государственного флага РФ 

активисты СМОО «Молодежная волна» и специалисты по работе с 

молодёжью провели социологический опрос среди жителей города Свирска 

«Гордо реет флаг державный ». Волонтеры задавали вопросы о триколоре и 

за 3 правильных ответа можно было получить сладкий приз. Так же для 

жителей была оформлена фотозона. 

4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Этот день 

напоминает нам, как россияне разных вер и национальностей преодолели 

разделение, победили грозного врага и привели страну к стабильному 

гражданскому миру. 

В этот день нашем городе, специалистами по работе с молодёжью МУ 

«ГМСК» совместно со Свирским городским Советом ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, был проведен 

митинг, на котором мэр города В.С. Орноев вручил медали участникам 

военных действий на Северном Кавказе. 

3 декабря День неизвестного солдата памятная дата в России, с 2014 

года отмечаемая ежегодно в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. 

3-4 декабря 2020 года в МОУ «СОШ №2» и МОУ «СОШ №4» и МО «г. 

Свирск», для учащихся 8-х классов специалистом региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

Соколовой М.А. были проведены информационные часы, посвящённые Дню 

неизвестного солдата. А также проведена викторина «Тебе неизвестный 

солдат посвящается». 

Специалистами по работе с молодежью ведется работа в рамках 

муниципального проекта города Свирска «Социальная активность», целью 

которого является развитие добровольчества (волонтерства), развитие 

талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки 

общественных инициатив и проектов. 



Для более эффективной работы с молодежью учреждением налажено 

взаимодействие с общеобразовательными учреждениями города, 

общественными организациями и советами, с различными структурными 

подразделениями через совместное проведение городских мероприятий, 

конкурсов и фестивалей. 

10 февраля 2020 года в МОУ «Макарьевская Средняя 

общеобразовательная школа г. Свирска» была проведена беседа на тему 

«Счастливая жизнь — жизнь без наркотиков!». 

Региональный специалист по социально-негативным явлениям 

совместно с инспектором ПДН ОП № 1 (дислокация г. Свирск) МО МВД 

России «Черемховский» рассказали о влиянии наркотиков на здоровье, а так 

же об ответственности за распространение и употребление ПАВ. В конце 

беседы ребята размышляли на тему «Счастливая жизнь». 

5 ноября 2020 года в МУ «ГМСК» совместно синспектором ПДН ОП № 

1 (дислокация г. Свирск) МО МВД России «Черемховский» О.А. Костиной, 

прошла беседа с подростками на тему « Всё начинается с малого. От 

токсикомании до наркотиков – оружие самоистребления…». 

6 ноября 2020 года прошла профилактическая акция «Сохрани ребёнку 

жизнь» совместно с инспектором ПДН ОП № 1 (дислокация г. Свирск) МО 

МВД России «Черемховский» О.А. Костиной и инспектором ГИМС 

А.А. Поповым. В ходе мероприятия с несовершеннолетними и их 

родителями проведена беседа о жизни в счастливой семье, вручены 

познавательные буклеты о семейных ценностях, кроме того напомнили о 

недопустимости выхода на лед. В целях предупреждения несчастных 

случаев, гибели детей и предотвращения ЧС на водоемах в осенне-зимний 

период были вручены информационные памятки.  

17 ноября 2020 года совместно с инспектором ПДН ОП № 1 

(дислокация г. Свирск) МО МВД России «Черемховский» прошёл день 

профилактики о правонарушении с учащимися МОУ «СОШ № 3 г. Свирска» 

на тему «Будущее в твоих руках». С ребятами были рассмотрены виды 

административной и юридической ответственности, так же с инспектором 

обсудили несколько правонарушений. Всегда надо помнить о том, что за 

совершенные поступки надо отвечать. 

4 декабря 2020 года в МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом прошел кинолекторий «СПИД-проблема 

века!». Мероприятие прошло при участии инспектора ПДН ОП № 1 

(дислокация г. Свирск) МО МВД России «Черемховский»О.А.Костиной, по 

итогу которого ребята были проинформированы об Уголовной 

ответственности за предумышленное заражение ВИЧ-инфекцией. 

18 декабря 2020 года для учащихся 9-го класса МОУ «СОШ №3 

г. Свирска», совместно с инспектором ПДН ОП № 1 (дислокация г. Свирск) 

МО МВД России «Черемховский» О.А. Костиной прошла беседа «СПИД. 

Права и ответственность». 

Специалист региональной системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 



токсикомании совместно с инспекторами ПДН ОП № 1 МО МВД России 

«Черемховский» создают и размещают в социальных сетях видеоролики и 

рубрики. 

Видеоролик «Снюс и никотиновые пастилки», «Наркотики. Секреты 

манипуляции». Рубрика «Человек и закон» 3 части. 

Всего было выпущено в социальных сетях 8 видеороликов, общее 

количество просмотров 2154 просмотра. 

Видеоролики были размещены в социальных сетях ВКонтакте, 

Инстаграмм и Одноклассники в группе Свирская молодежная общественная 

организация «Молодежная волна» и на официальном сайте муниципального 

образования «город Свирск» в разделе «Антинаркотическая комиссия». 

Для привлечения населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом в штате муниципального бюджетного учреждения 

физкультурно – оздоровительного комплекса «Олимп» работают 8,5 тренеров 

и 5,5 инструктора по спорту, которые работают по направлению 

физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением. 

На базе учреждения функционирует 17 видов спорта, с общим 

количеством занимающихся в спортивных секциях по видам спорта – 466 

человека; детский тренажерный зал «Атланты» посещают – 127 человек. 

С 1 декабря 2020 года открыты группы адаптивной физической 

культуры. Занятия проводятся на базе клуба Атланты в отведенном и 

оборудованном помещении. 

Вовлечены в систему занятиями физической культурой и спортом из 

числа «группы риска» 4 несовершеннолетних граждан. 

Одним из направлений деятельности муниципального бюджетного 

учреждения физкультурно – оздоровительного комплекса «Олимп» является 

организация и проведение физкультурных, спортивно – массовых 

мероприятий.  

Специалистами МБУ ФОК «Олимп» с января по настоящее время 

проведено более 42 мероприятий с охватом подростков и молодёжи более 

1725 человек. 

3 января 2020 г. в МБУ ФОК «Олимп» был проведён рождественский 

турнир по мини-футболу среди взрослых команд, всего приняло участие 18 

человек. 

5 января 2020 г. в МБУ ФОК «Олимп» был проведён новогодний 

межмуниципальный турнир по волейболу среди команд девушек 2002 г.р и 

младше, всего приняло участие 30 человек. 

6 января 2020 г. в МБУ ФОК «Олимп» был проведён коммерческий 

Рождественский турнир по настольному теннису, всего приняло участие 32 

человека. 

10 января 2020 г .на стадионе «Труд» им. И. Протасова был проведён 

межмуниципальный Рождественский турнир по хоккею с мячом, всего 

приняло участие 50 человек. 



12 января 2020 г. в МБУ ФОК «Олимп» были проведены 

межмуниципальные соревнования по паркуру, всего приняло участие 30 

человек. 

15 января 2020 г. в МБУ ФОК «Олимп» был проведён Рождественский 

турнир по мини-футболу среди школ 2006-2007 г.р., всего приняло участие 

30 человек. 

25 января 2020 г. в шахматном клубе «Белая Ладья» был проведён V 

Областной турнир по шахматам, всего приняло участие 65 человек. 

8 февраля 2020 г. на территории Лыжной базы была проведена 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2020», всего приняло 

участие 98 человек. 

8 февраля 2020 г. на стадионе «Труд» им. И. Протасова был проведён 

турнир по хоккею с мячом среди мужских команд, всего приняло участие 45 

человек. 

9 февраля 2020 г. в МБУ ФОК «Олимп» были проведены соревнования  

по мини-футболу среди работников администрации и депутатов, 

представительных органов власти Иркутской области, всего приняло участие 

100 человек. 

12 февраля 2020 г. в МБУ ФОК «Олимп» была проведена городская 

спартакиада-2019среди трудовых коллективов, работающей и учащейся 

молодежи, всего приняло участие 50 человек. 

15-16 февраля 2020 г. в МБУ ФОК «Олимп» был проведён VIII 

открытый межрегиональный турнир по греко-римской борьбе на призы мэра 

города Свирска, всего приняло участие 200 человек. 

