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Отчет о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования г. Бодайбо и района за 2020 год

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования г. Бодайбо и района (далее так же -  Комиссия, КДН и ЗП) -  
коллегиальный орган системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Деятельность комиссии сосредоточена на формировании единой политики, 
направленной на комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и 
правонарушений, осуществлении координации органов и учреждений на территории 
муниципального образования, общественных организаций в работе с семьями, детьми 
и подростками.

Комиссия планирует свою работу с учетом направлений, предусмотренных 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в пределах 
компетенции принимает меры по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

Состав комиссии сформирован на межведомственной основе в составе 16 человек, 
в него включены представители всех ведомств системы профилактики 
муниципального образования г.Бодайбо и района.

Так, наряду с КДН и ЗП систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 
представляют:

- Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района;
- Образовательные организации;
- Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 1 по Бодайбинскому району;
- ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» 

(далее -  ОГКУ «УСЗН по Бодайбинскому району);
- ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо 

и Бодайбинского района» (далее - ОГБУСО КЦСОН);
- отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО г. Бодайбо и 

района (далее -  ОМПС);
- ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»;
- ОГКУ Центр занятости населения г. Бодайбо (далее - ОГКУ ЦЗН);
- МО МВД России «Бодайбинский»;
-Бодайбинский межмуниципальный филиал уголовно-исполнительной инспекция 

ГУФСИН России по Иркутской области (далее -  УИИ);
- Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района;
- Бодайбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской 

области;



- региональный специалист по профилактике наркомании и других социально
негативных явлений ОГКУ «Центр профилактики наркомании г.Иркутска»;

- депутат Думы г. Бодайбо и района.

Раздел I. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних,
профилактике деструктивных проявлений несовершеннолетних, а также о 

противоправных деяниях, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 
территории МО г.Бодайбо и района в отчетный период

Согласно анализу оперативно-служебной деятельности ГДН МО МВД России 
«Бодайбинский» подростковая преступность имеет тенденцию к снижению.

За 12 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
(далее -  АППГ) подростковая преступность снизилась на 17 % и составила 15 
преступлений (АППГ-18). Учитывая сложившуюся практику статистики 
преступлений по оконченным уголовным делам, обращаем внимание, что 4 
преступления, вошедших в статистику 2020 года, совершены в 2019 году, что 
повлияло на оперативную обстановку в текущем периоде (по факту совершено 
преступлений несовершеннолетними в 2020 г. -  11, снижение на 39 %).

Вместе с тем, в текущем периоде произошел значительный рост групповых 
преступлений - 9 (АППГ -  2), из них преступлений прошлого отчетного периода -  4, в 
смешанной группе -  3 (АППГ -  0), совершены в 2019 году.

Кроме того, из числа ранее совершивших преступления - 4 несовершеннолетних, 
в т.ч. 1 несовершеннолетний ранее судимый (АППГ -3), в период условного 
осуждения 1 несовершеннолетний.

Всем несовершеннолетним судом избраны меры наказания, не связанные с 
лишением свободы. Одному несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста.

Основной массив преступлений, совершенных несовершеннолетними, это 
преступления против собственности.

Анализируя время, место и способ совершения преступлений следует отметить, 
что причинами совершения преступлений являются:

-отсутствие на должном уровне контроля со стороны законных представителей за 
поведением и времяпрепровождением детей, особенно в вечернее и ночное время;

- отсутствие системной занятости подростков;
- отрицательное влияние окружения, в том числе взрослых лиц;
- социальное неблагополучие семей (отсутствие работы длительный период у 

родителей, злоупотребление законными представителями спиртными напитками, 
воспитание детей одним родителем и пр.);

-индивидуальные особенности личности и психического здоровья 
несовершеннолетних;

- гуманность уголовной политики государства в отношении несовершеннолетних, 
формирование у подростков чувства безнаказанности.

Доминирующим фактором поведения подростков, преступивших закон, является 
само отношение к закону, то есть готовность и желание его преступить и совершить 
преступление, в том числе повторно, а так же зависть, агрессия, жажда острых 
ощущений, конфликты с родителями, избыток свободного времени.

Учреждениями системы профилактики активно используется такая мера, как 
проведение рейдовых мероприятий в период действия «комендантского часа». Так, в 
течение 12 месяцев 2020 года КДН и ЗП проведено 29 совместных рейдовых 
мероприятий, в ходе которых выявлено 56 несовершеннолетних, находящихся на 
улицах города в ночное время без сопровождения взрослых. Все подростки переданы
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законным представителям. Материалы по данным фактам направлены в КДН и ЗП. 
Родители всех выявленных несовершеннолетних привлечены к административной 
ответственности.

Во взаимодействии с ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области 
ежемесячно проводятся рейды в ночное время по несовершеннолетним, имеющим 
ограничения в виде запрета на покидание жилого помещения в ночное время. Таких 
рейдов проведено 12, нарушений не выявлено.

Систематически проводится мониторинг занятости с участием управления 
образования, центра занятости, отдела по молодежной политике, в т.ч. по 
дополнительной занятости (1 раз в квартал). Установлено, что 79 % детей, 
состоящих на учете в Банке данных СОП, имеют постоянную занятость. Дети заняты 
в учреждениях дополнительного образования, в кружках общеобразовательных 
учреждений, в учебно-курсовом комбинате, а так же охвачены иными видами 
занятости во внеурочной время (элективные курсы, посещение плавательного 
бассейна, лыжной базы, катка при детском оздоровительно-образовательном центре и 
др.). Реализуемые образовательные программы направлены не только на организацию 
занятости подростков во внеурочное время, но и на социальную адаптацию, 
профилактику правонарушений и преступлений. В практику работы внедряются 
интегрированные программы, имеющие социальную направленность. За отчетный 
период времени КДН и ЗП несовершеннолетним, состоящим на профилактическом 
учете, выдано 6 направлений в Центр занятости населения, все несовершеннолетние 
были трудоустроены.

Ежемесячно в жилом секторе КДН и ЗП проводятся совместные рейды с ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г.Бодайбо и 
Бодайбинского района», по выявлению признаков раннего неблагополучия. Таких 
рейдов проведено 73, по результатам которых 13 неблагополучных семей поставлены 
на профилактический учет.

Кроме этого, имея основания для доставления в полицию за различные виды 
правонарушений, на улицах и в общественных местах города было выявлено 24 
подростка (АППГ -69), все переданы родителям.

Распоряжением начальника МО МВД России «Бодайбинский» за 
несовершеннолетними особой категории закреплены 20 шефов-наставников из числа 
личного состава межмуниципального отдела. В настоящее время работа в данном 
направлении налажена, все шефы-наставники владеют информацией о своих 
подопечных, периодически предоставляют значимую информацию в ГДН.

В целях стабилизации оперативной обстановки, повышения эффективности 
профилактических мер, направленных на предупреждение преступлений 
совершаемых несовершеннолетними, в т. ч. в состоянии алкогольного опьянения, 
повторных и групповых преступлений, преступлений совершаемых в общественных 
местах, в отчетном периоде на территории г. Бодайбо проводились 
профилактические мероприятия: «День профилактики» (ежемесячно), «Условник», 
«Каникулы», «Семья», «Лидер», Шанс», «Здоровье», «Школа», «Безнадзорник», 
«Бродяга», «Автомобиль», «Подросток», «Квартира» и другие локальные 
мероприятия, направленные на выявление нарушений Законов Иркутской области и 
профилактику уличных преступлений. Всего проведено 40 таких мероприятий.

Так же, в целях профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних, 
вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную направленность МО МВД 
России «Бодайбинский» проведено 12 рейдов в целях выявления административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 14.16, 14.2 КоАП РФ, ст. 151.1 УК РФ. В ходе
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проверок 7 физических лиц привлечены по ч. 2.1 ст.14.16 КоАП РФ за продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетнему (АППГ- 0).

Сотрудниками ПДН МО МВД России «Бодайбинский» проведено 176 бесед на 
правовые темы: в учреждениях образования -  37; с несовершеннолетними - 82; с 
родителями, законными представителями -  57.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением Указом 
Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
сотрудниками полиции проведены рейдовые мероприятия, направленные на 
профилактику распространения инфекции. В ходе рейдовых мероприятий составлено 
45 протоколов об административных правонарушениях по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в 
отношении законных представителей, допустивших нахождение детей вне места 
проживания без сопровождения взрослых, а так же 12 протоколов об 
административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении 
несовершеннолетних за нахождение в общественных местах без сопровождения 
законных представителей в период действия на территории Иркутской области 
режима функционирования повышенной готовности. Все протоколы рассмотрены на 
заседаниях КДП и ЗП, к нарушителям применены меры административного 
характера. Из числа рассмотренных протоколов, производство по делу об 
административном правонарушении по 1 протоколу, составленному по ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ, прекращено в связи с недоказанностью факта ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей, а так же прекращено производство по 1 протоколу, 
составленному по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в связи с нарушением права 
несовершеннолетнего на защиту.

В 2020 году КДН и ЗП принято 2 решения о подаче в суд заявлений о помещении 
несовершеннолетних в специальные учреждения, из них 1 (АППГ-1) - в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (далее -  СУВУЗТ), 1 (АППГ-1) - 
в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (далее -  
ЦВСНП). Все административные исковые заявления оставлены судом без 
удовлетворения.

Анализ причин отказа в удовлетворении заявлений показал, что основными 
причинами отказа стали некачественная подготовка документов, как самих исков 
(отсутствие четких формулировок оснований помещения детей в спецучреждения, 
несоответствие исков законодательству), так и прилагаемых к ним документов 
(неполнота доказательств, несоответствие доказательств законодательству), 
отсутствие надлежащего межведомственного взаимодействия органа полиции с 
другими субъектами системы профилактики).

На учете в Банке данных СОП состоит 6 несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности 
(далее — «несубъекты»), из них 3 несовершеннолетних поставлены на учет в 2020 г.

Среди преступлений, совершенных «несубъектами», преступления небольшой 
тяжести, такие как: побои, умышленное причинение легкого вреда здоровью, 
незаконное проникновение в жилище, повреждение чужого имущества, кража.

Групповых преступлений «несубъектами» не совершено.
Все материалы о совершении «несубъектами» преступлений рассмотрены на 

заседаниях КДН и ЗП. По результатам рассмотрения данных материалов 3 
несовершеннолетних поставлены на учет в Банк данных СОП, к 3-м подросткам из 
числа ранее состоявших на учете в Банке данных СОП применена мера воздействия в 
виде предупреждения. Кроме того, КДН и ЗП по результатам рассмотрения
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протоколов составленных за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 
по воспитанию детей, к законным представителям «несубъектов» применено 
административное наказание в виде штрафа, проведены профилактические беседы.

Проведен анализ причин и условий, способствующих совершению 
несовершеннолетними преступлений. Причинами и условиями, способствующими 
совершению преступлений стало отсутствие контроля за поведением и 
времяпрепровождением несовершеннолетних со стороны законных представителей, 
попустительское отношение к детям, злоупотребление родителями спиртными 
напитками, недостаточность мер воспитательного характера со стороны родителей и 
педагогов образовательных учреждений, отставание в психическом развитии (2 
несовершеннолетних обучающихся по адаптированной программе), социальная, 
психическая незрелость несовершеннолетних, их подверженность влиянию других 
лиц, правовая неграмотность как детей так и родителей.

За отчетный период в КДН и ЗП поступило 26 материалов, связанных с 
самовольными уходами детей из семей, бродяжничеством. Из них более половины 
совершены детьми, состоящими на учете в Банке данных СОП. Есть 
несовершеннолетние, которые совершали самовольные уходы систематически, в том 
числе передвигались на попутном транспорте по автодороге Бодайбо -  Кропоткин (2 
несовершеннолетних). Один из данных несовершеннолетних, на текущий момент 
находится в учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей (по иску 
КДН и ЗП родители ограничены в родительских правах). Второй имеет отклонения в 
психическом развитии, ему установлена инвалидность, он обучается по программе 
коррекционной школы (в 2020 году по рекомендации КДН и ЗП проходил 
обследование и лечение в г.Иркутске).

При таких обстоятельствах, в октябре 2019 года КДН и ЗП инициировала 
проведение совместной с отделом ГИБДД МО МВД России «Бодайбинский» акции 
«Ребенок на дороге». КДН и ЗП были подготовлены письма в золотодобывающие 
предприятия с просьбой проведения разъяснительной работы среди водителей о 
необходимых действиях в ситуациях, когда дети передвигаются автостопом между 
населенными пунктами без сопровождения родителей. Так же, специалистом КДН и 
ЗП совместно с сотрудником ГИБДД на посту ГИБДД на выезде из города вручались 
тематические памятки водителям. В 2020 году работа продолжилась. 27 февраля 2020 
года в рамках акции «Ребенок на дороге» в отделе ГИБДД состоялась встреча с 
представителями золотодобывающих предприятий, перед которыми выступили 
инспектор ГИБДД, ответственный секретарь КДН и ЗП.

Все материалы о самовольных уходах и бродяжничестве детей, поступившие в 
КДН и ЗП, рассматриваются на заседаниях комиссии. К законным представителям 
подростков применяются меры ответственности, предусмотренные 
законодательством, с несовершеннолетними проводятся профилактические беседы, 
применяются меры воздействия в виде предупреждения. Во всех случаях выясняются 
причины и условия, способствующие совершению самовольных уходов, законным 
представителям даются индивидуальные консультации и рекомендации, а 
ответственным субъектам системы профилактики даются соответствующие 
поручения.

Ежегодно в соответствии с планом работы КДН и ЗП (в 2019 г. -  раз в квартал, в 
2020 г. -  раз в полугодие) рассматривается вопрос «О ситуациях, связанных с 
самовольными уходами несовершеннолетних из семей, причинах уходов, 
розыскными мероприятиями и результатах работы органов и учреждений системы 
профилактики по предупреждению самовольных уходов». Ситуация с самовольными
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уходами несовершеннолетних из семей к концу 2020 года улучшилась, в ноябре, 
декабре соответствующая информация в КДН и ЗП не поступала.

В целях профилактики употребления несовершеннолетними алкогольной 
продукции, совершения правонарушений под влиянием алкоголя, в августе 2020 года 
проведены рейдовые мероприятия «Алкоголь под контроль». В ходе мероприятий 
сотрудником КДН и ЗП выявлен один факт продажи пива несовершеннолетним.