21 февраля 2020 г. в МБУ ФОК «Олимп»был проведён 

межмуниципальный турнир по настольному теннису посвященный 

празднованию Дня Защитника Отечества, всего приняло участие 20 человек. 

22 февраля 2020 г. в шахматном клубе«Белая Ладья» был проведён 

шахматный турнир, посвященный празднованию Дня защитника отечества. 

Шахматный турнир для младших школьников, всего приняло участие 25 

человек. 

27 февраля 2020 г. в МБУ ФОК «Олимп»был проведён фестиваль сдачи 

нормативов ГТО среди воспитанников секций воркаут, паркур и спортивная 

аэробика всего приняло участие 30 человек. 

27-28 февраля 2020 г. на стадионе «Труд»им. И. Протасова был 

проведён кубок«Спортивной школы по хоккею с мячом«Сибскана», всего 

приняло участие 180 человек. 

7-8 марта 2020 г. на открытом льду реки Ангара были проведены 

соревнования по скоростному бегу на коньках « Свирские гонки », общее 

количество участников составило 100 человек. 

16 марта 2020 г. в МБУ ФОК «Олимп» был проведён ЧисТек (паркур, 

бег с препятствиями), общее количество участников составило 30 человек. 

9 мая 2020 г. была проведена Всероссийская  онлайн – акция «Рекорд 

Победы» по подъёму гири, количество участников составило 5 человек. 



27 июня 2020 г. был подготовлен видеоролик посвящённый Дню 

Молодёжи и распространён через социальные сети, количество участников 

составило 6 человек. 

7 августа 2020 г. в МБУ ФОК «Олимп» был проведён турнир по 

настольному теннису в рамках празднования Дня физкультурника, всего 

приняло участие 16 человек. 

8 августа 2020 года в «ЭКО парк» был проведён легкоатлетический 

забег в рамках празднования Дня физкультурника, всего приняло участие 12 

человек. 

8 августа 2020 года на уличной площадке МБУ ФОК «Олимп» прошли 

соревнования по паркуру в рамках празднования Дня физкультурника, всего 

приняло участие 8 человек. 

8 августа 2020 года в шахматном клубе «Белая Ладья» были проведены 

уличные шахматы в рамках празднования Дня физкультурника, всего 

приняло участие 20 человек. 

8 августа 2020 года в МБУ ФОК «Олимп» был проведён турнир по 

волейболу в рамках празднования Дня физкультурника, всего приняло 

участие 30 человек. 

15 августа 2020 года на стадионе «Ангара» был проведён турнир по 

футболу среди мальчиков на кубок Думы города Свирска всего приняло 

участие 110 человек. 

22 августа 2020 года на улицах города был проведён велозаезд в рамках 

празднования Дня Государственного флага Российской Федерации, всего 

приняло участие 100 человек. 

26 августа 2020 года в МБУ ФОК «Олимп» был проведён День 

открытых дверей для детей состоящий на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «город 

Свирск», на данном мероприятии присутствовало 19 человек.  

28 августа 2020 года в МБУ ФОК «Олимп» были проведены 

соревнования по лапте в рамках празднования Дня города, всего приняло 

участие 24 человека. 

3 сентября 2020 года на уличной площадке МБУ ФОК «Олимп» был 

проведён фестиваль субкультур (паркур, воркаут)в рамках празднования Дня 

города, всего приняло участие 26 человек. 

3 сентября 2020 года на стадионе «Ангара» был проведён турнир по 

мини-футболу среди воспитанников в рамках празднования Дня города, 

всего приняло участие 50 человек. 

4 сентября 2020 года в МБУ ФОК «Олимп» был проведён турнир по 

волейболу среди мужских команд, в рамках празднования Дня города, всего 

приняло участие 24 человека. 

4 сентября 2020 года в МБУ ФОК «Олимп» была проведена 

товарищеская встреча по волейболу среди команды мэра г. Свирска В.С. 

Орноева и команды Депутата Законодательного собрания Иркутской области 

А.А. Красноштанова, в рамках празднования Дня города, всего приняло 

участие 16 человека. 



2 октября 2020 года в МБУ ФОК «Олимп» был проведён 

Межмуниципальный турнир по волейболу среди мужских команд  памяти 

П.В. Будаева, в данном турнире приняло участие 10 команд, в количестве 100 

человек.1 место - «Фиаско» г. Иркутск, 2 место - команда «Сбербанк» г. 

Иркутск, 3 место -команда «Фортуна» г. Иркутск. 

30 октября 2020 года в шахматном клубе«Белая Ладья» был проведён 

турнир по шахматам среди детей, посвященный«Дню Народного Единства», 

в данном турнире приняло участие 8 человек. 

6 ноября 2020 года в МБУ ФОК «Олимп» был проведён турнир по 

настольному теннису посвященный, «Дню Народного Единства», в данном 

мероприятии приняло участие 10 человек. 

22 ноября 2020 года в МБУ ФОК «Олимп» были проведены 

соревнования по мини-лапте регионального турнира «Русские богатыри 

Байкала», в рамках «III областного фестиваля русской культуры – Байкала». 

В данном турнире приняло участие 18 человек. 

19 декабря 2020 года в шахматном клубе «Белая Ладья» был проведён 

новогодний турнир по шахматам среди детей, в данном турнире приняло 

участие 8 человек. 

Проведение всех мероприятий освещается в газете «Свирская энергия» 

и на официальном сайте администрации муниципального образования «город 

Свирск». 

6. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Больница г.Свирска» 

          ОГБУЗ «Больница г.Свирска» поликлиника для детского населения 

проводит работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних детей согласно Федеральному Закону №120-фз от 

24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», а так же по постановлению 

Правительства Иркутской области от 09.12.2013 г. №558-пп «Положение о 

порядке подготовки КДН отчета о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего 

муниципального образования Иркутской области». 

Поликлиника для детского населения по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках своей 

компетенции работает по следующим направлениям: 

1. Работа с семьями находящимся в группе «Высокого медико-

социального риска» (ВМСР), и с детьми и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении (СОП). 

2. Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей, а также с 

детьми, находящимися в приемных семьях. 

3. Работа с детьми и семьями, наблюдающимися в детской 

поликлинике с социально-значимыми заболеваниями (ВИЧ, 

наркозависимость, употребление алкоголя). 



4. Работа с населением по проведению профилактических медицинских 

осмотров в образовательных организациях, в детских дошкольных 

учреждениях, а также неорганизованного населения. 

1.   Под наблюдением детской поликлиники на 01.01.2021 г. состоит всего - 

3345 детей, из них детей до 1 года-148, от 0 до 14 лет - 2855, от 15 до 17 лет-

490. По организованности дети распределились следующим образом: 

ДДУ-753 детей, образовательные школы - 2028 детей, СЭМТ-105 человек, 

другие учреждения (средне специальные учреждения г. Черемхово)-47 

человек, неорганизованных -412 человека, детей-инвалидов-77 человек.  

Детей, находящихся на медико-социальном патронаже (МСП): 

До 1 года-22, с 1 до 3 лет -18, всего-40 детей. 

    Всего осуществлено медицинских патронажей к детям до 1 года - 1956(о 

чем зафиксировано в амбулаторных картах детей), с 1 до 3 лет-792патронажа 

(посещения 2 раза в месяц). Цель проведения МСП — это выявление 

негативного влияния на детей родителей, которые не имеют постоянного 

места работы, злоупотребляют алкоголем, не соблюдают санитарно-

гигиенические нормы жилого помещения, не осуществляют в полной мере 

уход за детьми. Все дети до 1 года, находящиеся на искусственном 

вскармливании, наблюдающиеся на МСП, обеспечены питанием согласно 

Закона Иркутской области №118-оз (по социальным показаниям). Всего 

обеспечено детей до 1 года - 15 человека, так же дети до 1года обеспечены 

АМС по медицинским показаниям, согласно ПП-12 оп заключению 

участковых врачей педиатров - 7 ребенка. В обеспечение АМС входит 

категория детей с 1 до 3 лет, по 118-ОЗ - 11 детей, и по ПП-12- 7 детей. 

Дети находящиеся на МСП обеспечиваются бесплатными медикаментами за 

счет реализации Закона Иркутской области №63, всего обеспечено от 0 до 3 

лет - 35 детей. 