Работа в сфере профилактики употребления алкогольной продукции, 
наркозависимости и табакокурения среди несовершеннолетних осуществляется и 
антинаркотической комиссией МО г.Бодайбо и района, с которой КДН и ЗП активно 
взаимодействует. Секретарем антинаркотической комиссии совместно с 
сотрудниками полиции и представителями волонтерского движения в сентябре 2020 
года проведены профилактические рейды по торговым точкам г. Бодайбо и 
Бодайбинского района с целью проведения информационно-разъяснительной работы 
о действии Законов Иркутской области № 8-оз от 02.03.2020 «Об ограничении 
розничной продажи бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных 
систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина на 
территории Иркутской области» и № 50-оз от 01.06.2020 «Об административной 
ответственности за нарушение законодательства Иркутской области об ограничении 
розничной продажи бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных 
систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина на 
территории Иркутской области», разъяснения об административной и уголовной 
ответственности за продажу алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним. Всего было обследовано 30 торговых точек.

По информации Бодайбинского МСО СУ СК России по Иркутской области в 2020 
году на территории МО г.Бодайбо и района преступлений в отношении лиц, 
совершивших противоправные деяния в отношении несовершеннолетних, не 
возбуждено.

Раздел И. Основные направления деятельности субъектов системы 
профилактики, предусмотренные главой II Федерального закона от 24 июня
1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (далее - Федеральный закон № 120-ФЗ)

Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в рамках полномочий

1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
На территории МО г. Бодайбо и района проживает 4277 несовершеннолетних. На 

учете в Банке данных СОП состоит 38 несовершеннолетних (АППГ - 52), из них в 
возрасте от 14 до 18 лет -  26 (АППГ-34).

КДН и ЗП осуществляла свою деятельность в соответствии с годовым Планом 
работы.

За отчетный период проведено 29 заседание КДН и ЗП (АППГ - 41), из которых 7 
заседаний проведено с выездом в поселки Бодайбинского района (АППГ -  19 
выездных заседаний). Снижение количества проведенных заседаний, в том числе и 
выездных, связано со сложной эпидемиологической обстановкой, в связи 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории района.

На заседаниях комиссии рассмотрено 356 протоколов об административных 
правонарушениях (АППГ -  281), из которых 28 - в отношении несовершеннолетних 
(АППГ -  23), 324 -  в отношении родителей (АППГ -256).
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По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в 
отношении несовершеннолетних принято решений о назначении штрафов -  20 на 
сумму 28500 руб. (АППГ -  21 на сумму 142000 руб.). Предупреждения объявлены 6 
несовершеннолетним. По 2-м делам об административных правонарушениях, 
возбужденных в отношении несовершеннолетних, производство прекращено.

В отношении родителей принято мер административного характера - 261:
- предупреждений -  39 (АППГ-16);
- штрафов - 222 на сумму 98800 руб. (АППГ - 196 на сумму 97500 руб.);

Прекращено производство по делу -  8 (АППГ -  10).
В отношении иных лиц принято мер о назначении штрафов -  4 на сумму 10000 

руб. (АППГ -  0 на сумму 0 руб.).
За отчетный период по сравнению с АППГ значительно увеличилось количество 

протоколов об административных правонарушениях, рассмотренных заочно с 30 до 
197, что связано со сложной эпидемиологической обстановкой (действие режима 
самоизоляции на основании Указа Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 
59-уг), а так же увеличением количества поступивших в КДН и ЗП протоколов на 
126%. Так же на данную динамику повлияло неисполнение МО МВД России 
«Бодайбинский» определений КДН и ЗП о приводе: из 14 определений о приводе 
удовлетворено только 3.

Незначительно увеличилось количество прекращенных дел -  с 11 до 13, в том 
числе 1 дело по ст.З Закона Иркутской области от 08.06.2010 г. № 38-03 "Об 
административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей 
от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие, в Иркутской области", из которых:

12 - прекращено в связи с отсутствием состава административного
правонарушения;

1 - в связи с истечением срока давности привлечения к административной 
ответственности по причине несвоевременного поступления в КДН и ЗП;

В 2020 году субъектами профилактики в соответствии с планом КДН и ЗП 
проведено 102 рейдовых мероприятия (АППГ -  102), из которых 73 по посещению 
семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении на 
территории г. Бодайбо и Бодайбинского района, а так же по выявлению 
несовершеннолетних и семей, предположительно находящихся в СОП. Посещено 
семей и несовершеннолетних 125. По исполнению «комендантского часа» проведено 
рейдов 29.

В соответствии с распоряжениями Администрации МО г. Бодайбо и района (далее 
-  Распоряжение) организованы и проведены межведомственные профилактические 
мероприятия «Сохрани ребенку жизнь»:

1) с 20 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г. (Распоряжение от 09.12.2019 № 1137- 
р). В период мероприятия были организованы ежедневные рейды рабочих групп с 
30.12.2019 по 08.01. 2020. По итогам проведения мероприятия проведено 176 
социальных и 89 медицинских патронажей. Посещено 107 семей, в которых 
проживает 175 детей. Составлено 5 протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей), выявлен 1 случай жестокого обращения с 
ребенком;

2) с 01 мая 2020 г. по 11 мая 2020 г. (Распоряжение от 29.04.2020 № 217-р). В 
связи с введением режима самоизоляции в данный период, в целях предупреждения 
распространения новой короновирусной инфекции, формат проведения акции был 
ограничен. На постоянном контроле КДН и ЗП в период проведения акции 
находилось 13 семей, в которых образ жизни родителей представлял потенциальную
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угрозу для детей (систематическое злоупотребление алкоголем, оставление детей без 
присмотра).

В августе 2020 года проведены рейдовые мероприятия «Алкоголь под контроль». 
В ходе мероприятий сотрудником КДН и ЗП выявлен один факт продажи пива 
несовершеннолетним, о чем было сообщено в полицию. Результаты мероприятия 
были рассмотрены на заседании Комиссии, МО МВД России «Бодайбинский» 
рекомендовано в целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, 
противодействия алкоголизации детей, а так же профилактики раннего табакокурения 
необходимо усилить работу по выявлению в каждом случае употребления 
несовершеннолетними спиртосодержащей и табачной продукции, источников сбыта 
данной продукции, установления конкретных лиц, осуществляющих сбыт этой 
продукции и применения к ним установленных законом мер ответственности, а так 
же по установлению причин и условий, способствующих употреблению алкогольной 
и табачной продукции несовершеннолетними и принятию превентивных мер..

По итогам проведения мероприятия проведено 36 патронажей, количество 
несовершеннолетних, охваченных мероприятиями по профилактике алкоголизма 221.

В марте 2020 года межведомственной комиссией с участием сотрудников МЧС, 
ОГБУСО КЦСОН, КДН и ЗП, ГДН МО МВД России «Бодайбинский» проведено 
обследование 97 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 
учете в банке данных семей СОП на предмет соответствия условий проживания 
требованиям противопожарной безопасности и установления потребности в 
установке автономных дымовых извещателей (АДИ).

По результатам обследования выявлено, что в установке АДИ нуждаются 22 
семьи, в ремонте электропроводки -  13 семей, ремонте печного отопления -  3 семьи. 
Результаты обследования были рассмотрены на заседании Комиссии 16 апреля 2020 
года, утвержден список семей, нуждающихся в проведении противопожарных 
мероприятий, который направлен главам муниципальных образований. Также 
Комиссией принято решение о проведении ежеквартальных заседаний с участием 
представителей МЧС с целью контроля за выполнением мероприятий.

Межведомственное мероприятие «Каждого ребенка за парту» проведено в период 
с 20 августа по 10 октября 2020 г. В ходе профилактического мероприятия особое 
внимание было направлено на дальнейшее устройство выпускников, не прошедших 
государственную итоговую аттестацию за курс основной школы, а так же на 
установление причин, по которым дети не приступили к занятиям.

Комиссией был разработан и утвержден на заседании 19 марта 2020 года «План 
организации занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета, «несубъектов», судимых, условно-осужденных, а также 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в период летней 
оздоровительной кампании 2020 года». К сожалению, в связи с пандемией летние 
оздоровительные мероприятия были отменены, в том числе и профилактическая 
акция «Лето. Подросток. Занятость», которая проводится по инициативе Комиссии с 
2016 года и является действенной малозатратной формой занятости детей и 
подростков в течение всего лета.

Вместе с тем, с 1 июня по 31 августа 2020 года на территории МО г. Бодайбо и 
района проводилась Всероссийская акция «Безопасность детства». Акция 
проводилась на межведомственной основе с участием подразделений МЧС, ГИМС, 
МО МВД России «Бодайбинский», управления образования, администраций 
поселений Бодайбинского района и общественности. Координацию проведения 
мероприятий акции осуществляла КДН и ЗП.
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В рамках этого мероприятия в июне прошла акция «Открытое окно -  опасность 
для ребенка!». Во всех подъездах многоэтажных домов на информационных стендах 
были размещены памятки с правилами создания безопасной среды в жилых 
помещениях, где есть дети. Также памятки вручались волонтерами в местах отдыха 
родителей с детьми (городской парк), на детских площадках.

3 июля в новостной программе «Вести Бодайбо» телекомпании «ВитимТелеком» 
показан сюжет о мероприятиях акции и обращением к родителям не оставлять детей 
без присмотра. В течение недели по местному телевидению транслировались 
социальные ролики.

В рамках акции «Безопасность детства» регулярно проводились рейдовые 
мероприятия по проверке мест массового купания (несанкционированных пляжей), 
заброшенных и недостроенных зданий и сооружений, детских площадок на предмет 
их безопасности для детей. Всего проведено 25 рейдовых мероприятий.

Во время рейдов сотрудники подразделения ГИМС, МО МВД России 
«Бодайбинский, Комиссии в случае нарушения безопасного поведения проводили 
профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями.

С 13 по 17 июля 2020 года управлением образования Администрации МО г. 
Бодайбо и района проведена неделя безопасности в дистанционном формате в рамках 
работы онлайн-лагеря «Sammer taim», которая включала в себя мероприятия, 
направленные на профилактику чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними. С ребятами в онлайн-формате работали старший 
государственный инспектор Бодайбинского участка Центра ГИМС, главный врач 
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо», инспектор отделения ГИБДД МО МВД 
России «Бодайбинский» и сотрудники полиции. Были проведены викторины 
«Безопасность на воде», «Сто вопросов о здоровье», интернет-урок «Учим ПДД 
дома», конкурсы рисунков по пожарной безопасности и «Супер герои среди нас».

В течение всего лета на информационных уличных стендах были размещены 
плакаты и памятки для детей и родителей: «Азбука безопасности для детей», 
«Пожарная безопасность», «Безопасность ребенка дома и на улице», «Правила 
поведения на дороге», «Осторожно! Открытое окно!» и др., а также телефоны горячей 
линии для сообщения о местах или обстоятельствах, потенциально опасных для 
детей.

В 2020 году происшествий на водных объектах с участием детей, выпадение 
детей из окон многоквартирных домов не произошло.

В октябре 2020 года КДН и ЗП организованы рейдовые мероприятия, 
направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции 
среди детей, которые проведены с участием сотрудников МО МВД России 
«Бодайбининский», образовательных организаций. В ходе рейдовых мероприятий 
выявлялись группы детей в местах скопления людей, с ними, а так же с 
сопровождающими их взрослыми проводились беседы, вручались разработанные 
КДН и ЗП буклеты на тему административной ответственности за распространение 
коронавирусной инфекции. Так же в ходе рейдов на информационных стендах 
многоквартирных домов, в общественных местах размещались памятки с 
тематической информацией.

Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете, проводился КДНиЗП ежеквартально в течение отчетного периода. По итогам 
четвертого квартала 2020 года всеми видами занятости было охвачено 79 % 
несовершеннолетних ( АППГ-83 %).

В соответствии с разработанным КДН и ЗП планом ежегодно проходят 
мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. В 2020 году
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формат проведения мероприятий был иной, нежели чем в предыдущие годы, в связи 
со сложной эпидемиологической обстановкой. В 2020 году в организации и 
проведении Всероссийского дня правовой помощи приняли участие КДН и ЗП, 
образовательные организации, Бодайбинский горный техникум, которые проводили 
мероприятия в онлайн формате, с размещением информации в мессенджерах. В ходе 
этих мероприятий были раскрыты такие темы как «Меры административной и 
уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений», 
«Комендантский час», «Неотвратимость наказания за совершение административных 
правонарушений и преступлений», «Основания постановки несовершеннолетних и их 
законных представителей на ведомственный учет в органах внутренних дел, 
последствия постановки», «Повышение правовой грамотности» и другие.

1.2. ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Бодайбо и Бодайбинского района» (далее - ОГБУСО КЦСОН)

В 2020 году отделением помощи семье и детям организована профилактическая 
работа с несовершеннолетними, имеющими конфликт с законом, и состоящих на 
различных видах профилактического учета.

С целью профилактики совершения правонарушений несовершеннолетними, 
специалистами отделения помощи семье и детям проводится работа по организации 
досуговой занятости несовершеннолетних. Оказывается содействие по вовлечению 
несовершеннолетних в систему дополнительного образования, проводятся досуговые 
мероприятия на базе учреждения, оказывается содействие в привлечении 
несовершеннолетних в мероприятиях, организуемых другими субъектами 
профилактики.

Оказывается психолого-педагогическая помощь семьям, в которых имеется 
детско-родительский конфликт. Организовано 11 встреч с участием 
несовершеннолетних, родителей, на которых была оказана помощь психологом 
отделения.

В октябре психологом проведена онлайн встреча по средствам мессенджера 
Ватсап, для родителей из семей, находящихся в социально опасном положении 
имеющих несовершеннолетних детей. Цель встречи -  повышение компетентности 
родителей по вопросам воспитания и взаимодействия в семье. Во время встречи 
родители познакомились с возрастными кризисами несовершеннолетних и 
психическими особенностями детей, даны рекомендации по конструктивному 
взаимодействию с несовершеннолетними в семье и налаживанию межличностных 
отношений.

С целью оказания помощи несовершеннолетним по решению проблем, 
возникающих в школьном коллективе, специалистами учреждения организуются 
сетевые встречи с участием педагогов школ, родителей, несовершеннолетних и 
специалистов учреждения.

Большое внимание уделяется оказанию психологической помощи, как 
несовершеннолетним, так и родителям. В учреждении работает клуб для родителей 
«Нить Ариадны», на заседаниях которого для родителей проводятся лекции по 
повышению родительских компетенций, разъясняются особенности 
психологического и эмоционального развития несовершеннолетних, даются 
рекомендации по налаживанию межличностных отношений в семье. Так же для 
родителей и детей организуются индивидуальные консультации психолога, которые 
проводятся как в учреждении, так и на дому.

Специалисты отделения помощи семье и детям в мае приняли участие в 
межведомственном профилактическом мероприятии «Сохрани ребенку жизнь», в
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ходе которого посещено 71 семья, в которой проживает 135 несовершеннолетних 
детей. Всего за время проведения акции проведено 353 социальных патронажа. Во 
время посещения семей с родителями проводились консультации по профилактике 
жестокого обращения с детьми, безнадзорности несовершеннолетних.

Так же проведены два совместных рейда с участием социального педагога 
коррекционной школы, специалиста КДН и ЗП и инспектора ГДН МО МВД России 
«Бодайбинский». Во время рейдов посещено 16 семей состоящих на учете в Банке 
данных СОП, с родителями проводились беседы направленные на профилактику 
жестокого обращения и безнадзорности несовершеннолетних, так же с 
несовершеннолетними имеющими конфликт с законом проведены беседы по 
профилактике совершения ими повторного правонарушения.

Выезд в летние оздоровительные лагеря не осуществлялся, в связи с 
эпидемиологической ситуацией.

1.3. Межрайонное управление по Бодайбинскому району министерства 
социального развития опеки и попечительства Иркутской области №1 (далее -

межрайонное управление №1)
В Межрайонном управлении № 1 число выявленных и учтенных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей - 29, из них детей-сирот -6.
Из выявленных - 29 социальные сироты:
- 4 ребенка из семьи, которая не состояла в Банке данных СОП (мать умерла, 

запись об отце в свидетельстве о рождении отсутствует),
- 2 ребенка из семьи, которая не состояла в Банке данных СОП (мать и отец 

умерли),
- 23 ребенка из семей, которые состояли в Банке данных СОП, из них:
В 2020 году Бодайбинским городским судом рассмотрено 9 исковых заявлений в 

защиту прав и законных интересов 16 несовершеннолетних, из них: поданных КДН и 
ЗП - 1 иск о лишении родительских прав, 2 иска об ограничении в родительских 
правах; органом опеки согласно принятым на заседании КДН и ЗП решениям - 3 иска 
о лишении родительских прав, 3 иска об ограничении в родительских правах. Судом 8 
исковых заявлений удовлетворены, в том числе частично -3 (просили о лишении, но 
суд ограничил в родительских правах). Жизнеустройство 14 детей обеспечено. 1 иск, 
поданный органом опеки, оставлен без удовлетворения.

В отношении 10 детей поставленных на первичный учет в управлении имелись 
решения суда, вступившие в законную силу.

2 ребенка (1 семья) - отобраны по ст. 77 СК РФ (АППГ - 2).
Из 29 детей, поставленных на первичный учет, устроено на предварительную 

форму опеки 14 детей, 12 детей -  приемная семья, 3 ребенка - помещены под надзор 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
г.Иркутск, г.Тулун.

Специалистами Управления принимаются все меры, направленные на возможное 
устройство детей в семью на территории Бодайбинского района, отрабатываются 
родственники, привлекаются действующие опекуны.

Сведения Управления о замещающих семьях, об усыновлении (удочерении). 
Численность детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории Бодайбинского района - 126, из них находящихся на 
воспитании в семьях -  126 чел., из них: детей-сирот 25 чел., 3 чел. - находятся под 
опекой, попечительством, 105 чел. - в приемной семье, 12 чел. на предварительной 
опеке. По заявлению родителей, детей, находящихся на опеке 4 чел.

и



Из предварительной и безвозмездной опеки в связи с принятием на возмездную 
форму устройства - приемную семью, переведено 27 детей.

Отменено решений о передаче ребенка на воспитание в семью -  0.
Всего усыновлено (удочерено) детей за отчетный период -  2.
Поставлено на учет граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью - 

0 чел., выдано заключений о возможности быть опекуном, приемным родителем - 17. 
Число кандидатов, которые не смогли подобрать ребенка за 2020 год-1.

Проведено проверок условий проживания детей, находящихся на воспитании в 
семьях - 36.

Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних.
В органы опеки и попечительства обратилось 335 человек, в том числе: прием 

граждан (из них письменных обращений).
Специалистами межрайонного управления № 1 направлено исковых заявлений на 

лишение (ограничение) в родительских правах - 9, численность детей, в защиту 
которых представлены заключения в суд - 24. Численность детей, родители которых 
ограничены в родительских правах- 21, лишены родительских прав - 1. Численность 
родителей ограниченных в родительских правах - 13, лишенных родительских прав - 
2.

В целях профилактики социального сиротства, привлечения общественности к 
устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на территории 
Бодайбинского района размещается информация в СМИ -  газета «Ленский шахтер», 
телепередаче «Витим-телеком».

Специалисты управления принимают участие в координационном Совете г. 
Бодайбо и района, в заседаниях и профилактических рейдах КДН и ЗП г. Бодайбо и 
района.

1.4. Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района
В 9 общеобразовательных организациях Бодайбинского района на 01.09 2020- 

2021 учебного года обучается 2245 школьников (АППГ -  2301) , из них 504 (или 
22,4 %) имеют низкое материальное обеспечение и нуждаются в социальной защите 
государства. Дети воспитывающиеся в семьях опекаемых - 60, многодетных семей -  
310. По данным социального паспорта в образовательных учреждениях обучается 697 
учеников (или 31 %) из неполных семей из них: воспитывает одна мать -  664, один 
отец -  33. На внутришкольном учёте состоит 49 (2,2%) учащихся, в том числе 25 
(или 1,1%) -  ведомственный учет ГДН МО МВД России «Бодайбинский».

В сентябре-октябре 2020 года специалисты Управления образования, 
образовательные организации приняли участие в межведомственной 
профилактической акции «Каждого ребёнка -  за парту».

В ходе профилактических мероприятий особое внимание направляется на 
дальнейшее устройство несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям.

На начало 2020-2021 учебного года выявлено 3 ученицы, не приступившие к 
занятиям в школе.

Основной причиной не явки учениц в школу является уклонение родителей 
несовершеннолетних от обязанностей по обучению детей. При содействии ПДН МО 
МВД России «Бодайбинский», Межрайонного управления Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1, КДНиЗП были приняты 
меры к дальнейшему обучению и жизнеустройству детей.

В ходе профилактического мероприятия также были выявлены семьи, которым 
необходима материальная помощь в сборе детей в школу. Для таких семей была 
проведена благотворительная акция компанией АО «Полюс Бернинское», которая

12



обеспечила 50 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
комплектами одежды, обуви (обувь школьная и спортивная, форма и спортивные 
костюмы), а так же школьными ранцами и канцелярией.

Управлением образования ведется ежеквартальный мониторинг 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия. Образовательные учреждения представляют 
информацию о таких обучающихся в КДН и ЗП.

Одной из основных задач Управления образования является создание условий, 
обеспечивающих реализацию права граждан на образование, особое внимание при 
этом уделяется обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

В МО г. Бодайбо и района созданы и функционируют:
- Консультационный пункт по оказанию методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей (в том числе 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей, оставшихся без попечения родителей) с 
включением в его состав представителей управления образования, МКУ Ресурсный 
центр, узких специалистов образовательных организаций города;

- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия МО г. Бодайбо 
и района, которая вошла в «Перечень психолого-медико-педагогических комиссий по 
созданию условий для комплексного сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью Российской Федерации» Федерального 
ресурсного центра ПМПК, осуществляющего организационно-методическое 
сопровождение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий, 
функционирующих на территории Российской Федерации. ТПМПК МО г. Бодайбо и 
района предоставляет отчет по результатам деятельности ТПМПК в данный 
ресурсный центр, а также участвует в региональном Мониторинге качества 
сопровождения детей, прошедших обследование на территориальной ПМПК.

- Районное методическое объединение узких специалистов (педагогов -  
психологов, дефектологов и логопедов), в составе которого объединены 37 
специалистов. В 2020 году проведено 4 заседания по темам: «Актуальные вопросы 
функционирования ПМПК», «Диагностика ребенка логопедом, психологом и 
дефектологом в условиях ППк в образовательных организациях», «Показания и 
противопоказания для обучения детей на дому», «Подготовка и проведение ПМПК в 
условиях внедрения АИС».

Проводится консультирование родителей (законных представителей) «детей 
целевой группы» и в период адаптации ребенка в образовательном учреждении. 
Услуги ранней помощи «детям целевой группы» и их родителям оказываются при 
соблюдении следующих принципов: бесплатность и доступность.

С целью выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, 
особенностями развития или отклонениями в поведении, проведения их 
комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию психолого- 
медико-педагогической помощи и организации их воспитания и обучения ежегодно 
организуется психолого -  медико -  педагогическая комиссия (далее ПМПК). В 2020 
году прошли обследование 139 обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет

Количество образовательных учреждений, реализующих АООП и имеющих 
специальные коррекционные классы -  5, количество обучающихся в них 68 детей, 8 
общеобразовательных учреждений реализуют АОП интегрировано, обучается 68 
детей. В школах обучается 38 детей-инвалидов. Детей с ограниченными 
возможностями здоровья -  136. Все детей данной категории обеспечены двух 
разовым горячим питанием.
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В 2020 году Управлением образования совместно с общеобразовательными 
организациями реализовывалась подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в 
Бодайбинском районе» на 2015-2020 годы Муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2015 -  2020 годы, утвержденной 
постановлением администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 516-п. 
Подпрограмма предусматривает организацию и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории Бодайбинского района.

С целью совершенствования психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся во всех 9 школах района работают специалисты, имеющие специальное 
образование и необходимый и опыт работы.

Одним из приоритетных направлений в деятельности Управления образования и 
образовательных организаций является пропаганда здорового образа жизни, 
приобщение обучающихся к проблеме сохранения своего здоровья, воспитание у них 
позитивных жизненных установок. Результаты воспитательной работы в 
образовательных учреждениях по формированию здорового образа жизни 
рассматриваются и анализируются на совещаниях руководителей наркопостов, 
педагогов-психологов, социальных педагогов.

С целью внедрения здоровьесберегающих технологий и популяризации здорового 
образа жизни, в 8 образовательных учреждениях созданы наркопосты, в структуру 
которых входит Совет профилактики, осуществляющий контроль профилактической 
деятельности в отношении каждого несовершеннолетнего «группы риска», в том 
числе склонных к употреблению ПАВ, занятости их в свободное от учебы время, а 
также контроль программ сопровождения.

В образовательных организациях реализуются превентивные программы «Все 
цвета, кроме черного». «Все, что тебя касается», «Я выбираю себя», «Мир вокруг 
меня» и др., направленные на формирование позитивного образа Я, принятие 
собственной личности, повышение стрессоустойчивости, формирование здорового 
образа жизни. Всего данными программами охвачено 71 % учащихся.

Реализация программ позволяет проводить работу системно и избегать разового 
характера профилактической деятельности. Мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, алкоголизма, 
табакокурения среди несовершеннолетних проводятся в рамках профилактических 
недель в течение всего учебного года:

1. Единая профилактическая неделя «Независимое детство» проходила с
28.02.2020 г. по 06.03.2020 г., приняло участие 1638 детей;

2. Единая профилактическая неделя « Разноцветная неделя» проходила с
14.09.2020 г. по 18.09.2020 г., приняло участие 817 детей, целью которой являлось 
снижение рисков самоповреждающего поведения среди обучающихся, в том числе 

суицидального;
3. Единая профилактическая неделя «Высокая ответственность» проходила с

02.09.2020 г. по 10.09.2020 г., приняло участие 902 ребенка;
4. Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», направленная на 

профилактику употребления алкогольной продукции прошла с 03 по 10 октября 2020 
года, в ней приняли участие 1553 школьника;

5. Профилактическая неделя по профилактике экстремизма «Единство 
многообразия» прошла с 9 по 13 ноября 2020 года, охват составил 3676 учащихся;
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6. Единая профилактическая неделя «Мы за чистые легкие», направленная на 
профилактику употребления табачных изделий прошла с 16 по 21 ноября 2020 г., 
охват участников составил 2849 человека;

7. Неделя по профилактике ВИЧ и пропаганде нравственных и семейных 
ценностей проходила во всех общеобразовательные учреждениях МО г. Бодайбо и 
района в период с 30.11.2020 г. 5.12.2020 г. Обучающиеся, их родители и учителя 
приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 
приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Работа по профилактике наркомании, употребления психотропных веществ и 
других социально-негативных явлений проводилась региональным специалистом:

- в рамках проведения групповых тренингов с подростками «группы риска» 
(состоящие на учете в КДН, условно осужденные, проживающие в условиях 
семейного неблагополучия) проведено десять мероприятий, охват участников 
составил 70 человек;

- тренинги, дискуссии по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных 
явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и 
молодежи (всего 25 мероприятий) охватили 256 человек;

- мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
(лекции, беседы, кинолектории, викторины, флеш-мобы) проведено 20 с охватом 334 
человека;

- проведено 6 массовых акций по пропаганде здорового образа среди молодёжи, 
по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди 
подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья», 
областная акция «Антиспайс»; областная профилактическая акция «Безопасное 
пространство в интернете»; «Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом». 
Охвачено 1056 человек;

- проводились тренинги по подготовке добровольцев для пропаганды здорового 
образа жизни из числа подростков и молодежи. Таких мероприятий проведено 11, 
подготовлено 12 волонтеров;

- муниципальный этап областного конкурса «Счастье жить!»;
- муниципальный конкурс «Детский телефон доверия»;
- муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни- 
здоровье!2020».

В образовательных организациях ведется большая работа по профилактики 
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Ежегодно 
Управлением образования и ОГИБДД МО МВД России «Бодайбинский» реализуется 
годовой план мероприятий. по данному направлению. Так с 16.09.2020 г. по
16.10.2020 г. Управление образования совместно с ОГИБДД МО МВД России 
«Бодайбинский» провели муниципальный конкурс «Безопасные дороги для детей» 
для учащихся 1-4 классов и воспитанников подготовительных групп дошкольных 
учреждений.