За поликлиникой для детского населения в 2020 г., как за ответственным 

субъектом профилактики КДН были закреплены семьи, находящиеся в СОП, 

было закреплено - 5 семей. Из 6 семей в результате положительной динамики 

в работе, согласно плана индивидуальной профилактической работы - снята - 

2семьи, и выехали за пределы территории города-, на данный момент 

состоит под наблюдением семей, находящихся в СОП-3(ответственный 

субъект). В течение года являлись соисполнителями у 13 семей, снято с 

учета-4 семьи. 

В 2020г. во время посещений семей находящихся в СОП сотрудниками ПДН 

было изъято из семей –22 ребенка. Все они помещались в государственные 

учреждения. Возвращено детей в семьи-7, находятся в данный момент в ГОС 

учреждениях-15 детей. 

С данными семьями была проведена следующая работа: 

1. Проведены беседы с родителями об исполнении родительских 

обязанностей, о необходимости осуществления контроля за детьми. 

2. Семьи посещены с целью обследования жилищно-бытовых условий 

совместно с инспекторами ПДН и Центром помощи детям г. Черемхово; 

всего посещено - 15 семей. 



3. Проведены беседы на дому, во время посещения семьи и в поликлинике -

на амбулаторном приеме с родителями ( в основном мамы): О «Соблюдении 

санитарно-гигиенических норм в жилом помещении», о «Профилактике 

педикулеза», о «Инфекционных кожных заболеваниях (стрептодермия, 

лишай)», о «Профилактике кишечных заболеваний». 

4.  Даны рекомендации по оформлению детей в детские дошкольные 

учреждения(объяснена маршрутизация).  

5. Неоднократные беседы с родителями о вреде алкоголя и негативном 

влиянии на детей. 

2. Работа с детьми находящимися на опеке и в приемных семьях, 

осуществляется путем тесного взаимодействия с отделом опеки и выражается 

в регулярном медицинском наблюдении за данными детьми, проведение 

диспансеризации детей-сирот, а так же в проведении дополнительных 

исследований и консультаций по заключению врачей специалистов.  

Всего состояло на 01.01.2020 г. детей оставшихся без попечения родителей – 

139 человек. В связи с эпидситуацией по COVID-19 запланированная на 

март 2020 г. диспансеризация детей-сирот не была проведена. 

Детей- сирот состоящих на 01.01.2021 г. в поликлинике для детского 

населения - 133 человек. В настоящий момент проводится подготовка к 

предстоящей диспансеризации детей-сирот - оформление приглашений в 

каждую семью с указанием даты, времени проведения диспансеризации, 

даты и времени проведения исследований, а так же информированное  

добровольное согласие законных представителей на исследования и 

проведение осмотра узких специалистов. Вся работа проводится по участкам, 

образовательным школам, ДДУ. Намеченная дата проведения 

диспансеризации -  март, апрель  2021 г.  

 

3. С данной группой семей (дети рожденные от ВИЧ-инфицированных 

матерей) ведется тесная работа с оформлением диспансерного наблюдения и  

контроля за проводимым лечением. Всего на учете в детской поликлинике 

наблюдается детей с диагнозом ВИЧ-инфекция-3 ребенка, все дети в 100% 

случаях получают Антиретровирусную терапию (АРВТ). Детей родившихся 

от ВИЧ-инфицированных матерей в 2020 г. - 2 ребенка, мамы во время 

беременности получили полную трехэтапную химию профилактику, а так же 

проведена профилактика ребенку после рождения. 

Детей находящихся на учете с туберкулезом за 2020 г. нет. 

4. С целью формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), с целью 

профилактики негативного влияния на несовершеннолетних (табакокурение, 

наркопотребление, употребление алкоголя, профилактика суицидальных 

попыток) проводятся ежегодно профилактические медицинские осмотры с 

привлечением узких специалистов г. Иркутска. Но в связи с эпид ситуацией 

по COVID-19 проф. осмотры проведены не в полном объеме. По плану-2829 

человек, осмотрето-1005 человек, что составило 35,5%.При 

профилактических осмотрах особое внимание уделяется осмотру такими 

специалистами, как акушер-гинеколог - это профилактика нежелательной 



беременности у девочек до 14 лет, и с 15 до 17 лет, профилактика абортов, 

профилактика инфекций передающихся половым путем (ИППП), путем 

проведения бесед во время медицинского осмотра, выход в школы, техникум, 

оформление наглядной информации. За 2020 г. родов у несовершеннолетних 

от 15 до 17 лет-2, абортов - нет.  

С возрастной группой девочек 14-17 лет проведены профилактические 

беседы- февраль и октябрь 2020 г. Всего слушателей-227 человек, план-402, 

что составило 56,5%. Возраст 15-18 лет март-34, сентябрь-47, всего 81 

слушатель, план -142/57%. Не проведенные беседы так же связаны с эпид 

ситуацией по COVID-19 и нахождением детей на дистанционном обучении.  

На 2021 год запланировано детей для проведения профилактических 

осмотров -2800 детей. 

 7. Областное государственное казенное учреждение Центр занятости 

населения города Черемхово 

Одним из основных направлений деятельности Центра занятости по 

работе с различными категориями безработных граждан, является 

представление комплекса мер по оказанию помощи некоторым группам 

семей, временно оказавшимся в трудной жизненной ситуации путем оказания 

государственных услуг таких, как социальная адаптация, психологическая 

поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышения 

квалификации. Реализация мероприятий по организации трудовой занятости 

школьников является профилактикой детской преступности и 

правонарушений, способствует приобщению несовершеннолетних к труду, 

приобретение определенных профессиональных навыков, создание условий 

для реализации несовершеннолетними гражданами их конституционного 

права на труд и умению подростков ориентироваться в условиях 

современного рынка труда. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время осуществляется в рамках ведомственной целевой программы 

«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы, с 

этой целью в 2020 году заключен договор с муниципальным учреждением 

«Городской молодежно-спортивный комплекс» МО города Свирск. В рамках 

заключенного договора в свободное от учебы время 41 подросток, из числа 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, был трудоустроен, в 

их числе 2 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП. В период 

участия во временных работах ребята получали материальную поддержку из 

средств областного бюджета в размере полуторакратной минимальной 

величины пособия по безработице 1800 руб. в месяц, а также заработную 

плату в размере не ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Правительством РФ, за фактически отработанное время. 

Израсходовано средств из областного бюджета на выплату материальной 

поддержки участникам временного трудоустройства в сумме 72128,13 руб. 

На выплату заработной платы из средств местного бюджета затрачено 

47733,68 руб. Во время участия во временном трудоустройстве подростки 

выполняли работы по благоустройству, озеленению, очистке территорий, 



выполняли мелкие ремонтные работы (побелка, покраска) на социально 

значимых объектах: школы, детские площадки, зоны спорта и отдыха и т.д.   

В целях проведения мероприятий, направленных на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений среди подростков и содействие  

их трудоустройству, Центром занятости населения заключено соглашение  

с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования город Свирск по вопросам обеспечения 

занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В рамках межведомственного взаимодействия с КДН и 

ЗП муниципального образования города Свирск в 2020 году проведены 

совместные профилактические и информационные мероприятия:  

- ярмарка информационных услуг в ГБПУ СПО «Свирский 

электромеханический техникум»,   

тематический классный час: 

- «Выбери профессии» в МОУ СОШ № 1 г. Свирска; 

- «Служба занятости школьнику» в МОУ СОШ № 3 Г. Свирска, 

Целью данных мероприятий являлось проведение просветительской работы с 

несовершеннолетними гражданами, формирование социального 

самоопределения и трудовой активности, информирование подростков о 

государственных услугах, оказываемых ЦЗН, о возможностях 

трудоустройства на квотируемые рабочие места. 

 

 

8. Подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№1 (дислокация г.Свирск) МО МВД России «Черемховский» 

За 12 месяцев 2020 года сотрудниками ОДН было доставлено всего 96 

несовершеннолетних (АППГ-71), рост доставленных составил 1,3%, из них 

помещены в социальную палату ЧДГБ –  несовершеннолетних 12(АППГ- 19), 

в приемное отделение ЦПД «Гармония» помещено – 12(АППГ-19), 

находящихся в социально-опасном положении, увеличилось количество 

несовершеннолетних, переданных законным представителям на 118% (с 33 

до 72 несовершеннолетних) несовершеннолетних.   