Формирование законопослушного и безопасного поведения на дорогах 
несовершеннолетних осуществляется на постоянной основе в МКУ ДО «Дом 
творчества», где в детском объединении «ЮИДД», реализуется две программы 
"Безопасный маршрут" и "Дорожный патруль".

Работа по выявлению семей, находящихся в социально - опасном положении и 
оказания им помощи в обучении и воспитании детей является еще одним из значимых
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направлений в системе профилактики в образовательных организациях. Данная 
работа ведется через:

- обследование семей первоклассников;
- организацию работы социальных педагогов, классных руководителей по работе 

с семьями, находящимися в социально опасном положении;
- организация рейдов в неблагополучные семьи совместно с КДН и ЗП;
- обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении, организацию бесплатного питания.

1.5. Отдел по молодежной политике и спорту Администрации
МО г. Бодайбо и района

Мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних осуществляются отделом по молодежной политике и спорту в 
рамках реализации муниципальных программ «Развитие молодежной политики в 
Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы, которая включает в себя две 
подпрограммы: «Молодежь Бодайбинского района», «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 
веществами в Бодайбинском районе» и «Развитие физической культуры и спорта в 
Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы.

При реализации данного направления отдел осуществляет взаимодействие с 
Управлением образования, Управлением культуры, МО МВД России
«Бодайбинский», общественными организациями и волонтерскими движениями.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории 
Бодайбинского района, было ограничено количество проведения спортивных 
мероприятий.

Вместе с тем, продолжила свою работу социально-педагогическая группа при 
МКУ «ДООЦ». В рамках работы группы проводятся занятия в плавательном 
бассейне, соревнования по' дворовому футболу и стритболу с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических правил.

493 человека организованы для участия в массовых акциях по пропаганде 
здорового образа жизни среди молодежи, по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений, в том числе акции единого действия «День 
здоровья». Это акции «Телефон доверия», «Безопасное пространство в интернете», 
«Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом», «День отказа от курения» и 
другие.

Четвертый год стартует Спартакиада Бодайбинского горного техникума «Мы за 
здоровый образ жизни!», участие в которой принимают студенты всех курсов.

Отделом проведено 78 спортивных мероприятий среди детских и юношеских 
команд, количество участников составило 2122 человека. Не смотря на сложную 
эпедемиологическую обстановку, около 40 спортсменов принимали участие в 
выездных соревнованиях по трем видам спорта (областные, региональные).

Так же, были проведены спортивные мероприятия по футболу, волейболу, 
спортивные мероприятия, посвященные «Дню России», в которых приняло участие 
более 100 человек.

Кроме того, в течение 2020 года отделом во взаимодействии с региональным 
специалистом по профилактике социально-негативных явлений проведено 69 
мероприятия, таких как:

- индивидуальное консультирование подростков «группы риска» (состоящие на 
учете в КДН, условно осужденные, проживающие в условиях семейного 
неблагополучия) -  16 мероприятий, 16 подростков;
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- групповые тренинги с подростками «группы риска» «Всё в моих руках» - 8 
мероприятий, 51 подросток;

- индивидуальная работа с родителями -1 4  мероприятий, 14 родителей;
- тренинги: «Всё что надо -  любовь» - 13 мероприятий, 181 человек; 

«Актуальная проблема и опасная мода подростков -  СНЮС» - 6 мероприятий, 67 
человек; «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс на завтра» - 3 мероприятия, 30 
человек; квест -  игра «Здоровье в наших руках» - 3 мероприятия, 37 человек;

- лекции: «Путь в никуда» - 3 мероприятия, 45 человек; «СНЮС и наркомания» - 
4 мероприятия, 63 человека; «Как наркотики влияют на организм человека» - 7 
мероприятий, 105 человек; викторина «Формула здоровья» - 3 мероприятия, 46 
человек; «Свобода и зависимость» - 4 мероприятия, 62 человека;

- тренинг по подготовке добровольцев -  12 мероприятие, 24 человек;
- лекции для родителей «Семья -  главная линия защиты ребёнка от наркотиков» 

- 2 мероприятия, 50 человек.
В сфере профилактики наркомании, других социально-негативных явлений, 

пропаганде здорового образа жизни на территории муниципального образования 
совместно с добровольцами были проведены массовые акции с привлечением 
добровольцев такие как: «Стоп ВИЧ, СПИД» (цель акции: привлечь внимание 
жителей города к проблеме большого количества заболеваний ВИЧ-инфекцией); 
«Телефон доверия»; «Хочешь жить? Откажись от курения!»; «Алкоголь Стоп», 
направленные на защиту детей от воздействия социально-негативных явлений, 
мотивацию на ведение здорового образа жизни взрослых и детей.

Проводится информационная работа с родителями по предупреждению 
наркотической зависимости у детей и подростков. Такими мероприятиями охвачено 
98 родителей.

Мероприятия, проведенные с родителями:
- индивидуальное консультирование на темы «Курение-проблема человечества. 

Профилактика табакокурения среди подростков», «Похититель рассудка-алкоголь», 
«Хочешь жить? Откажись от курения», «Надлежащее исполнение родительских 
обязанностей», «Профилактика употребления алкогольной и никотиносодержащей 
продукции»;

- родительские собрания на темы: «Выбираем здоровье вместе», целью данного 
мероприятия является привлечение внимания родителей к актуальной проблеме 
табакокурения в детской и подростковой среде; «Курение-проблема человечества», 
целью данного мероприятия является привлечь внимание родителей на проблему 
большого количества курящих детей и подростков.

С целью профилактики социально-негативных явлений проведен круглый стол 
«Профилактика социально-негативных явлений на территории МО г. Бодайбо и 
района».

Так же в 2020 году отделом совместно с секретарём антинаркотической комиссии 
были проведены профилактические мероприятия такие как:

мероприятия, направленных на профилактику наркомании 
(антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, конференции, досуговые 
мероприятия, мероприятия, направленные на выявление потребителей наркотических 
средств и др.) -  69;

- антинаркотические акции (распространение листовок, буклетов по торговым 
точкам, организациям) -  4, количество участников 200;

- лекции среди учащихся образовательных школ -11 , количество участников 80;
- беседы с наркозависимыми лицами, направленные на мотивацию к ведению 

здорового образа жизни, прохождение лечения в реабилитационных центрах -  30;
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- индивидуальные консультирования несовершеннолетних, направленных на 
профилактику наркомании, алкогольной и табачной зависимости - 24. Мотивация на 
ведение здорового образа жизни, занятие спортом;

- досуговые мероприятия (3 велопробега в летний период, спортивное 
мероприятие с детьми, танцевальный флешмоб среди детей образовательных 
учреждений, мероприятия, посвященные Дню защиты детей, конкурс рисунков среди 
детей образовательных учреждений) - 10.

Проведено 10 правоохранительных операций (рейдов, проверок), направленных 
на выявление (пресечение) фактов незаконного оборота наркотиков.

Осуществлено 32 информационно-пропагандистских мероприятия 
антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 10 
информаций, оборудовано 3 места наружной социальной рекламы.

Размещено 3 видеоматериала о центрах реабилитации, об ответственности за 
распространение наркотиков в новостной программе «Витим-Телеком», на канале 
You Tube ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»;

По вопросам антинаркотической деятельности организовано взаимодействие с 
волонтерским общественным объединением, проведено 5 совместных мероприятий в 
части противодействия незаконному обороту наркотических средств, пропаганды 
здорового образа жизни.

Проведено 10 индивидуальных консультирований родителей детей, находящихся 
в «группе риска».

Работа по профилактике наркомании в образовательных организациях проводится 
через наркопосты, которые созданы во всех образовательных организациях, в том 
числе в ОГБУПО ПО «Бодайбинский горный техникум»,где создан кабинет 
профилактики.

1.6. ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»
По данным медицинского учреждения в 2020 году родилось 79 детей (АППГ - 

89). Зарегистрировано случаев младенческой смертности -  0, (АППГ - 2), 2 факта 
смерти несовершеннолетних в возрасте до 18 лет (АППГ - 1).

За отчетный период 2020 года количество несовершеннолетних от 0 до 18 лет, 
доставленных в детское отделение ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» составило 
12 (АППГ -  53) человек, все с диагнозом «Синдром жестокого обращения с детьми», 
с суицидальными попытками -  0 (АППГ -  2).

В 2020 году охвачено медицинским осмотром 1191 ребенка (АППГ -  3598). 
Медицинские осмотры проходили на базе образовательных учреждений города и 
поселка Мамакан, Бодайбинского горного техникума. По итогам проведенных 
осмотров в структуре выявленных заболеваний преобладают болезни эндокринной, 
психические расстройства. По группам здоровья преобладает вторая.

12 несовершеннолетних в отчетном периоде были помещены в детское 
отделение ОГБУЗ «РБ г. Бодайбо», в связи с ненадлежащим исполнением 
родительских обязанностей. В том числе: сотрудниками органов внутренних дел -  10 
детей; сотрудниками органов опеки -2 детей.

Выбыло из числа госпитализированных всего -  12, все переданы законным 
представителям.

1.7. ОГКУ Центр занятости населения города Бодайбо
В рамках реализации Федерального Закона № 120-РФ от 24.06.1999г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
специалистами ОГКУ Центр занятости населения города Бодайбо совместно с КДН и
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ЗП проводится разъяснительная работа среди несовершеннолетних граждан и их 
родителей (законных представителей) о возможностях и перспективах 
трудоустройства, а также трудоустройство временного характера. Центр проводит 
мероприятия, направленные на профилактическую работу среди несовершеннолетних 
граждан, два раза в месяц принимает участие в заседаниях КДН и ЗП.

На основании соглашения о сотрудничестве КДН и ЗП ежемесячно направляются 
в ОГКУ ЦЗН подростки в возрасте от 14 до 18 лет, состоящие на различных 
профилактических учетах и нуждающихся в трудоустройстве. Для осуществления 
контроля по организации трудоустройства каждого подростка, направленного КДН и 
ЗП в ОГКУ ЦЗН, несовершеннолетним гражданам выдаются направления 
установленной формы. В 2020 году выдано 6 таких направлений, все подростки 
трудоустроены. Несовершеннолетним гражданам при обращении в ОГКУ ЦЗН 
доводится информация обо всех видах услуг, оказываемых службой занятости 
населения, о наличии свободных вакантных мест для подростков и о возможности 
принять участие в программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет».

Преимущественное право трудоустройства на созданные временные рабочие 
места имеют несовершеннолетние граждане, относящиеся к категориям: подростки, 
состоящие на учете в Банке данных СОП; дети, проживающие в малоимущих семьях; 
дети из неполных семей; многодетных семей; дети из семей безработных граждан. В 
2020 году по программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
от 14 до 18 лет было трудоустроено 217 человек (АППГ-251), из них состоящих на 
учете в Банке данных СОП - 3. Из средств областного бюджета на организацию 
трудоустройства несовершеннолетних выделено и освоено 426518, 51руб. (АППГ- 
350837,5 руб.).

1.8. ГДН МО МВД России «Бодайбинский»
Штатная численность ГДН МО МВД России «Бодайбинский» составляет 2 

человека, из них -  1 старший инспектор, 1- инспектор.
ГДН МО МВД России «Бодайбинский» является ответственным субъектом 

системы профилактики в отношении 28 несовершеннолетних (АППГ -  38), из них:
-занимающихся бродяжничеством -  5;
-употребляющих алкогольную продукцию и одурманивающие вещества -  10;
-совершивших общественно опасные деяния, административные правонарушения

- 6 ;
-иные -  7.
Поставлено на учет за ГДН -  15
Снято с учета -  25
Состоит неблагополучный семей -  50
Поставлено на учет -  15
Снято с учета -  25
Состоит групп с антиобщественной направленностью -  5 (АППГ- 2). Ведется 

работа по разобщению групп.
Сотрудниками ГДН МО МВД России «Бодайбинский» проведено 127 совместных 

профилактических рейдовых мероприятий: проверены места, запрещенные для 
посещения детьми (кафе, бары, увеселительные заведения, заброшенные объекты 
строительства и т.д.), по исполнению Закона Иркутской области от 08.06.2010 г. № 
38-03 "Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области". В ходе
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проверки выявлено 60 несовершеннолетних, родители 59 из которых привлечены к 
административной ответственности, производство по 1 делу об административном 
правонарушении прекращено в связи с отсутствием состава административного 
правонарушения. Так же, в числе рейдовых мероприятий -рейды по исполнению 
Указа Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг. По итогам рейдов 
составлено и направлено на рассмотрение КДН и ЗП 12 протоколов об 
административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении 
несовершеннолетних за нахождение в общественных местах без сопровождения 
законных представителей в период действия на территории Иркутской области 
режима функционирования повышенной готовности.

За отчетный период в Комиссию поступило 26 протоколов об административном 
правонарушении, связанным с самовольными уходами и бродяжничеством детей. Из 
них более половины совершены детьми, состоящими на учете в банке данных СОИ. 
Все несовершеннолетние найдены и возвращены законным представителям. В 
момент нахождения в розыске в отношении несовершеннолетних не 
зарегистрированы преступления.

Службами ОУУП и ГДН МО МВД России «Бодайбинский» проводятся 
мероприятия в жилом секторе, направленные на профилактику преступлений среди 
несовершеннолетних.

В целях занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
ГДН, и получения ими дополнительного образования, направлено на курсы в 
межшкольный учебно-курсовой комбинат по профессиональной подготовке 5 
подростков.

Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия проводятся во 
взаимодействии с субъектами системы профилактики, которые ежеквартально 
заслушиваются на заседании КДНиЗП МО г. Бодайбо и района при рассмотрении 
вопроса о состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних.

В образовательных организациях г. Бодайбо инспектором отдела ГИБДД МО 
МВД России «Бодайбинский» систематически проводились профилактические 
мероприятия по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий.

В целях предупреждения и пресечения экстремистских акций, предотвращения 
террористических актов, массовых беспорядков и других тяжких преступлений, 
недопущения фактов участия и вовлечения несовершеннолетних в 
несанкционированное проведение митингов с учащимися старших классов и 
преподавателями муниципальных образовательных учреждений г.Бодайбо, а также 
других образовательных организаций, расположенных на территории города и района 
сотрудниками ПДН и УУП МО МВД России «Бодайбинский» совместно со 
специалистами органов образования, а так же КДН и ЗП на постоянной основе 
проводятся профилактические мероприятия с разъяснением порядка проведения 
митингов, шествий, пикетов, в ходе которых студентам и школьникам разъясняются 
последствия участия в экстремистских акциях. Осуществлен комплекс мероприятий 
по выявлению экстремистски настроенных лиц, способных спровоцировать 
групповые нарушения общественного порядка. В ходе мероприятий подросткам 
разъяснена административная и уголовная ответственность в случае их участия в 
проэкстремистских акциях. Так, же разъяснена ответственность пропаганды и 
публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики. Во время 
проведения мероприятий преследовалась цель сформировать у учащихся 
представление об экстремизме как об одной из актуальных проблем современного 
общества. Доведена первейшая цель экстремистских актов -  не непосредственный
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физический вред, а их психологическое воздействие с точки зрения привлечения 
общественного внимания и подрыва авторитета государства в обеспечении 
безопасности своих граждан (профилактическими мероприятиями охвачены все 
образовательные организации г. Бодайбо и района)

На территории г.Бодайбо и района лиц, участников неформальных объединений, в 
том числе экстремистского толка, не выявлено.

1.9 ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области
На учете ФКУ УИИ на конец отчетного периода состоит 1 несовершеннолетний 

(АППГ-2) условно осужденный. Снято с учета в 2020 году 2 несовершеннолетних 
осужденных (АППГ -3).

Ежемесячно сотрудниками ФКУ УИИ совместно с ГДН МО МВД России 
«Бодайбинский», КДНиЗП, ОГБУСО КЦСОН г. Бодайбо и района проводились с 
несовершеннолетними осужденными, без изоляции от общества профилактические 
мероприятия по проверке несовершеннолетних осужденных по месту жительства, а 
также по проверке исполнения ими возложенных судом обязанностей находиться 
дома после определенного судом времени, не пропускать занятия в школе без 
уважительных причин. Нарушений не выявлено.

Ресоциализация осужденных без изоляции от общества осуществляется старшим 
психологом отделения психологического обеспечения ФКУ ГУФСИН России по 
Иркутской области в соответствии с Программами ФСИН России, рекомендованных 
в работе с несовершеннолетними осужденными («Управление гневом», «Осознание 
своей роли в семье», «Будем толерантными» и др.). Работа осуществляется в ходе 
служебных выездов, а так же в форме дистанционного сопровождения. В 1 квартале 
2020 г. психолог в течении недели работала с несовершеннолетним осужденным В. 
(на конец отчетного периода снят с учета по достижению совершеннолетия). 
Результатам данной работы стало трудоустройство несовершеннолетнего в 
золотодобывающее предприятие, отсутствие нарушений обязанностей, возложенных 
приговором суда. В ходе данного выезда психологом были разработаны 
рекомендации, которые были вручены инспектору УИИ и ГДН.

Так же психологом осуществляются рейды по месту жительства 
несовершеннолетних осужденных. В дистанционной форме проводится 
профилактическая и психопросветительская работа. Мониторинг эффективности 
работы проводится психологом 1 раз в квартал, а психодиагностическое обследование 
раз в год.

В профилактической работе с несовершеннолетними осужденными без изоляции 
от общества так же принимают участие психологи ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г.Бодайбо и Бодайбинского района», 
образовательных учреждений.

Отчеты о результатах работы с данной категорией несовершеннолетних 
заслушиваются на заседаниях КДН и ЗП.

Кроме того, ежемесячно с несовершеннолетними осужденными и их родителями 
проводятся беседы профилактического характера, разъясняется осужденным о 
недопустимости совершения повторных преступлений и правонарушений, о 
последствиях совершения таких деяний.

1.10. Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района
Одним из основных направлений деятельности по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является организация 
досуговой занятости:
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- привлечение к участию в культурно-массовых мероприятиях;
- занятия в кружках и клубных формированиях.
За отчетный период библиотеками района в данном направлении было проведено 

53 мероприятия (АППГ -  53), которые посетили 1410 человек. Стоит отметить, что 
такие высокие показатели свидетельствуют о том, что современная молодежь 
предпочитает проводить свой досуг интеллектуально, что способствует снижению 
количества правонарушений среди подростков.

В 2020 году Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой провела для 
студентов Бодайбинского горного техникума интеллектуальную викторину 
«Подросток и закон». Актуальность проведения мероприятий такого плана, 
заключается в том, что в современных условиях именно правовое воспитание 
подрастающего поколения является важнейшим фактором развития личности, 
становления гражданского общества и демократического правового государства в 
современной России, граждане которого смогут жить в социально-правовом согласии 
друг с другом и с государством.

В период ограничений на проведение массовых мероприятий сотрудниками 
библиотеки было организовано выездное мероприятие в Городском парке - «Символы 
Родины моей» - интеллектуальная викторина, посвященная Дню государственного 
флага.

Третий год подряд библиотека принимает участие во Всероссийской акции «День 
доброй воли», организуя для подростков и молодежи показ документальных фильмов 
о волонтерах, встречи с представителями волонтерского движения в Бодайбинском 
районе.

Помимо культурно-массовых мероприятий Центральная городская библиотека 
им. С. Кузнецовой активно распространяет среди молодого населения города 
печатную продукцию. Для юных посетителей библиотеки были разработаны 
информационные буклеты: «Наркотикам вход воспрещен», рассказывающий о 
страшных последствиях наркотической зависимости; «Безопасное СЭЛФИ», 
предупреждающий о том, что не всегда фотография может быть безопасной как для 
подростка, так и для окружающих; «Правовая помощь подростку. Что делать, если...» 
- информация о работе телефона доверия для детей, подростков и их родителей; 
«Идем на выборы впервые» - памятка молодому избирателю.

Помимо этого, в официальном профиле Instagram Центральной городской 
библиотеки им. С. Кузнецовой прошел правовой ликбез «Налоги и бизнес. Советы 
молодому предпринимателю», был выпущен информационный дайджест «Судебный 
пристав: его задачи и полномочия».

В Городской детской библиотеке им. В.Д. Давыдовой уже несколько лет успешно 
реализуется программа «Каникулы в Библиоскверике», направленная на организацию 
летнего досуга детей. Ежегодно для подростков проводятся профориентационные 
занятия «Залог успешного завтра», а также информационные беседы к 
международному дню детского телефона доверия «Ты не один! Мы вместе!». 
Большое внимание сотрудники Детской городской библиотеки им. В.Д. Давыдовой 
уделяют работе с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Для них 
проводятся различные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни. Каждое мероприятие сопровождается обязательным выпуском 
информационных буклетов.

В библиотеке п. Мамакан в рамках профилактики правонарушений среди 
подростков прошли такие мероприятия, как час информации «Знать, чтобы жить», 
правовой час «Гражданский мир и согласие»». Ко Всемирному дню борьбы с 
ненормативной лексикой прошел час вежливости «Слова, которые калечат».
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С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних в библиотеке п. 
Балахнинский оформляются книжно-информационные, тематические выставки, 
выставки-предупреждения. В рамках проведения Декады молодо избирателя в 
библиотеке прошла правовая беседа «Выбор за вами».

Специалистами МКУК «Бодайбинский городской краеведческий музей им. В.Ф. 
Верещагина» в 2020 году были проведены мероприятия, в которых приняли участие 
несовершеннолетние, обучающиеся в ГОКУ «Специальная коррекционная школа г. 
Бодайбо», с целью приобщения детей к народному творчеству, к нравственным 
общечеловеческим ценностям. Занятие посетило 17 человек.

В феврале было проведено два мероприятия:
- уроки мужества «Герои давно отгремевшей войны» в рамках празднования 75-летия 
Великой Победы и с целью ознакомления ребят с героями Советского Союза, 
проживавших в Бодайбинском районе. Посетило 14 человек;
- занятие «Гуляй, Масленица-затейница», цель занятия знакомство детей с эпизодами 
народных масленичных гуляний, воспитания любви к русским традициям. Посетило 
19 человек.

В декабре проведена интерактивная экскурсия «Заповедные места края» с целью 
расширения знаний о многообразии мира живой природы, приобретение навыков и 
умений самостоятельной исследовательской деятельности у обучающихся. Приняло 
участие 90 человек.

Проблема профилактики правонарушений среди детей, подростков и молодежи 
является актуальной для учреждений культуры Бодайбинского района и находит 
отражение в планировании деятельности. Выполняя социальную функцию, 
учреждения становятся площадками профилактики правонарушений, вредных 
привычек. Эта работа решается, в первую очередь, через организацию культурно
досуговой деятельности.

В этой работе используются все формы и методы работы. Проводятся беседы, 
конкурсы, викторины, организуются тематические вечера, которые ориентируют 
подростков и молодежь на позитивное восприятие окружающего мира, 
положительные взаимоотношения в семье, на правильный выбор в жизни, на то, 
какие обязанности должен выполнять каждый человек в нашей стране и какие права 
он имеет.

В культурно-досуговых учреждениях Бодайбинского района в 2020 году работали 
45 клубных формирований для детей и молодежи их посещали 648 человека.

В период ограничений на проведение мероприятий и занятия в кружках с очным 
участием детей и подростков специалистами досуговых центров была проведена 
большая работа по организации проведения мероприятий в онлайн формате. В 2020 
году были смонтированы и размещены в мессенджерах WhatsApp, OK, Instagram 
ролики и беседы профилактической направленности, записывались мастер классы.

В ДЦ п. Перевоз в 2020 г. по профилактике безнадзорности и правонарушения 
несовершеннолетних проводились следующие мероприятия:

-февраль - информационно -  познавательная программа «Международный день 
родного языка»- охват 30 человек; Игровая программа «От клинка и штыка до 
могучих ракет»-было охвачено 10 человек.

- июль - спортивная эстафета, в которой приняло участие 20 человек.
В летние месяцы работала спортивная площадка, где ребята проводили 

свободное время, играя: в волейбол, футбол, настольный теннис, бильярд, 
участвовали в соревнованиях.

На протяжении 2017-2020 гг. коллектив ДЦ п. Балахнинский реализует проект 
«Театр нравственности и добрых поступков» В рамках проекта зрители
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Бодайбинского района увидели 5 музыкальных спектаклей: «Муха-Цокотуха» (старая 
сказка, на новый лад), «Волк и семеро козлят на новый лад», «Таинственный 
Гиппопотам» и «Волшебная ночь, или, когда оживают игрушки», направленные на 
получение детьми и подростками навыков по разрешению конфликтных ситуаций в 
семье и подростковой среде и пропаганду здорового образа жизни, «Новый год для 
Бабы-Яги, или ошибочка вышла!», главная тема спектакля - семейные ценности, 
доброта и честность, а также умение держать слово.

В новогодние каникулы ребята посмотрели новогоднее представление «Красная 
шапочка на новый лад», охват детей более 1000 человек.

Проект получил широкий общественный резонанс и оказался социально
значимым и востребованным как среди детского, так и среди взрослого населения. 
Работа в этом направлении и дальше будет активно продолжена.

В период ограничений Досуговый центр проводил спортивные игровые 
программы для детей на открытом воздухе: театрализованная игровая программа для 
детей и подростков (о вреде пагубных привычек и защите окружающей среды); 
спортивная игровая программа для детей и подростков «Олимпийские резервы 
Балахнинского»; игровая программа для детей «Здоровое лето».

В Досуговом центре п.Мамакан в 2020 г. несмотря на пандемию и ограничения в 
работе, удалось провести работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Мероприятия проходили по направлениям:
1) работа по профилактике правонарушений, табакокурения и проявления 

асоциального поведения;
2) работа, направленная на повышение правовой грамотности;
3) формирование здорового образа жизни.

В связи с ограниченными условиями по проведению мероприятий из-за пандемии 
Covid 19, Досуговым центром п. Артёмовский в 2020 г. было проведено меньше 
очных мероприятий-12, в сравнении с 2019 годом. В основном проводились 
мероприятия в формате онлайн-7. Дети, которые имели возможность, принимали в 
них активное участие, охват 164 ребенка и подростка, количество просмотров 8234 
(все категории).

В летний период проводилась большая работа по привлечению детей и 
подростков, не организованных летним отдыхом на мероприятия, которые 
проводились на территории стадиона п. Артемовский.

В клубе п. Кропоткин с целью формирования отрицательного отношения к 
вредным привычкам, пропаганды здорового образа жизни за 2020 г. было проведено 
4 мероприятия, в том числе: 2 в очном порядке, охват 105 чел., в дистанционном 
порядке 2, охват 22 чел.

Всего в 2020 году в культурно-досуговых учреждениях г. Бодайбо и района 
проведено 190 мероприятий работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних их посетили 3000 детей.

Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей
В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой по 

короновирусной инфекции COVID-19 на территории Бодайбинского района летняя 
оздоровительная кампании проведена в ограниченном формате.

Вместе с тем, администрацией г. Бодайбо и района были проведены 
организационные мероприятия по подготовке к проведению летней оздоровительной 
кампании:
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- создана муниципальная межведомственная комиссия по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Бодайбинском районе в 2020 году 
(распоряжение мэра г. Бодайбо и района от 23.01. 2020 г. № 22-рпа) в состав которой 
вошли представители всех уполномоченных структур;

- подготовлено постановление администрации МО г. Бодайбо и района от 22.01. 
2020 г. № 10-па «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Бодайбинском районе в 2020 году»;

- утвержден реестр детских оздоровительных лагерей в 2020 году на базе 
образовательных организаций.

В июне 2020 года на базе всех школ города и поселков и учреждений 
дополнительного образования детей планировалось открыть 12 лагерей с дневным 
пребыванием, в которых планировалось организовать отдых 767 школьников в 
возрасте до 15 лет (на уровне 2019 года).

Однако, в связи с распространением коронавирусной инфекции летом 2020 года в 
августе были организованы только лагеря труда и отдыха, в которых было занято 188 
подростков, из них с ОВЗ -  27 человек, 1 -  с инвалидностью, 3 -  состоящие на 
профилактическом учёте. Кроме этого 8 подростков, состоящих на профилактических 
учётах, были самостоятельно трудоустроены в организации и ИП г. Бодайбо и района.

Кроме того, были организованы мероприятия в летнем дистанционном лагере 
«Summer Time». Кураторами лагеря выступили выпускники школ, а ныне студенты 
образовательных учреждений области. На платформе данного лагеря организованы 
творческие конкурсы, викторины, челленджи, зарядка с инструктором, экскурсии по 
объектам города и района, мастер-классы, интервью с руководителями организаций 
на тему безопасности. Вручены призы самым активным. Количество участников 
составило 224 человека.