В настоящее время на учете  в ОДН по территории г. Свирск состоит 1 

судимый несовершеннолетний (АППГ-1). Инспекторами ОДН в целях 

предупреждения повторной преступности проводится большая работа с 

подростками, состоящими на учете за совершение преступлений. Кроме 

ежемесячных проверок по месту жительства, правовых выступлений в 

образовательных учреждениях, которые проводятся на постоянной основе, 

сотрудниками ОДН практикуется проверка несовершеннолетних в вечернее 

время по месту жительства и в местах концентрации молодежи. А также 

проведение мероприятий, направленных на ресоциализацию 

несовершеннолетних: оказание практической помощи (оформление 

документов, помощь в получении пособий). 



С целью предупреждения подростковой преступности в общественных 

местах сотрудниками ОДН на постоянной основе осуществляются рейдовые 

мероприятия с другими службами полиции по отработке мест концентрации, 

в том числе в ночное время. В течение отчетного периода совместно со 

службами полиции и другими ведомствами проведено 102 рейдовых 

мероприятий(АППГ-126), в том числе по соблюдению ЗИО № 7-оз, № 38-оз 

проведено 8 рейдовых мероприятий (АППГ-11); в общественных местах без 

сопровождения законных представителей выявлено 6 несовершеннолетних 

(АППГ-2). 

9. Черемховский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Иркутской области 

        В 2020 году Черемховским МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области проводилась работа с осужденными 

несовершеннолетними, направленная на их правовое воспитание, 

социальную адаптацию, психологическое сопровождение, с целью 

профилактики повторной преступности среди несовершеннолетних.  

Работа с несовершеннолетними осужденными проводилась  в 

соответствии с утвержденными КДН и ЗП межведомственными 

комплексными планами ИПР.  

С целью профилактики за 12 месяцев 2020 года и с учетом 

эпидемиологической обстановки в городе Черемхово проведены следующие 

мероприятия:      

03.03.2020 на базе городской библиотеки было проведено мероприятие, 

направленное на профилактику социально-негативных явлений и пропаганду 

ЗОЖ  совместно с отделом по молодежной политике администрации города 

Черемхово. 

         20.08.2020 совместно с отделом по физической культуре и спорту 

администрации г.Черемхово проведено спортивное мероприятие по сдаче 

нормативов ГТО.    

        25.09.2020 совместно со священнослужителем Церкви г.Черемхово 

отцом Александром проведено мероприятие с несовершеннолетними, 

состоящими на учете Черемховского МФ на тему: «Профилактика суицида 

среди несовершеннолетних».  

        23.12.2020 совместно со священнослужителем Церкви г.Черемхово 

отцом Александром проведено мероприятие с несовершеннолетними, 

состоящими на учете Черемховского МФ на тему: «Профилактика 

противоправного поведения среди несовершеннолетних». 

Ежеквартально психологом ОПО ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области проводились индивидуальные и групповые занятия с 

несовершеннолетними, занятия проводились с учетом индивидуальных 

особенностей выявленных при проведении психологического тестирования, 

которое каждый несовершеннолетний прошел при постановке на учет.  

          Все несовершеннолетние, состоящие на учете Черемховского МФ, 

отбывающие наказание без изоляции от общества (3 человека, из них 2 – 

временно трудоустроены, 1 – обучающийся в СОШ),  ежемесячно 



проверялись  по месту жительства и месту учебы (в те месяцы, когда 

обучение проводилось в школе), проведено 38 проверок. Кроме того 

ежеквартально проводятся рейды по соблюдению несовершеннолетними 

осужденными «Комендантского часа», всего 4 рейда.  

         Ежемесячно при проведении регистрации с несовершеннолетними 

осужденными проводится воспитательная работа, а именно проводятся 

беседы на темы: «Профилактика вредных привычек – курение», «Правила 

поведения в общественных местах», «Культура поведения», 

«Наркозависимость», «Безответственность» и др.. 

С целью организации занятости несовершеннолетних им выдавались 

направления в ЦЗН г.Черемхово для получения консультаций по поводу 

трудоустройства в каникулярный период кроме того при проведении с 

несовершеннолетними профилактических бесед им разъяснялось о 

возможности трудоустройства от отдела по молодежной политике 

администрации города Черемхово. 

10. Отдел по развитию   культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации муниципального образования «город 

Свирск»   

        Учреждения культуры являются одним из звеньев в системе 

организаций, занимающихся предупреждением вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. Основная часть мероприятий, в 

учреждениях культуры направлена на создание условий по доступу 

подрастающего поколения к культурным ценностям для их гармоничного 

духовного развития и отвлечения от социально - негативных явлений. 

Сфера культуры МО «город Свирск» представлена учреждениями: 

- МУ «Городской Центр Культуры» (ДК «Русь», ДК «Березовый», Клуб 

«Макарьево», городской парк культуры и отдыха, музей истории города); 

- МКОУ ДО «Детская художественная школа города Свирска» 

(количество обучающихся 155 чел.); 

- МБОУ ДО «Детская музыкальная школа города Свирска» количество 

обучающихся 145 чел.); 

- МУ «Городская библиотека» (в т. ч. филиал «Микрорайон» и пункт 

выдачи «Березовый»). 

В 2020 году МУ «Городской Центр Культуры» было проведено 345 

культурно - досуговых мероприятий, охват которых составил 41825 человек. 

Парк Культуры и Отдыха посетили 27 946 человек. Музей посетило  

1845 человек.  

В МУ «Городской Центр Культуры» осуществляют деятельность 39 

клубных формирований, всего участников 588 человек, из них 350 - дети. 

 В период с 1 июня по 31 августа учреждениями культуры было 

проведено 63 мероприятия, охватом более 10 000 человек. 

 Парк культуры и отдыха посетили 17 145 детей. 

 На территории городского парка Культуры и отдыха в летний период 

работниками ДК «Русь» проводилась  работа по организации качественного 

досуга детей. Квест- игра «Путешествие в МультиЛэнд»  в которой 



действующие герои вместе с детьми отправились в гости к героям 

мультфильмов. Им необходимо было пройти все испытания и вырастить 

символ Мультилэнда – Цветик-Разноцветик. Для этого участники 

разделились на команды и отправились  на поиски согласно маршрутным 

листам. Они побывали  гостях у Каспера, где каждый мог своими руками 

изготовить веселое приведение. Поучаствовали в викторине по истории 

города Свирска«Знания Щенячьего патруля». Подвигались на площадки 

«Танцевалка-повторялка». Вместе с героями мультфильмов рисовали город 

своего счастливого детства и вместе с котом Леопольдом участвовали в 

командных спортивных соревнованиях. В финале программе после подсчета 

заработанных во время путешествия жетонов все участники были 

награждены  билетами на аттракционы. Сразу после игровой программы 

началась детская концертная программа «Песни счастливого детства», в 

которой приняли участие солисты и детские коллективы города, в которой 

приняли участие детские вокальные и танцевальные коллективы ДК «Русь и 

музыкальной школы.  Ко Дню Нептуна была проведена квест-игра «Загадка 

Медузы». Всего  в мероприятиях приняли участие 180 человек. 

    В летний период специалисты ДК «Русь» проводили мастер-классы по 

театральному искусству «Басня ложь, да в ней намек», ДПИ 

«Карандашница» и хореографии «Танцующая Ангара» для детей и молодежи 

в летнем оздоровительном лагере «Ангара» на Урочище Федяево.  

     В августе  проводился II открытый фестиваль-конкурс живых скульптур 

«Пигмалион» в котором приняли участие 16 детей.  

В 2020 году МУ «Городской Центр Культуры» было проведено 345 

культурно - досуговых мероприятий, охват которых составил 41825 человек. 

Парк Культуры и Отдыха посетили 27 946 человек. Музей посетило  

1845 человек.  

В МУ «Городской Центр Культуры» осуществляют деятельность 39 

клубных формирований, всего участников 588 человек, из них 350 - дети. 

 В период с 1 июня по 31 августа учреждениями культуры было 

проведено 63 мероприятия, охватом более 10 000 человек. 

 Парк культуры и отдыха посетили 17 145 детей. 