Организация внеурочной занятости несовершеннолетних
В Бодайбинском районе функционирует три учреждения дополнительного 

образования, которые имеют лицензии на ведение своей образовательной 
деятельности на базе образовательных учреждений района: Дом Творчества имеет 
лицензию на базе 17 образовательных организаций, ДООЦ -  на базе 5 учреждений и 
СЮН на базе 6 организаций. Это позволяет расширить охват системой 
дополнительного образования детей с 5 до 18 лет в первую очередь детей, 
проживающих в поселках района.

В организациях дополнительного образования в 2019-2020 учебном году 
работает 77 объединения, в которых заняты 2176 детей в возрасте от 5 до 18 лет, из 
них 628 детей в двух и более кружках.

Кроме того, в общеобразовательных учреждениях действует 23 кружка, в 
которых занимается 581 ребенок.

Всего системой дополнительного образования охвачено 2176 детей, что 
составляет 67,4 %.

В Бодайбинском районе сохранена система начальной профессиональной 
подготовки обучающихся: на базе МКОУ СОШ № 3 функционирует межшкольный 
учебно-курсовой комбинат. Ребята могут получить профессии по пяти профессиям: 
водитель категории «В», водитель категории «М», повар, слесарь по ремонту 
автомобилей и делопроизводитель.

Ежегодно охвачено профессиональным обучением 189 человек.
Впервые в 2019-2020 учебном году открыты группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья из МКОУ «Мамаканская СОШ» (11 человек) и 
«Балахнинская СОШ» (8 человек). Дважды в неделю ребят привозили из посёлков в
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МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо», где были организованы занятия и ученики имели 
возможность обучаться специальностям «Повар» и «Слесарь по ремонту 
автомобилей»

В систему дополнительного образования включены 126 детей с ограниченными 
возможностями здоровья (92,6% от общего количества детей с ОВЗ).

Так же системой дополнительного образования охвачены 45 (91,8%) 
несовершеннолетних состоящие на различных видах учета.

Реализуемые образовательные программы направлены на организацию занятости 
подростков во внеурочное время, социальную адаптацию, профилактику 
правонарушений. В практику работы внедряются интегрированные программы, 
имеющие социальную направленность.

Общеобразовательные учреждения на территории района обеспечивают 
организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков и клубов и привлечению в них несовершеннолетних.

Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися 

в социально опасном положении
На 01.01.2021 г. на учете в Банке данных несовершеннолетних и семей СОП 

состоит 87 семей (АППГ -  107) и 38 несовершеннолетних (АППГ -  52).
Мероприятия по выявлению и сопровождению семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, проводятся субъектами системы 
профилактики района в соответствии с Порядком межведомственного 
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы 
(далее -  ИПР) в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, утвержденном на региональном уровне (далее -  
Порядок).

Ответственный субъект системы профилактики по проведению ИПР назначается 
на заседании КДН и ЗП за каждым несовершеннолетним, оказавшимся в конфликте с 
законом, а так же за каждой семьей, оказавшейся в социально опасной ситуации, в 
соответствии с Порядком, о чем выносится соответствующее постановление. В 
постановлении в обязательном порядке указывается на необходимость представления 
на утверждение Комиссии межведомственных комплексных планов по проведению 
ИПР, с указанием сроков проведения ИПР и представления отчетов о проделанной 
работе.

Показателем эффективности работы с несовершеннолетними, семьями, 
состоящими на учете в Банке данных СОП, является результат исполнения 
мероприятий, предусмотренных межведомственными комплексными планами по 
проведению ИПР.

В отчетном периоде постановлениями КДН и ЗП МО г. Бодайбо и района 
утверждены межведомственные планы по проведению индивидуальной 
профилактической работы в отношении 195 семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении. Вместе с тем, охват семей и 
несовершеннолетних ИПР на отчетную дату составил 81,6%. Не представлены на 
утверждение планы в отношении части семей и несовершеннолетних от 
ответственных субъектов профилактики МО МВД России «Бодайбинский» и ОГБУЗ 
«Районная больница г. Бодайбо».

По результатам ревизии межведомственных комплексных планов по проведению 
ИПР установлена недостаточность и неэффективность профилактических мер со
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стороны ГДН, либо отсутствие планов по проведению ИПР и как следствие 
отсутствие взаимодействия с другими субъектами системы профилактики по 
проведению ИПР. В связи с этим в отношении 2-х несовершеннолетних, 
проживающих в отдаленных поселках района, произведена замена ответственного 
субъекта системы профилактики по проведению ИПР на образовательные 
учреждения.

Вопросы, связанные с нарушением установленного Порядка межведомственного 
взаимодействия МО МВД России «Бодайбинский» с субъектами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
несвоевременным обменом соответствующей информацией, направленным на ранее 
выявление несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в СОП, отсутствием 
контроля со стороны органа полиции за ситуацией в семьях (что является причинами 
и условиями, способствующими совершению несовершеннолетними 
правонарушений, в том числе повторных, препятствует осуществлению КДН и ЗП 
МО г.Бодайбо и района мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних), были рассмотрены на заседании КДН и ЗП 05.03.2020 г. с 
вынесением соответствующего постановления в адрес МО МВД России 
«Бодайбинский» об устранении установленных нарушений законодательства. Кроме 
того, на заседании КДН и ЗП 05.11.2020 г. рассмотрен вопрос об эффективности 
индивидуальной профилактической работы ответственных субъектов системы 
профилактики, а так же соисполнителей по ИПР, с семьями и несовершеннолетними, 
состоящими в Банке данных СОП, по результатам которого принято решение о 
внесении в адрес МО МВД России «Бодайбинский» постановления об устранении 
выявленных нарушений, в связи с отсутствием планов ИПР и межведомственного 
взаимодействия с другими субъектами системы профилактики. Однако, ответ на 
данное постановление в КДН и ЗП не поступил. Таким образом, отсутствие 
надлежащего взаимодействия МО МВД России «Бодайбинский» с другими 
субъектами системы профилактики по проведению индивидуальной 
профилактической работы носит системный характер, негативно влияет на 
криминальную обстановку среди несовершеннолетних, проживающих в районе.

В повестку каждого заседания КДН и ЗП в обязательном порядке включаются 
отчеты субъектов системы профилактики о результатах проведения ИПР, что 
позволяет координировать их деятельность и своевременно вносить коррективы в 
межведомственные планы индивидуальной профилактической работы. В данном 
направлении на должном уровне осуществляется взаимодействие с ОГБУСО 
«Комплексные центр социального обслуживания населения г.Бодайбо и 
Бодайбинского района». Недостатки в работе в этом направлении наблюдаются не 
только в деятельности органа полиции, районной больницы, но и органа опеки, а так 
же учреждений образования. В связи с чем, 05.11.2020 г. на заседании КДН и ЗП 
принято решение о внесении в Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1 по Бодайбинскому району 
постановления об устранении выявленных нарушений Порядка межведомственного 
взаимодействия.

Сохраняется проблема однотипности и формальности межведомственных 
комплексных планов по проведению ИПР. В таких случаях Комиссией принимается 
решение о возвращении планов на доработку с учетом индивидуальных особенностей
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несовершеннолетнего и проблемы в конкретной семье на текущий момент, всего 
возвращено на доработку за отчетный период 23 межведомственных комплексных 
плана.

Всего за отчетный период рассмотрено 146 материалов о проведении ИПР, из 
них в отношении несовершеннолетних - 17, семей - 129.

По результатам рассмотрения данных материалов сняты с учета Банка данных 
СОП 46 семей (АППГ -  51), из которых 30 семей в связи с улучшением ситуации в 
семье и 30 несовершеннолетних (АППГ -  42), из них 22 сняты с учета в связи с 
исправлением.

За отчетный период поставлено на учет в Банк данных СОП 16 
несовершеннолетних (АППГ -  29), 27 семей (АППГ -  46).

Как видим, в 2020 году значительно снизилось количество поставленных на учет 
несовершеннолетних с 29 до 16 или на 55%, семей с 46 до 27 или на 58 %, что 
повлияло на статистику состоящих на учете семей и несовершеннолетних.

Глава 4. О реализации на территории МО г.Бодайбо и района муниципальных 
программ и проектов, направленных на защиту прав и законных интересов, 

улучшение условий жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха,
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Профилактическая работа с несовершеннолетними по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений ведется через реализацию муниципальных 
программ:

- «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы, утвержденной 
постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 № 223-пп.

- «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020-2025 годы, 
утвержденной постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 13.11.2019 
№ 221-пп;

- «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» на 2020 -  2025 годы, 
утвержденной постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 
№ 216-пп;

- «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 2020-2025 
годы, утвержденной постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 
12.11.2019 №217-пп;

- «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2020-2025 годы, утвержденной 
постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 12.11.2019 № 218-пп.

Объем финансирования муниципальной программы «Семья и дети 
Бодайбинского района» в 2020 году 868,9 тыс. руб.. Программа включает следующие 
основные мероприятия:

1. Организация на межведомственной основе системы мероприятий, 
направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и 
отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей.

В рамках реализации данного мероприятия проводятся и финансируются:
- муниципальный этап конкурса «Почетная семья» - проходит ежегодно;
- районный форум приемных родителей (начиная с 2015 г.);
- проведение декады «Мир семьи -  страна детства» (ежегодно);
- городской праздник 8 июля в День любви, семьи и верности, проводится с 2015 

года на открытой площадке в городском парке и включает публичное чествование 
лучших семей района, торжественную церемонию бракосочетания, большой 
праздничный концерт;

- районный конкурс «Лучшая семейная усадьба»;
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- День матери. В этот день мэром г. Бодайбо и района вручаются 
благодарственные письма лучшим матерям района за достойное воспитание детей, в 
том числе приемных;

- Ежегодно в мае месяце проходит большой городской спортивный праздник 
среди дошкольных коллективов «Папа, мама, я -  спортивная семья».

2. Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
приемных и замещающих семей.

В рамках реализации этого мероприятия обеспечивается финансирование:
- проезда одаренных детей из социально незащищенных семей на зональный и 

областной (заключительный) конкурс «Байкальская звезда» (в текущем году отменен 
в связи со сложной эпидемиологической обстановкой);

- праздника, приуроченного к Дню защиты детей для детей из социально 
незащищенных семей, проживающих в поселках района с вручением сладких 
наборов;

- благотворительной елки «В гостях у мэра» с вручением сладких подарков. 
Всего вручено подарков 100;

- оказание материальной помощи опекаемым детям, обучающимся в ГБПОУ ИО 
«Бодайбинский горный техникум»;

- оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей, 
обучающихся в межшкольном учебно-курсовом комбинате при МБОУ СОШ №3.

Кроме того в рамках Программы проводится ряд благотворительных мероприятий 
при участии бизнес структур (социальное партнерство):

- оказана материальная помощь 23 семье с детьми, находящимся в ТЖС, на 
лечение детей и проезд к месту лечения на сумму 570,0 тыс. руб.;

- оказана материальная помощь в рамках акции «Собери портфель» 160 детям.
3. Создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в 

общество - включает проведение тематических выставок творческих работ детей- 
инвалидов, праздников, спортивных мероприятий.

Ежегодно в преддверии Нового года и в рамках декады инвалидов проводится 
акция «Новогодний подарок от мэра детям-инвалидам». Все дети-инвалиды 
Бодайбинского района получают сладкие подарочные наборы.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году не было 
проведено традиционное мероприятие в декаду инвалидов - «круглый стол» с 
семьями, воспитывающими детей-инвалидов.

Вместе с тем, проведено мероприятие по обеспечению семей, имеющих детей- 
инвалидов, болеющих сахарным диабетом тест-полосками и глюкометрами для 
измерения уровня сахара в крови.

В 2020 году 10 детей получили такую помощь: глюкометры (2 шт) и годовой 
запас тест-полосок (80 шт).

4. Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и замещающих 
семьях, развития семейных форм отдыха.

По данному направлению предусмотрено финансирование организации 
профильного лагеря для детей коренных малочисленных народов, профилактической 
акции «Лето. Подросток. Занятость», благотворительной акции «Улыбка детворы во 
все дворы!» (праздники улиц) и других.

Реализация Программы позволяет осуществлять наиболее полное, финансово 
гарантированное проведение мероприятий по созданию условий для ослабления 
негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Бодайбинском районе.
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В программе «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2020- 
2025 годы предусмотрены основные мероприятия:

- организация предоставления доступного, современного и качественного 
общего образования. На эти цели в 2020 году было направлено 355 082,7 тыс. руб.;

- создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков. В 2020 году на эти цели было предусмотрено 10 855,8 тыс. руб..

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 4 840 283,7 
тыс. рублей

В рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в 
Бодайбинском районе» на 2020 -  2025 годы реализуется подпрограмма
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы, которая 
предусматривает организацию и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории Бодайбинского района. На реализацию программы было 
направлено 48,0 тыс.руб.

В муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы в 2020 году было предусмотрено 1 560,2 
тыс. руб. на организацию и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, в том числе с несовершеннолетними.

В муниципальной программе «Развитие культуры Бодайбинского района» на 
2020-2025 годы предусмотрены средства на организацию и проведение культурно- 
массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования детей и 
учреждениях культуры для несовершеннолетних 277,1 тыс. рублей. Кроме того, 3 
детей получили премию мэра г.Бодайбо и района за особые успехи в области 
культуры и искусства в размере 25 тыс. руб. каждый.

К сожалению в 2020 году проведение многих массовых мероприятий в рамках 
муниципальных программ было отменено в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой.

Раздел III. О деятельности КДНиЗП по координации субъектов системы 
профилактики в рамках полномочий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Иркутской области, в отчетный период

Глава 1. Меры, принимаемые КДНиЗП 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 КДНиЗП

Меры, принимаемые субъектами системы профилактики по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих этому
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Вопросы профилактики безнадзорности, беспризорности, преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних, регулярно рассматриваются на 
заседаниях КДН и ЗП, Думы г. Бодайбо и района, Координационного совета по 
реализации региональной стратегии действий в интересах детей, межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений при администрации МО г.Бодайбо и 
района, на заседаниях антинаркотической комиссии и других межведомственных 
комиссиях.