 На территории городского парка Культуры и отдыха в летний период 

работниками ДК «Русь» проводилась  работа по организации качественного 

досуга детей. Квест- игра «Путешествие в МультиЛэнд»  в которой 

действующие герои вместе с детьми отправились в гости к героям 

мультфильмов. Им необходимо было пройти все испытания и вырастить 

символ Мультилэнда – Цветик-Разноцветик. Для этого участники 

разделились на команды и отправились  на поиски согласно маршрутным 

листам. Они побывали  гостях у Каспера, где каждый мог своими руками 

изготовить веселое приведение. Поучаствовали в викторине по истории 

города Свирска«Знания Щенячьего патруля». Подвигались на площадки 

«Танцевалка-повторялка». Вместе с героями мультфильмов рисовали город 

своего счастливого детства и вместе с котом Леопольдом участвовали в 

командных спортивных соревнованиях. В финале программе после подсчета 



заработанных во время путешествия жетонов все участники были 

награждены  билетами на аттракционы. Сразу после игровой программы 

началась детская концертная программа «Песни счастливого детства», в 

которой приняли участие солисты и детские коллективы города, в которой 

приняли участие детские вокальные и танцевальные коллективы ДК «Русь и 

музыкальной школы.  Ко Дню Нептуна была проведена квест-игра «Загадка 

Медузы». Всего  в мероприятиях приняли участие 180 человек. 

    В летний период специалисты ДК «Русь» проводили мастер-классы по 

театральному искусству «Басня ложь, да в ней намек», ДПИ 

«Карандашница» и хореографии «Танцующая Ангара» для детей и молодежи 

в летнем оздоровительном лагере «Ангара» на Урочище Федяево.  

     В августе  проводился II открытый фестиваль-конкурс живых скульптур 

«Пигмалион» в котором приняли участие 16 детей.  

МУ «Городская библиотека» проводила следующие мероприятия: 

-праздник «Сияет елочка огнями» для детей из малообеспеченных 

семей,05.01.2020; 

- в рамках Недели детской книги праздник «Веселые приключения в 

стране Чтения», 24.03.2020; 

-мероприятие, посвящённое Дню защиты детей: видео поздравление  «С 

днем защиты детей», 01.06.2020; 

- игровая программа «Знания щенячьего патруля», 01.09.2020; 

 - при реализации проекта выездного читального зала  «ЧитайГород» 

было проведено 5 массовых мероприятий, участниками которых стало  134 

чел. 

 В 2020 году увеличилось количество  мероприятий в онлайн – режиме. 

Была освоена новая форма работы проведения интерактивных виртуальных 

викторин: «Не бывать в России смуты», «Познавая историю Отечества», «В 

мире сказок, чудес и волшебства». 

 В рамках проекта «Каникулы с библиотекой», в период летних каникул  

работа городской библиотеки с детьми проводилась по программе летних 

чтений «Библиоканикулы, или лето с книгой». Проходили викторины, 

конкурсы, литературные игры. 

Было проведено 19 мероприятий, охвачено 257 детей.  

 Школами дополнительного образования в течение года проводились 

мероприятия: 

 - мастер-класс «Открытка для папы» в ГБ, посвященный Дню 

защитника отечества (МКОУ ДО ДХШ); 

 - мастер-класс «Поделка своими руками для мамы» в ГБ к 8 марта 

(МКОУ ДО ДХШ); 

- мастер-класс «Мультяшки на ладошке» в парке КИО к дню города 

(МКОУ ДО ДХШ); 

 - выставка рисунков обучающихся «Согретые солнцем, любовью, 

цветами» в здании Администрации к Дню защиты детей (МКОУ ДО ДХШ); 

 - в связи с ограничением проведения офлайн мероприятий в 2020 году 

были проведены и размещены в соц. сетях ряд онлайн мероприятий: 6 



мастер-классов к различным праздничным датам (пасхальный праздник, 

День Победы, день города, День народного единства, День матери, День 

учителя); видеопоздравление обучающихся ДХШ «Мы будем помнить вас 

всегда», посвященное ветеранам ВОВ, в котором приняли участие 6 детей; 

онлайн беседа с обучающимися «Не поддаваясь соблазну» по профилактике 

употребления наркотических средств с участием специалиста ОГБУЗ 

«Больница г. Свирска». Мероприятия собрали 800 просмотров в том числе 

614 активных (МКОУ ДО ДХШ); 

- ежегодный Городской конкурс семейного творчества «Время чудес». 

Цель конкурса – поддержка и развитие семейного художественного 

творчества. Участники конкурса изготавливали варежки для Деда Мороза, 

выполненные в различных техниках. В конкурсе участвовало 22семейных 

коллектива, в том числе 24 ребенка (МКОУ ДО ДХШ); 

 - концерт, посвященный творчеству П.И. Чайковского (МБОУ ДО 

ДМШ); 

- концерт для воспитанников МКДОУ №2 «Знакомство с 

музыкальными инструментами» (МБОУ ДО ДМШ); 

- концерт «Весенние капели», посвященный международному 

женскому Дню 8 марта (МБОУ ДО ДМШ); 

- концерт для воспитанников МДОУ №1 «Ромашка» (МБОУ ДО 

ДМШ); 

- концерт «Помнит сердце, не забудет никогда….», посвященный 75-

летию Дня Победы (МБОУ ДО ДМШ); 

- концерт «Музыкальная весна» для обучающихся ООШ мкр. 

Березовый (МБОУ ДО ДМШ); 

- видеоконцерт «Победный май» (МБОУ ДО ДМШ); 

- песни нашей Победы. Марафон с «Катюшей» (МБОУ ДО ДМШ); 

 - концерт для воспитанников дошкольных  и  обучающихся 

образовательных учреждений (МБОУ ДО ДМШ); 

 - концерт «С Днем рождения, любимый город», посвященный Дню 

города (МБОУ ДО ДМШ); 

 - концерт «Тебе – любимой и родной…», посвященный  Дню матери 

(МБОУ ДО ДМШ); 

 - мероприятие  к 80-летию композитора Д. Тухманова  «По волне 

нашей памяти» (МБОУ ДО ДМШ); 

 - мероприятие к 90-летию композитора А. Петрова «В моей душе покоя 

нет…» (МБОУ ДО ДМШ); 

 - концерт «Вечер духовой музыки» (МБОУ ДО ДМШ);                               

 - новогодний концерт «Новый год к нам мчится…» (МБОУ ДО ДМШ). 

 В учреждениях культуры в течение года оформляются выставки, 

информационные стенды. На 2021 год планируются показы видео роликов, 

классные часы с обучающимися по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

 

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



 Большое внимание на территории муниципального образования «город 

Свирск» уделяется организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 

состоящих на учёте в Банке данных СОП.  К сожалению, летняя кампания 

оздоровления детей в 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой в 

Иркутской области и на территории РФ была отменена.  

Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

Работа всех субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального 

образования «город Свирск» строится на основе анализа оперативной 

обстановки и совместно проводимых мероприятий, а также выполнения 

межведомственного плана. 

  Одним из приоритетных направлений на территории МО «город 

Свирск» является межведомственное взаимодействию субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

раннему выявлению семей на ранней стадии семейного неблагополучия и 

комплексный подход к решению проблем при организации индивидуальной 

профилактической работы с семьёй и несовершеннолетними всех субъектов 

системы профилактики.     

           Выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении (СОП), трудной жизненной ситуации (ТЖС), ведется 

посредством получения и отработки информаций всеми субъектами системы 

профилактики. 

  По состоянию за 12 месяцев 2020 года на учете в Банке данных по         

г. Свирску проводилась индивидуально- профилактическая работа в  52 

семьях, в них воспитываются 135 несовершеннолетних ребенка  и 27 

несовершеннолетних детей за различные правонарушения.  

В течение 2020 года субъектом системы профилактики - ОГКУ СО 

«ЦПД, г. Черемхово» проведен комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику отклонений в поведении и развитии личности, формирование 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), оказание помощи семье 

в воспитании детей по г. Свирску. 

За 2020 год в соответствии с постановлениями КДН и ЗП, выявлено и 

поставлено на учет в Банк данных по МО г. Свирска 23 семьи. Также в Банк 

данных поставлены на учет 21 несовершеннолетний. В соответствии с 

Порядком межведомственного взаимодействия в отношении семей и 

несовершеннолетних закреплены ответственные субъекты системы 

профилактики.  