В частности, на заседаниях КДН и ЗП в соответствии с планом работы КДН и ЗП 
рассматривались вопросы:

-О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних, 
основных проблемах, результативности принятых мер и задачах по организации 
профилактической работы. Профилактика правонарушений несовершеннолетних, 
не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность. На 
заседаниях детально устанавливались все обстоятельства совершенных 
подростками преступлений и правонарушений, в каждом случае устанавливались 
причины и условия, способствующие совершению противоправных деяний. С 
учетом данного анализа всем субъектам профилактики, участвующим в ИПР с 
детьми и их семьями давались индивидуальные поручения и задания;

- О ситуации, связанной с самовольными уходами несовершеннолетних из 
семей и из детского отделения ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо», причинах 
уходов, розыскными мероприятиями и результатах работы органов и учреждений 
системы профилактики по предупреждению самовольных уходов. По каждому 
факту самовольного ухода проводилась проверка обстоятельств его совершения и 
с учетом индивидуальных особенностей ребенка и причин ухода из семьи 
давались рекомендации субъектам системы профилактики;

- О проведении работы, связанной с помещением несовершеннолетних в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Принимая во 
внимание отрицательную практику рассмотрения судами заявлений о помещении 
подростков в спецучреждения, КДН и ЗП принято решение данную проблему 
обсудить на заседании рабочей группы с привлечением органов полиции, суда;

- О проведении индивидуальной профилактической работы с подростками, 
осужденными к наказанию без изоляции от общества. УИИ давались рекомендации 
обеспечить максимальную занятость подучетных подростков, осуществлять 
регулярные проверки по месту жительства, в том числе в ночное время. В каждом 
случае выявления нарушений, вмененных судом, обращаться в суд с 
соответствующим заявлением;

- О профилактической работе по предупреждению правонарушений совершенных 
несовершеннолетними в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 
опьянения. Согласно анализу преступности среди несовершеннолетних установлен 
рост совершения противоправных деяний несовершеннолетними в состоянии 
алкогольного опьянения. В связи с этим, МО МВД России «Бодайбинский» 
рекомендовано усилить работу по выявлению в каждом случае употребления 
несовершеннолетними спиртосодержащей и табачной продукции, источников сбыта 
данной продукции, установления конкретных лиц, осуществляющих сбыт этой 
продукции и применения к ним установленных законом мер ответственности, а так 
же по установлению причин и условий, способствующих употреблению алкогольной 
и табачной продукции несовершеннолетними и принятию превентивных мер. Так же,

31



по решению Комиссии проведено межведомственный профилактический рейд 
«Алкоголь под контроль».

А так же и другие вопросы по данной тематике. По результатам рассмотрения 
вопросов были приняты соответствующие решения, субъектам системы 
профилактики даны рекомендации и поручения.

Систематически осуществляется мониторинг занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах системы профилактики, во внеучебное время.

В отчетном периоде в августе на Думе г. Бодайбо и района в целях защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних рассмотрен вопрос «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы г.Бодайбо и района от 11.02.2016 г. № 2-па 
«Об утверждении Перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а так же мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на 
территории МО г.Бодайбо и района».

По итогам рассмотрения приняты соответствующие решения.
КДН и ЗП активно взаимодействует с антинаркотической комиссией 

муниципального образования г. Бодайбо и района (далее -  АПК).
11 марта 2020 года на заседании АНК рассматривался вопрос «О результатах 

проведения в 2019-2020 учебном году социально-психологического тестирования 
обучающихся в образовательных организациях, направленного на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». По 
данному вопросу были заслушаны начальник Управления образования МО г.Бодайбо 
и района, а так же заместитель директора Бодайбинского горного техникума по 
воспитательной работе. Принято решение образовательным организациям привлекать 
к профилактической работе с учащимися регионального специалиста по 
профилактике наркомании и других социально негативных явлений, проводить 
тематические родительские собрания с привлечением врачей соответствующей 
практики

16 июня 2020 года на заседании АНК рассмотрен вопрос «О проделанной работе 
наркопостов «Здоровье+» и кабинета профилактики, организованных на базе 
образовательных учреждений района». Заслушали Управление образования МО 
г.Бодайбо и района. Секретарю антинаркотической комиссии поручено осуществлять 
постоянный контроль обновления сайтов наркопостов и кабинета профилактики.

14 декабря 2020 года АНК рассмотрен вопрос «О совместных мерах 
межведомственных субъектов по профилактике наркомании, направленных на 
профилактику и противодействие распространению в молодежной среде 
наркотических средств и новых потенциально опасных психоактивных веществ». 
Заслушали заместителя начальника МО МВД России «Бодайбинский» и секретаря 
АНК. При этом была положительно отмечена работа отдела полиции по 
взаимодействию и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и новых потенциально опасных психоактивных веществ.

На заседаниях рассматривались и другие вопросы по указанной тематике.
В целом можно отметить достаточную эффективность работы всех субъектов 

профилактики по противодействию распространения и употребления в молодежной 
среде наркотических средств и новых потенциально опасных психоактивных 
веществ.

На территории муниципального образования г. Бодайбо и района с 1 января 2017 
года реализуются дополнительные меры, направленные на снижение потребления 
алкоголя, профилактику пьянства и алкоголизма, утвержденные постановлением 
Администрации от 26.12.2016 № 281-п, в которых предусмотрен блок мероприятий,
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направленных на профилактическую работу с несовершеннолетними. Итоги 
реализации дополнительных мер постоянно рассматриваются на заседании 
межведомственной комиссии по осуществлению государственного контроля за 
производством и оборотом алкогольной продукции на территории МО г. Бодайбо и 
района.

Ежеквартально на заседаниях КДН и ЗП заслушивается информация об итогах 
мониторинга занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
во внеурочное время.

С целью правового просвещения и консультации несовершеннолетних и их 
родителей по вопросам содействия в трудоустройстве, оказания социальной и 
психологической помощи ОГКУ ЦЗН г. Бодайбо были проведены следующие 
мероприятия:

05.08.2020 г. -анкетирование учащихся образовательных учреждение по вопросу 
«Профессиональные интересы и намерения жизненных и социальных ценностей». 
Приняли участие 86 человек.

17.08.2020 г. -  квест «Знакомство с работой центра занятости населения». 
Приняли участие 4 подростка.

12.10.2020 г. -  акция «Древо профессий моей семьи». Приняли участие 10 
человек.

23.10.2020 г. -  «Профориентационное мероприятие «Информационное 
обеспечение и сопровождение трудоустройства выпускников и учащихся 
техникума». Приняли участие 25 подростков.

В Бодайбинском районе созданы хорошие условия для занятий физической 
культурой и спортом, не только в городе, но и на территориях поселковых 
муниципальных образований. Действует 50 спортивных объектов. В 5 
муниципальных образованиях из шести созданы условия для занятий зимними 
видами спорта: имеются корты, лыжные трассы.

Важным направлением профилактической работы с несовершеннолетними 
является организация отдыха и занятости детей в летний период. В 2020 г. всеми 
субъектами профилактики была организована соответствующая работа по принятию 
мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и детей, стоящих на всех видах профилактического учета с 
учетом сложившейся ситуации по распространению коронавирусной инфекции (см. 
глава 2).

Меры, принимаемые субъектами системы профилактики по обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних

На территории муниципального образования г. Бодайбо и района реализуется 
комплекс мер социальной поддержки граждан.

Наряду с федеральными льготами, освобождающими от уплаты за присмотр и 
уход в дошкольных образовательных организациях родителей, имеющих детей- 
инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, законных представителей детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определены дополнительные 
меры социальной поддержки граждан на муниципальном уровне:

1. Не взимается родительская плата в дошкольных образовательных организациях 
за присмотр и уход за детьми, чьи родители являются инвалидами I, II группы и за 
детьми из числа малых коренных народов. В 2018 году таких детей было 7 человек.

2. Для семей с доходами ниже двукратного прожиточного минимума, имеющих в 
своем составе трех и более детей, включая усыновленных, удочеренных, принятых 
под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, размер
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родительской платы за содержание в ДОУ снижен на 50%. В 2020 году 143 ребенка 
посещали детский сад в соответствии с данной льготой.

На питание детей с туберкулезной интоксикацией (11 человек) в 2020 году 
дополнительно из местного бюджета направлено 281,4 тыс. руб.

Все услуги по дополнительному образованию детей, в т.ч. в музыкальной школе 
оказываются на бесплатной основе.

Реализуется с 2015 г. мера социальной поддержки на предоставление льготы 
приемным семьям, семьям, имеющих под опекой детей на бесплатное посещение 
объектов спорта в г. Бодайбо (бассейна, катка, лыжной базы). В 2020 году такой 
мерой соцподдержки пользовались 75 детей.

Мероприятия по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, семей, воспитывающих детей-инвалидов, приемных и замещающих семей 
предусмотрены в муниципальной программе «Семья и дети Бодайбинского района» 
(далее -  Программа).

В рамках реализации Программы оказана финансовая поддержка в проведении 
городских и районных мероприятий, направленных на укрепление института семьи, 
поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных 
ценностей.

Выделены средства на участие одаренных детей из социально незащищенных 
семей в зональном и областном этапах конкурса «Байкальская звезда» (не состоялся в 
связи со сложной эпидемиологической обстановкой).

В августе 2020 года проведена благотворительная акция «Собери портфель» в 
рамках которой при поддержке предприятий, организаций была оказана помощь 160 
детям в виде канцелярских принадлежностей, портфелей, одежды, обуви.

С 2018 года реализуется мероприятие «Обеспечение семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, болеющих сахарным диабетом тест-полосками для определения 
уровня глюкозы в крови и жизненно необходимыми препаратами». В 2020 году были 
обеспечены тест-полосками, глюкометрами 10 семей.

В канун Нового года 80 детей, проживающих в семьях с трудной жизненной 
ситуацией получили комплекты теплой одежды (куртки, брюки, зимняя обувь) от АО 
«Полюс Бернинское», с которым активно сотрудничает КДН и ЗП. Так же, в рамках 
социального партнерства 30 малообеспеченным семьям, где дети воспитываются 
одним родителем, были вручены продуктовые наборы по 15 тыс. руб. каждый. 
Сладкими подарками к Новому году было обеспечено 160 детей.

Организация и проведение социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, проводимых субъектами системы профилактики

На территории муниципального образования отсутствуют реабилитационные 
учреждения. Данная работа осуществляется в рамках социально-педагогического 
сопровождения несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях и 
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Бодайбо и 
Бодайбинского района».

Во всех общеобразовательных организациях имеются педагоги-психологи, 
социальные педагоги, работа которых направлена на психолого-педагогическое 
сопровождение данных обучающихся через организацию коррекционно -  
развивающих занятий в форме игр, тренинга, бесед. Для них проводят как групповые 
занятия, так и индивидуальные. Все занятия проводятся согласно адаптированным 
основным общеобразовательным программам и в соответствии с учебным планом. 
Социальные педагоги и психологи оказывают консультационную помощь, проводят
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профилактические беседы с родителями и тренинги с детьми. Администрация школ 
проводит индивидуальные консультации с родителями по вопросам развития и 
обучения ребенка согласно его возможностям и способностям. В
общеобразовательных учреждениях района обучается 136 детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В отделении помощи семьи и детям ОГБУСО КСЦОН продолжает свою работу 
студия «Светелка», которую посещают 6 несовершеннолетних, из них: 4 ребенка- 
инвалида, 2 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в 
социально опасном положении. Занятия в студии способствуют развитию у 
несовершеннолетних важных социальных навыков, развитию творческих 
способностей, избавлению от негативных эмоций и мыслей. Ребята, посещающие 
студию, приняли участие в районной выставке «Мир семьи. Страна детства»; 
конкурсе рисунков «Меры предосторожности».

В сентябре 2020 года руководителем студии организована и проведена выставка 
творчества детей с ограниченными возможностями «Я такой же как вы», в которой 
принял участие 10 детей. Все участники выставки награждены ценными подарками, 
предоставленными администрацией г.Бодайбо и района.

Выявление и пресечение 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 КДН и ЗП

В ходе реализации комплекса мер профилактического характера по выявлению 
фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, в 
том числе в употребление алкоголя и спиртосодержащей продукции к 
административной ответственности привлечено 4 взрослых лица по ст. 6.10 КоАП 
РФ (АППГ-1). В ходе употребления спиртного один из несовершеннолетних, 
вовлеченных в употребление алкоголя, совершил общественно опасное деяние. В 
связи с чем, КДН и ЗП к подростку и его законному представителю применены меры 
административного характера, проведены профилактические беседы. А так же, на 
заседании КДН и ЗП принято решение о смене ответственного субъекта системы 
профилактики по проведению ИПР с несовершеннолетним с образовательной 
организации на МО МВД России «Бодайбинский».

Согласно анализу подростковой преступности в 2020 году случаев вовлечения 
взрослыми лицами несовершеннолетних в совершение общественно опасных деяний 
не выявлено. На учете ГДН МО МВД России «Бодайбинский» состоит 5 групп, состав 
групп - несовершеннолетние. Ведется работа по разобщению групп.

Сотрудники полиции взаимодействуют с КДН и ЗП, образовательными 
организациями по вопросам пресечения случаев склонения молодежи к 
противоправной, в том числе экстремистской деятельности (проведение 
межведомственных встреч, лекций, бесед, с учащимися и их родителями, показ 
слайдов, распространение тематических буклетов и пр.).

Работа КДН и ЗП, направленная на профилактику вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, осуществляется системно, в соответствии с годовым планом работы, путем 
проведения заседаний комиссии не реже 2-х раз в месяц, путем проведения 
профилактических мероприятий различной направленности, таких мероприятий в 2020 г. 
проведено 10, путем проведения рейдовых мероприятий, которых за отчетный период
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проведено 102, по исполнению Законов Иркутской области - 29, иная работа в 
соответствии с полномочиями.

Каждый установленный факт вовлечения несовершеннолетних в совершение 
противоправных деяний рассматривается на заседаниях КДН и ЗП, устанавливаются 
причины и условия, способствующие совершению противоправных деяний, в каждом 
конкретном случае принимаются соответствующие меры.

В 2020 году случаев завершенных суицидов, совершенных 
несовершеннолетними, не было, как и случаев склонения к совершению суицида.