В результате проведения профилактической работы, на основании 

постановлений КДН и ЗП г. Свирска с учета в Банке данных снято: 27 семей 

и 11 несовершеннолетний ребенок. 

Количество семей, снятых с Банка данных, на 01.01.2021 год 

 Всего семей 27 

В связи с улучшением 21 



В  связи со смертью родителей 0 

Лишение родительских прав 4 

Переезд на другую территорию 2 

С достижением совершеннолетия детей 0 

Иные причины  0 

Количество несовершеннолетних, снятых с Банка данных, на 

01.01.2021 год 

г. Свирск всего из них: 11 

В  связи с лишением (ограничением) родителей в 

родительских правах 

0 

В связи с исправлением 8 

Достижение возраста 18 лет 3 

 

Количество семей и несовершеннолетних, состоящих в Банке данных 

Иркутской области, на 01.01.2021 год 

 

 Количество семей/ в них 

проживает 

несовершеннолетних 

детей 

Количество 

несовершеннолетних 

детей 

г. Свирск 25/45 16 

На каждую семью и несовершеннолетнего, поставленных на 

сопровождение, подготовлены межведомственные комплексные планы 

индивидуальной профилактической работы, в соответствии с которыми 

организована профилактическая работа, оказана адресная помощь. 

          На территории МО «город Свирск» имеется положительный опыт 

проведения рейдовых мероприятий в праздничные новогодние и майские дни 

по семьям и (или) несовершеннолетним, состоящим на учёте в Банке данных 

семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП; на профилактических 

учётах; медико-социальном патронаже, внутришкольном учёте, на учёте в 

(ПДН) ОП№1 (дислокация г. Свирск) МО МВД «Черемховский», а также по 

опекаемым семьям.  В мероприятии принимают участие все субъекты 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В рамках реализации положений порядка 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, 

81  рейд (АППГ – 60 рейдов) с участием всех субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с 

целью выявления семей группы риска и оказанию им различных видов 

адресной помощи. В ходе посещения семей осуществлялся контроль за 

условиями проживания детей, выявлялись трудности в каждой конкретной 

семье с целью оказания помощи для нормализации обстановки.  Кроме того, 



во время посещения семей с родителями и несовершеннолетними 

проводились профилактические беседы, инструктажи по противопожарной 

безопасности, выдавались брошюры и листовки по правилам пожарной 

безопасности.  

Глава 4. О реализации на территории муниципального образования 

Иркутской области муниципальных программ и проектов, направленных на 

защиту прав и законных интересов, улучшение условий жизни, воспитания, 

обучения, труда и отдыха, профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

         Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «город Свирск» реализуется муниципальная 

программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» муниципального образования «город Свирск» на 2019-

2021 годы, цель которой направлена на комплексное решение проблемы 

профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их 

социальной реабилитации в современном обществе.  Основой для разработки 

муниципальной программы являются анализ совершаемых 

несовершеннолетними преступлений, общественно опасных деяний, 

употребление спиртных напитков, токсических, психотропных и 

наркотических веществ, состояние безнадзорности детей и подростков, 

социальная неустроенность несовершеннолетних, склонных к совершению 

антиобщественных действий. В рамках данной программы  КДН и ЗП МО 

«город Свирск» в этом году удалось поучаствовать в акции помощи семьям, 

несовершеннолетним, состоящим на различных профилактических учетах 

«Помоги пойти учиться», инициированной МВД России.  26 августа  ФОК 

«Олимп»  в праздничном спортивном зале  провел День открытых дверей. 

Двери «Олимпа» были открыты в этот день  для тех ребят,  которые по каким 

– либо причинам состоят на различных видах профилактического учета. И не 

случайно. Заинтересовать трудных подростков спортом, вовлечь их в занятие 

физкультурой, а не бесконечные беседы о вреде пагубных привычек – вот 

главная цель, которая стояла перед субъектами системы профилактики.  

Перед детьми выступили юные спортсмены, а тренеры  ФОКа предложили 

ребятам посостязаться в «Веселых стартах». По окончании соревнований все 

юные участники получили подарок – школьный портфель. Ранцы для детей, 

состоящих на различных видах профилактических учетов, были приобретены 

в рамках МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Всего 19 портфелей удалось подарить детям из семей, 

которые нуждаются в поддержке.  

Отделом по молодёжной политике, физической культуре и спорту 

реализуется муниципальная программа «Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами на территории 

муниципального образования «город Свирск» на 2020 – 2022 годы (далее 

Программа), основной целью которой является формирование 

отрицательного отношения к наркотикам; повышение уровня 

информированности населения о причинах и последствия употребления 



наркотиков; формирование здорового образа жизни среди населения 

муниципального образования «город Свирск»; повышение чувства 

собственного достоинства и уважительного отношения к себе. 

В рамках Программы, проведены общегородские акции, направленные 

на профилактику наркомании и других социально – негативных явлений.  

За 2020 год было проведено 17 акций, с охватом населения более 2800 

человек (акция «Дорога в никуда…», «Если друг оказался вдруг…», 

«Опасные забавы!», онлайн челлендж (акция) ко Дню здоровья «Дома 

здорово», «Я знаю», Всероссийская акция «СтопВичСпид», «Всемирный 

день памяти людей, умерших от СПИДа», «Всемирный день отказа от 

курения», «Международный День борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков», городская акция, направленная на профилактику 

социально негативных явлений «Я выбираю жизнь», «Трезво жить здорово» 

приуроченная к Всероссийскому Дню трезвости», «Умей сказать: «НЕТ!», 

областная акция «Телефон доверия», акция приуроченная к Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом «Трезвость - норма жизни», акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД», акция приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 

«Простые правила безопасности», «День волонтёра»). 

Поддержка и развитие волонтерского движения по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

обучение волонтеров по программе «Равный – равному». За данный период 

времени по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ вовлечено в волонтёрскую деятельность 12 человек. 

С подростками проводятся тренинговые занятия, просмотры и 

обсуждения фильмов, викторины, игры, акции направленные на 

профилактику социально-негативных явлений. 

Раздел III. О деятельности районной (городской) комиссии по 

координации субъектов системы профилактики, в рамках полномочий, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области, в 

отчетный период. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «город 

Свирск» является постоянно действующим коллегиальным органом, 

входящим в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в пределах компетенции обеспечивает осуществление 

мер по координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Формой работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

является заседания, в ходе которых вырабатываются и согласовываются 

решения по вопросам взаимодействия всех органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, осуществляется 

согласование совместных действий всех заинтересованных служб и ведомств 

и последующий контроль исполнения поручений председателя комиссии. 

КДН и ЗП в пределах своей компетенции определила на 2019 год следующие 

основные задачи: координация деятельности органов и учреждений системы 



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

выявление и анализ причин и условий, способствующих беспризорности, 

безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, определения мер по устранению указанных причин и 

условий; организация индивидуальной профилактической работы с 

подростками и семьями, находящимися в социально-опасном положении;   

продолжение работы по профилактике преступлений, безнадзорности и  

беспризорности среди несовершеннолетних в рамках муниципальной 

программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2019 - 2021 годы; выявление нарушений прав 

несовершеннолетних и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению социально опасного положения в семье; контроль за 

условиями содержания, воспитания, обучения несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях, за организацией культурного досуга 

подростков по месту жительства. 

Комиссией осуществляется подготовка ежеквартальных статистических 

отчетов показателей деятельности комиссии, годового отчета о работе   КДН 

и ЗП по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, корреспонденции, аналитических материалов, справок 

о работе КДН и ЗП в соответствии с запросами КДН и ЗП ИО, областных, 

муниципальных органов власти, а также по запросу Уполномоченного по 

правам ребёнка в Иркутской области, прокуратуры г. Черемхово.   

За 12 месяцев 2020 года КДН и ЗП в МО «г. Свирск» проведено 25 

заседаний в т.ч. выездных – 1, с участием представителя прокуратуры- 25 

заседаний (АППГ -25). Кроме того, за отчетный период в комиссию 

поступило 583 документа (АППГ-718), в том числе протоколов об 

административных правонарушениях 157 (АППГ -118), из них:  в отношении 

несовершеннолетних -  24, сумма наложенных  штрафов 29000 рублей,; в 

зашиту несовершеннолетних – 133, сумма наложенных штрафов 25000 

рублей, в отношении  иных лиц - 0. За отчетный период наблюдается 

повышение количества протоколов об административных  правонарушениях, 

что указывает, прежде всего, как на своевременное выявление 

правонарушений, так и на эффективную профилактическую работу 

субъектов системы профилактики  с семьями и несовершеннолетними. 