Вместе с тем, КДН и ЗП проведен анализ эффективности работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении, состоящими на учете в Банке 
данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в связи с жестоким обращением в отношении 
несовершеннолетних, а так же семей СОП, где дети подверглись жестокому 
обращению.

В ходе анализа установлено, в семье, находящейся в социально опасном 
положении, состоящей на учете в связи с ненадлежащим исполнением матерью 
родительских прав, оставлением несовершеннолетних без присмотра взрослых, 
употреблением матерью наркотических средств, несовершеннолетняя (10 лет) после 
конфликта с матерью пыталась покончить жизнь самоубийством через повешенье. В 
это время мать злоупотребляла спиртными напитками, а девочка была в гостях без 
присмотра взрослых. Ребенку, семье оказана психологическая помощь, после чего 
отношения между матерью и ребенком стабилизировались. В сентябре текущего года 
мать скончалась. Дети воспитываются отцом, семье оказываются различные формы 
помощи (психологическая, социальная, др. виды.), осуществляется патронаж семьи, в 
том числе осуществлялся контроль в период Новогодних праздников. Фактов 
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних не выявлено.

Следует так же отметить, что каждый случай жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних рассматривается на заседаниях ММГ с принятием мер 
незамедлительного реагирования, а в дальнейшем осуществляется контроль 
исполнения решений ММГ с целью корректировки планов работы с детьми и 
семьями. По каждому случаю проведены служебные расследования, составлены 
планы индивидуальной профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, оказаны психологическая, медицинская и иные виды помощи 
несовершеннолетним и семьям.

С целью совершенствования психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся во всех 9 школах района работают специалисты, имеющие специальное 
образование и необходимый и опыт работы.

Работа по повышению квалификации руководителей образовательных 
учреждений, педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей 
ведется как на муниципальном уровне, с привлечением внутренних ресурсов, так и на 
региональном. Педагоги и специалисты образовательных организаций регулярно 
проходят курсы повышения квалификации по вопросам профилактики социально
негативных явлений. В 2020 году специалистами пройдены следующие курсы 
повышения квалификации:

-  «Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 
образовательной организации» (24 чел);

-  «Условия и ресурсы системы образования в профилактике негативных 
социальных явлений. Ресоциализация подростков» (23 чел).

В рамках неформального обучения в 2020г. были организованы для педагогов 
мероприятия:
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-  Семинар - практикум «Профилактика агрессивного поведения обучающихся 
(самоповреждающее поведение, буллинг, скулшутинг)» - 22 чел.,

-  Муниципальный семинар-совещание: «Организация профилактической работы 
в образовательной среде: ошибки и пути решения» - 16 чел.,

-  Семинар классных руководителей «Роль классных руководителей в 
формировании коллектива класса, как ресурс поддержки обучающихся» - 32 чел;

-  Совещание «Организация работы по раннему выявлению потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ из числа обучающихся в 
образовательных организациях (в том числе в рамках проведения ЕМ СПТ, 
деятельности общественных наркопостов)»;

-  Совещание для педагогов-психологов, социальных педагогов «Медиация как 
форма конфликторазрешения в молодежной среде».

В августе -  сентябре 2020-21 учебного года прошло обучение педагогов на 
уровне муниципалитета по теме «Организация психологического тестирования 
несовершеннолетних».

Кроме того, повышение квалификации педагогов и специалистов на 
муниципальном уровне осуществляется через семинары, совещания, советы 
директоров.

В начале каждого учебного года, на совещаниях заместителей директоров по 
воспитательной работе, педагогов - психологов, социальных педагогов, специалистов 
Служб примирения обсуждаются вопросы профилактики суицидальных намерений и 
своевременного выявления лиц, склонных к суициду, в целях оказания 
своевременной помощи детям и несовершеннолетним; вопросы профилактики 
безнадзорности и правонарушений.

Педагоги-психологи прошли следующие курсы повышения квалификации, 
организованные МКУ «Ресурсный центр»:

-  «Медиативные технологии как ресурс профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних»;

-  «Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 
образовательной организации»;

-  «Условия и ресурсы системы образования в профилактике негативных 
социальных явлений. Ресоциализация подростков»;

-  «Совершенствование работы по внедрению превентивных программ», под 
руководством специалиста ГКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции» г. Иркутск, по итогу 
которого получили сертификаты тренеров по превентивной программе «Все, что тебя 
касается».

Кроме того, педагоги стали участниками семинаров (совещаний, вебинаров):
-  Семинар-практикум «Профилактика агрессивного поведения обучающихся 

(самоповреждающее поведение, буллинг, скулшутинг)»
-  Муниципальный семинар-совещание: «Организация профилактической работы 

в образовательной среде: ошибки и пути решения» (Актуализация вопросов по 
индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними «группы риска»);

-  Вебинар: «Медиация как форма конфликторазрешения в молодежной среде»
На Совет директоров и совещания с руководителями общеобразовательных школ

в 2020 году был вынесен вопрос «Итоги социально-психологического тестирования» 
(март 2020г.).

В 2019-2020 учебном году Управлением образования запланирован контроль 
исполнения в школах Бодайбинского района Федерального закона № 210-ФЗ по
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оценке эффективности деятельности с детьми «группы риска». Результаты контроля и 
анализ работы по данному направлению рассмотрены на заседании Коллегии по теме 
«О выполнении образовательными организациями профилактических мероприятий в 
рамках действующего законодательства».

Глава 2. Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов системы 
профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов 
на территории МО г.Бодайбо и района

При работе коллегиального органа в 2020 году были выявлены проблемные 
вопросы, которые отрицательно влияют на организацию эффективной 
профилактической работы в целом:

1. Остается проблема с устройством безнадзорных, беспризорных, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с закрытием отделения 
временного пребывания несовершеннолетних ОГБУСО КЦСОН. Особенно это 
касается несовершеннолетних старше 4-х лет. Проблема отсутствия на территории 
района специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, была поднята прокурором города еще в 2019 году, 
доведена до Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области. Так же вопрос о необходимости решении данной проблемы 25.11.2019 г. был 
рассмотрен на координационном совещании в прокуратуре города с участием 
представителей субъектов системы профилактики. Конкретных решений не принято 
до настоящего времени. Необходимо продумать дополнительный механизм решения 
этого вопроса.

2. Отсутствие в 2020 году надлежащей профилактической работы субъекта 
системы профилактики -  МО МВД России «Бодайбинский».

В период 2019 -  2020 годы на заседаниях КДН и ЗП принято 4 решения о 
целесообразности помещения несовершеннолетних, преступивших закон, в специальные 
учреждения, из них 2 - в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа (далее -  СУВУЗТ), 2 - в Центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей (далее -  ЦВСНП). По годам картина выглядит следующим 
образом: 2019 г. -  1 в ЦВСНП, 1 -  в СУВУЗТ; 2020 г. -  1 в ЦВСНП, 1 -  в СУВУЗТ.

Все административные исковые заявления оставлены судом без удовлетворения.
Анализ причин отказа в удовлетворении заявлений показал, что основными 

причинами отказа стали некачественная подготовка документов, как самих исков 
(отсутствие четких формулировок оснований помещения детей в спецучреждения, 
несоответствие исков законодательству), так и прилагаемых к ним документов 
(неполнота доказательств, несоответствие доказательств законодательству), низкая 
правовая грамотность отдельных сотрудников органов внутренних дел, 
представляющих интересы полиции в суде, низкое осознание всей серьезности 
сложившейся ситуации с несовершеннолетним, ответственности за порученное 
задание, отсутствие заинтересованности в положительном исходе дела, отсутствие 
надлежащего межведомственного взаимодействия органа полиции с другими 
субъектами системы профилактики). При таком положении, полагаем правильным 
проведение обучающих семинаров для сотрудников полиции в целях повышения их 
квалификации, оказания методической помощи.

3. У всех субъектов системы профилактики проблема с подготовкой 
межведомственных комплексных планов по проведению индивидуальной 
профилактической работы, планы однотипные, формальные, ненадлежащим образом
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оформлены, не предоставляются, либо предоставляются не своевременно на 
утверждение комиссии, что не позволяет своевременно оказать семье, 
несовершеннолетнему ту помощь, в которой они нуждаются на текущий момент. 
Следует провести обучающие семинары.

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 МО г.Бодайбо и района
В Бодайбинском районе общественное управление представлено:
1. Общественной палатой муниципального образования г. Бодайбо и района, 

которая начала свою работу в октябре 2019 года. В дальнейшем планируем 
использовать этот орган как площадку для решения многих социальных проблем, в 
том числе по вопросам профилактики социального сиротства.

2. Муниципальным общественным советом по развитию образования г. Бодайбо 
и района при администрации г. Бодайбо и района. Неоднократно на общественном 
совете рассматривались вопросы доступности образования для всех категорий 
обучающихся, вопросы организации летнего отдыха и оздоровления, предоставление 
дополнительного образования, организация льготного питания в образовательных 
организациях и др.

На территории Бодайбинского района зарегистрирована некоммерческая 
организация коренных малочисленных народов «Кочевая эвенкийская община 
«Тайга». С 2019 года реализуется совместный проект с НКО коренных 
малочисленных народов «Тайга» - организация профильного лагеря с дневным 
пребыванием детей для детей малочисленных коренных народов. Финансирование 
проекта осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы «Семья и 
дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы.

Кроме того, на территории Жуинского сельского поселения в п. Перевоз, где 
проживают эвенки при поддержке кочевой эвенкийской общины «Тайга» на базе 
Досугового центра организована работа кружков национального творчества, 
хореографических коллективов «Аяльди» и «Синилгэн». Участники этих творческих 
коллективов принимают участие в районных фестивалях и выставках эвенкийской 
культуры, выезжают на региональные мероприятия. Все это способствует 
формированию национального самосознания и преемственности в сохранении 
самобытной культуры.

Субъекты системы профилактики активно привлекают к сотрудничеству 
общественные организации, зарегистрированные на территории муниципального 
образования. Среди них:

1. Бодайбинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее -  Совет ветеранов).

Председатель Совета ветеранов входит в Координационный совет по 
патриотическому воспитанию при Администрации МО г. Бодайбо и района. Совет 
ветеранов активно сотрудничает с отделением «Российское движение школьников», 
участвует в поисковой краеведческой работе.

2. Бодайбинское городское общество Иркутской областной организации 
Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов 
(далее -  общественная организация общества инвалидов).
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Председатель этой организации является членом координационного совета по 
комплексному сопровождению семей, имеющих в своем составе инвалидов при 
администрации г. Бодайбо и района, членом координационного совета по реализации 
плана мероприятий Десятилетия детства в Бодайбинском районе. Общественная 
организация инвалидов принимает активное участие в реализации основного 
мероприятия муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского района» на 
2020-2025 годы «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей, 
воспитывающих детей-инвалидов».

При участии общественной организации общества инвалидов проходят 
мероприятия Декады инвалидов, в том числе проведение «круглого стола», который 
ежегодно проходит с участием Администрации МО г. Бодайбо и района, 
здравоохранения, организаций социальной сферы и является действенной площадкой 
для обозначения, решения проблем жизнеустройства семей, воспитывающих детей- 
инвалидов, выставка творчества детей-инвалидов «Невозможное возможно», 
спортивные соревнования по настольному теннису, шахматам. В 2020 году 
мероприятий не проводились в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

3. Иркутская областная общественная организация ветеранов Афганистана и 
участников боевых действий.

Представитель этой организации активно сотрудничает с КДН и ЗП. Ежегодно 
организация принимает активное участие в профилактической акции «Лето. 
Подросток. Занятость», организует соревнования для «трудных» подростков по 
военно-прикладным видам спорта.

4. Спортивная детско-молодежная общественная организация города Бодайбо 
«Клуб тайского бокса «Викинг» проводит большую работу по популяризации 
тайского бокса на территории Бодайбинского района. Сегодня в организации 
занимаются дети, начиная с дошкольного возраста и заканчивая студенческой 
молодежью. Клуб при поддержке администрации района организует и проводит 
соревнования, в том числе выездные: регионального, всероссийского и даже 
международного уровней. Успехи тайских боксеров на таких соревнованиях являются 
дополнительным стимулом вовлечения молодежи в занятия спортом. Организация 
активно сотрудничает с КДН и ЗП, некоторые «трудные» подростки были вовлечены 
в занятия тайским боксом.

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

Работа по вовлечению школьников в реализацию социально-значимых проектов 
проводится на основе сотрудничества с общественной организацией «Волонтеры г. 
Бодайбо» с районным отделением Российского движения школьников. В октябре 
2018 года на коммунарском сборе «Добро здесь и сейчас» были разработаны 
совместные проекты по экологическому и социальному волонтерству. Реализация 
этих проектов осуществлялась и в 2020 году.

Продолжается взаимодействие с волонтерами Бодайбо по оказанию помощи 
семьям. Волонтеры оказывают помощь семьям в виде одежды и обуви и других 
предметов первой необходимости, всего в 2020 г. ими оказана помощь 52 семьям.

Волонтеры создали в социальных сетях свою группу, куда может обратиться 
каждый, кто нуждается в помощи, ни одно обращение не остается без внимания.

Волонтеры ежегодно совместно с отделом по молодежной политике и спорту 
проводит мероприятия в рамках Всероссийской акции «Неделя доброты».

Волонтеры из числа студентов Бодайбинского горного техникума «Добро БГТ» 
принимали активное участие в мероприятиях по противодействию распространения
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новой коронавирусной инфекции. Так, они осуществляли мероприятия по доставке 
продуктов питания и медикаментов нуждающимся (15 чел.) в рамках всероссийской 
акции «Мы вместе». Кроме того, волонтеры оказали содействие по доставке на дом 
средств индивидуальной защиты (маски) пожилым людям, проживающим в районе. 
Помощь оказана более чем 1000 чел.

Принимали участие волонтеры и в профилактических мероприятиях по 
соблюдению мер предосторожности в целях недопущения распространения COVID- 
19, а именно в изготовлении и распространении тематических листовок, 
изготовлению и размещению баннеров в местах скопления людей.

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

В 2020 году проведение обучающих семинаров, направленных на повышение 
профессиональной компетентности различных категорий специалистов, работающих 
с несовершеннолетними и семьями, временно приостановлено в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

После снятия ограничительных мер работа по повышению компетентности 
специалистов социальной сферы будет возобновлена.

Подготовил: Кладова Л.Ю.
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