К административной ответственности в соответствии с Законом 

Иркутской области от 08.06.2010 года № 38-оз привлечено 11 родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних (АППГ -5), что также 

указывает на эффективность профилактической работы с 

несовершеннолетними по знанию и исполнению закона Иркутской области о 

комендантском часе.  

           На заседаниях КДН и ЗП обсуждались актуальные вопросы защиты 

прав детей, профилактики жестокого обращения с детьми, социального 

сиротства, организации индивидуальной профилактической работы в 

отношении семей и детей, находящихся в социально-опасном положении 

(далее - СОП), организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, 



проведения межведомственных мероприятий (акции, рейды, месячники, 

расширенные заседания, рабочие группы, совещания и др.).  В связи с чем, 

совместно с субъектами профилактики комиссией разработаны и 

организованы мероприятия  плана по профилактике жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних, деструктивного поведения детей  на  2019 – 

2020 гг., плана по профилактике социального сиротства и семейного 

неблагополучия на 2019- 2020 гг.   

 Информирование населения о деятельности комиссии осуществляется в  

постоянном режиме посредством размещения соответствующей  информации 

в разделе «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав»,  

созданном на официальном сайте  администрации города Свирска в 

подразделах: «О комиссии»; «Телефоны и контакты», «Профилактические 

мероприятия», «Документы», «Бесплатная юридическая помощь», 

«Справочная информация», на которых размещена новостная  информация о 

планируемых и проведенных мероприятиях, изменениях в  федеральном,  

областном, муниципальном законодательстве, отчетные документы и др.  

Вся информация о профилактических мероприятиях освещается на 

официальном сайте города Свирска. 

Глава 1. Меры, принимаемые районной (городской) 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 преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям, в том числе в рамках исполнения постановлений районной 

(городской) комиссии. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

субъектами системы профилактики в пределах своей компетенции 

принимают меры, направленные на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних.       

          В постоянном режиме проводится работа по оказанию различной 

помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  Количество семей, получивших различную помощь от субъектов 

системы профилактики – 52. 

         17 мая ежегодно в Российской Федерации традиционно отмечается 

Международный день детского телефона доверия. Служба детского телефона 

доверия является одним из ключевых моментов реализации прав ребёнка на 

информацию и защиту от всех форм насилия и жестокого обращения, и 

выполняет такие задачи, как психологическое консультирование детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, экстренное реагирование при 

кризисных обращениях, предупреждение суицидов, жестокого обращения с 

детьми и подростками.  



 До 17 мая 2020 года на территории муниципального образования 

«город Свирск»   организовано проведение рекламной акции о Детском 

телефоне доверия с размещением соответствующей информации на сайтах  

КДН и ЗП МО, образовательных организаций, в газете «Свирская  энергия», 

местном телевидении,  а  также  распространение информации  среди 

родительской общественности в различных группах в социальных сетях. 

         17 мая 2020 года библиотекарем детского отдела городской библиотеки 

было запланировано  проведение профилактического мероприятия на базе 

МОУ «МСОШ г. Свирска», посвященное Международному дню детского 

телефона доверия.  На мероприятии несовершеннолетним должны были 

вручить памятки, информационные буклеты: «Телефон доверия … защита 

детей в трудной жизненной ситуации», «Детский телефон доверия», 

«Принципы работы детского телефона доверия». В связи с режимом 

самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, 

мероприятие было отменено, а буклеты были переданы кл. руководителям с 

целью распространения среди несовершеннолетних.            

        Количество  ходатайств, направленных КДН и ЗП МО «город Свирск» в 

ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 

Свирску», в соответствии с требованиями  Постановления Правительства 

Иркутской области   о   № 315- пп от 26 апреля 2018 года   «Об утверждении 

Порядка выдачи районной (городской), районной в городе комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав ходатайства для 

предоставления мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 

семьям, состоящим на учете в банке данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» - 6 . 

        В постоянном режиме при сопровождении семей, состоящих на учёте в 

Банке данных СОП, субъектами системы профилактики проводится 

профилактическая работа, оказывается адресная помощь семье и 

несовершеннолетним. На территории муниципалитета во взаимодействии с 

правоохранительными органами проводятся пропагандистские мероприятия 

в образовательных учреждениях города, в том числе среди студентов  

Свирского электро- механического техникума, по профилактике социально – 

негативных и деструктивных проявлений в молодежной среде. С 2009 года 

на базе МУ «ГМСК» осуществляет свою деятельность Свирская молодежная 

общественная организация «Молодёжная волна», одной из важных задач 

которой является проведение данной  профилактической работы.  

Глава 2. Рекомендации по совершенствованию деятельности 

субъектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов 

на территории муниципального образования Иркутской области. 

Анализ ситуации по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов, социального сиротства на территории муниципального 

образования «город Свирск» показывает, что субъектами системы 



профилактики проводится большая работа по выявлению и предотвращению 

случаев жестокого обращения и нарушений прав несовершеннолетних. 

В задачи на 2021 год включены вопросы раннего выявления и 

возможной коррекции факторов, способствующих формированию семейного 

неблагополучия, а также межведомственное взаимодействие по 

сопровождению семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в СОП; 

дальнейшего совершенствования системного  подхода к организации 

индивидуально-профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, состоящими в Банке данных СОП;   усиления 

контроля по межведомственному взаимодействию служб системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории муниципального образования  «город Свирск». 

Раздел IV. О просветительской деятельности субъектов системы 

профилактики, взаимодействии с институтами гражданского общества. 

Глава 1. О взаимодействии субъектов системы профилактики с 

общественными объединениями (организациями) в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования Иркутской области. 

         На территории муниципального образования «город Свирск» 

осуществляют свою деятельность следующие Общественные советы: Совет 

женщин г. Свирска, Совет отцов и детей, Клуб молодых семей, Клуб 

приемных семей «Берег надежды». 

Целью деятельности общественных советов является укрепление 

института семьи, пропаганда семейных ценностей, повышение социальной 

значимости ответственного родительства; профилактика социального 

сиротства, а также защита прав ребенка.  

Для реализации задачи по укреплению института семьи, пропаганде 

семейных ценностей Общественными советами при поддержке 

администрации города и учреждений социальной сферы ежегодно проводят 

мероприятия с родителями и детьми, такие как: праздник "День Добра", 

организованный для детей из многодетных, малообеспеченных, приёмных 

семей, детей-инвалидов, детей одиноких отцов; мероприятие "Весенний 

букет" в форме соревнований между семейными командами с многодетными 

семьями и семьями приёмных родителей; конкурсно - развлекательная 

программа "Знакомьтесь - это семья", с участием многодетных и опекаемых 

семей; традиционные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей; 

спортивно-игровое состязание "Мой папа - супер", посвящённый Дню отца; 

праздничное мероприятие "Семья года",  интеллектуально-развлекательная 

программа "Свирские вечера", которая  посвященная "Дню Семьи"; семейно-

развлекательная программа  под названием "Дело в шляпе" для детей из 

многодетных, малообеспеченных, приёмных родителей, детей-инвалидов, 

детей одиноких отцов; встреча с мамами из многодетных, приёмных семей в 

честь праздника "День Матери" и другие мероприятия.          



В течение года ведутся рубрики в газете «Свирская энергия»: «Отцы и 

дети…», «Родительский открытый университет», «Крепкая семья», «Ключи к 

здоровью», «Экологическая культура» и другие.  

В целях привлечения внимания органов государственной власти и 

общественности к проблемам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в приёмных семьях, разработке рекомендаций и 

предложений по совершенствованию государственной политики, 

направленных на поддержку приёмных семей, Межрайонным управлением 

№ 4 совместно с «ЦПД г. Черемхово» 25 февраля 2020 года проведен «VI 

Форум приемных семей».  

           На стенде «Помоги ребенку найти семью» расположенный в 

Межрайонном управлении № 4 ежемесячно размещаются фотографии детей, 

подлежащих устройству в семью. 

На сайте Межрайонного управления № 4 размещается информация о 

проведенных в управлении мероприятиях с фотографиями. 

 

Глава 2. Об участии добровольческих (волонтерских) организаций в 

профилактической работе с несовершеннолетними и (или) их семьями. 

На территории муниципального образования «город Свирск» ведёт 

свою работу муниципальное учреждение «Городской молодёжно – 

спортивный комплекс», приоритетным направлением которого является 

работа с молодёжью. С 2009 года на базе МУ «ГМСК» осуществляет свою 

деятельность Свирская молодежная общественная организация «Молодёжная 

волна», главной целью которой является создание условий для проявления 

инициатив молодежи, вовлечение ее в социальную практику, развитие 

созидательной активности. Основные направления волонтерского движения 

таковы: профилактическая работа по предупреждению девиантного 

поведения в молодежной среде; пропаганда здорового образа жизни среди 

учащейся молодежи; (одно из главных направлений профилактика 

ВИЧ/СПИДа среди молодежи); сотрудничество с социальными центрами и 

службами по вопросам организации и проведения социально-значимых 

мероприятий (различного вида помощь пенсионерам, ветеранам, инвалидам, 

в том числе детям-инвалидам); пропаганда волонтерского движения в 

студенческой среде через средства массовой информации; взаимодействие с 

государственными органами и общественными и коммерческими 

организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности 

волонтерского движения. 

Специалистами по работе с молодежью ведется работа в рамках 

муниципального проекта города Свирска «Социальная активность», целью 

которого является развитие добровольчества (волонтерства), развитие 

талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки 

общественных инициатив и проектов. 

Для более эффективной работы с молодежью учреждением налажено 

взаимодействие с общеобразовательными учреждениями города, 

общественными организациями и советами, с различными структурными 



подразделениями через совместное проведение городских мероприятий, 

конкурсов и фестивалей. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в период каникул и в свободное от учебы время является 

эффективной  формой приобщения подростков к труду.  

За отчетный период учреждением совместно с Центром занятости 

населения по г. Черемхово и Черемховскому району была проведена работа 

по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. Общее количество трудоустроенных 

составило 41 человек, 1 подросток, состоящий на учете в ОДН, 12 

подростков традиционно оказывали помощь во время проведения 

V областного фестиваля бетонной скульптуры «ТВОРИМИР-2020». 

Добровольцы Свирской молодежной общественной организации 

«Молодежная волна» принимают активное участие в реализации городских 

мероприятий, проводимых для детей, состоящих на всех видах учета, 

профилактических акциях, конкурсно-развлекательных программах ко Дню 

защиты детей, Дню города, Дню молодежи, Дню Флага РФ, Дню России и др. 

В рамках Программы, исполнителем региональной системы по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ наркомании и токсикомании и других зависимостей 

совместно со специалистом по работе с молодёжью по направлению 

профилактики социально – негативных явлений проводятся 

профилактические беседы, тренинги, круглые столы, лекции с показом 

видеороликов, кинолекториев, на темы  

За 2020 год было проведено более 45 мероприятий с охватом более 780 

человек, мероприятия такие как (тренинг «Я волонтер!Я за ЗОЖ!», беседа 

«Человек сам творит себя!», тренинг «Мой мир – мир вокруг!», беседа «Как 

стать другом своему ребёнку?», тренинг «Да – здоровому образу жизни», 

беседа «Береги своё здоровье!», беседа «Счастливая жизнь-жизнь без 

наркотиков», тренинг «Подумай! Выбери!», лекция «Знай! Выбирай!», 

беседа «Открытый разговор», акция-опрос «Ваше мнение, по поводу 

курения!»,  кинолекторий «Секреты манипуляции. Наркомания», круглый 

стол «Твоё здоровье-в твоих руках!», беседа «Легкие наркотики – тяжелые 

последствия», тренинг «Миф и реальность. Алкоголь», тренинг «Вредные 

привычки. Алкоголь», тренинг «Наркотики-игра со смертью», беседа «О 

вреде курения», беседа «Курение и здоровье», «Стоп наркотик», 

интеллектуальная онлайн-викторины на тему «Я выбираю здоровый образ 

жизни», тренинг «Все зависит от тебя», онлайн-викторина на тему «Жизнь 

без наркотиков!», тренинг «Мой выбор», беседа «Нет – значит нет!», беседа  

«Осторожно, алкоголь!», беседа «Влияние алкоголя на организм человека», 

лекция «Правовая ответственность и последствия потребления 

наркотических веществ», беседа «Скажем дружно нет!», беседа «Не 

поддавайся соблазну», лекция «СПИД – опасно не знать»,  круглый стол 

«Синтетические наркотики. Признаки и последствия», беседа «Всё 

начинается с малого. От токсикомании до наркотиков – оружие 



самоистребления…», дискуссия «Будущее в твоих руках», беседа «СПИД. 

Права и обязанности», беседа «Наркотики. Лишение свободы»). 

Волонтерство становится для учащихся возможностью получения 

жизненного опыта, позволяет раскрыть их лучшие человеческие и 

гражданские качества, демонстрирует зрелость и приносит реальную пользу 

обществу. 

Глава 3. О мерах, направленных на повышение профессиональной 

компетентности различных категорий специалистов, работающих с 

несовершеннолетними и (или) их семьями. 

      В целях повышения квалификации специалистов субъектов системы 

профилактики и изучения новых методов и приемов работы с 

несовершеннолетними КДН и ЗП в постоянном режиме оказывается 

организационно-методическая помощь. За отчетный период проведено 15 

методических мероприятий для специалистов  субъектов системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних (семинары, совещания, 

рабочие заседания, конференции, круглые столы, рабочие группы), на 

которых рассматривались вопросы, обсуждались актуальные проблемы по 

вопросам профилактики и правонарушений несовершеннолетних, по итогам 

которых специалистам    даны методические рекомендации  по профилактике 

жестокого  обращения с детьми, профилактике суицидального поведения 

детей и подростков, профилактике социального сиротства. 

          В течение 2020 года специалисты Центра помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей г. Черемхово, проходили курсы переподготовки и 

повышения квалификации в ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр 

развития социального развития":   

1. «Деятельность организаций для детей – сирот: нормативно-правовой и 

организационные компоненты» (заведующий отделением); 

2. "Организация, управление и администрирование в социальной работе" 

(специалисты по социальной работе – 4 чел.) 

3. "Управление эмоциями для эффективной работе с детьми " (педагог-

психолог); 

4. "Технология работы с семьями и детьми, находящимися в ТЖС и СОП" 

(заведующий отделением, специалисты по социальной работе – 6 чел.) 

5. "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних " 

(педагог-психолог) 

6. " Семинар, посвященный медиации и медиативным технологиям " 

(специалисты по социальной работе – 2 чел.) 

          ГАУ Иркутской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 20 февраля 2020года организовали 

семинар – практикум для специалистов ЦПД, субъектов системы 

профилактики. Данное мероприятие посетили ответственный секретарь КДН 

и ЗП МО «город Свирск» Чернигова Е.В., специалист Отдела образования по 

проф. работе с несовершеннолетними С.В. Яковлева, педагог – психолог 

«ЦПД г. Черемхово».  



       За 2020 года 19 специалистов Межрайонного управления № 4 повысили 

свои профессиональные знания в следующих вопросах: 

- Семинар-вебинар по теме «Межведомственное взаимодействие: 

законодательный компонент»   - 19 специалистов. 

- курсы повышения квалификации:  

-   «Эффективное ведение судебных споров: актуальные вопросы применения 

гражданско- процессуального и арбитражного- процессуального 

законодательства»   -  4 специалиста, 

- «Обучение и проверка знаний по приемам и методам оказания первой 

помощи» - 19 специалистов. 

       В режиме видеоконференцсвязи прошел областной учебно-методический 

семинар для председателей, ответственных секретарей и инспекторов 

районных (городских), районных в городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований 

Иркутской области 15-16 октября 2020 года. Члены КДН и ЗП МО «город 

Свирск» также приняли в данном мероприятии участие – 9 человек. 

Специалисты образовательных учреждений постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, обучаются как онлайн, так и выезжая на 

областные семинары, что позволяет внедрять новые эффективные формы и 

методы работы с несовершеннолетними и семьями.   

 

 

Ответственный секретарь КДН и   ЗП                                       Е.В. Чернигова 

МО «город Свирск» 
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