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Отчет о работе по профилактике безнадзорности и о̂ /  
правонарушений несовершеннолетних на территорий 

муниципального образования г. Бодайбо и района за 2021 год

Комиссия по делам несовершеннолетних й 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 й 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 -  ОМПиС);
- 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»;

Раздел L 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 увеличению.

За 12 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
(далее ~ АППГ) подростковая преступность увеличилась на 13 % и составила 17 
преступлений (АППГ-15). Учитывая сложившуюся практику статистики 
преступлений по оконченным уголовным делам, обращаем внимание, что 7 
преступлений, вошедших в криминальную статистику 2021 года, совершены в 2020 
году, что повлияло на оперативную обстановку в текущем периоде (по факту 
совершено преступлений несовершеннолетними в 2021 г. -  10, снижение на 9 %).

В текущем периоде количество групповых преступлений на уровне прошлого 
года - 9 (АППГ -  9), из них преступлений прошлого отчетного периода -  5, в 
смешанной группе -  0 (АППГ -  3). Количество групп -  4, в том числе 1 группа 
прошлого отчетного периода (АППГ -  6).

Кроме того, повторно совершивших преступления - 2 несовершеннолетних 
(АППГ -  4).

Всем несовершеннолетним судом избраны меры наказания, не связанные с 
лишением свободы.

Основной массив преступлений, совершенных несовершеннолетними, это 
преступления против собственности (ст. ст. 158, 159, 161 УК РФ).

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 (бедность, безработица, злоупотребление 

родителями спиртными напитками, воспитание детей одним родителем, снижение 
авторитета родителей и пр.);

- неэффективные системы образования;
-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, отсутствие заботы и поддержки со стороны 
своих семей, социальное отчуждение, избыток свободного времени.

Сотрудниками ГДН раскрыто преступление, предусмотренное 4.1 ст. 150 УК РФ о 
вовлечении взрослым несовершеннолетнего в совершение преступления.

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 35 совместных рейдовых

2



мероприятий, в ходе которых выявлен 71 подросток, находящийся на улицах города 
в ночное время без сопровождения взрослых. Все несовершеннолетние переданы 
законным представителям. Материалы по данным фактам направлены в КДН и ЗП. 
Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

Во взаимодействии с ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области 
ежемесячно проводятся рейды в ночное время по несовершеннолетним, условно 
осужденным, имеющим возложенную судом обязанность. Таких рейдов проведено 
11.

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 87 % 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 16 направлений в Центр занятости населения, 6 подросток обратились 
за услугой, 5 несовершеннолетних трудоустроены на постоянную работу.

Ежемесячно в жилом секторе проводятся совместные рейды КДН и ЗП и 
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Бодайбо и 
Бодайбинского района» по выявлению признаков раннего неблагополучия. Таких 
рейдов проведено 71, по результатам которых 11 неблагополучных семей поставлены 
на профилактический учет.

Распоряжением начальника МО МВД России «Бодайбинский» за 
несовершеннолетними подучетной категории закреплены шефы-наставники 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 законодательства 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 30 рейдов в целях выявления административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 14.16 КоАП РФ за продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним, выявлено 25 правонарушений (АППГ -  7).

За каждым учебным заведением района закреплены сотрудники полиции, которые 
проводят с обучающимися беседы на правовые темы в целях предупреждения
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совершения противоправных действий, предупреждения экстремистской и 
террористической деятельности.

В 2021 году КДН и ЗП принято 1 решение о подаче в суд заявления о помещении 
несовершеннолетнего в Центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей (АПГТГ - 1). Административное исковое заявление оставлено 
судом без удовлетворения.

Анализ причин отказа в удовлетворении заявления показал, что основными 
причинами отказа стали некачественная подготовка документов (неполнота 
доказательств, отсутствие надлежащего межведомственного взаимодействия органа 
полиции с другими субъектами системы профилактики, отсутствие системной 
профилактической работы с несовершеннолетним со стороны всех заинтересованных 
субъектов системы профилактики).

На учете в Банке данных СОП состоит 7 несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности 
(далее -  «несубъекты»), из них 4 несовершеннолетних поставлены на учет в 2021 г.

Среди преступлений, совершенных «несубъектами», преступления небольшой и 
средней тяжести, такие как кража, угон транспортного средства.

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

заседаниях КДН и ЗП. По результатам рассмотрения данных материалов четверо 
несовершеннолетних поставлены на учет в Банк данных СОП, к подросткам 
применена мера воздействия в виде предупреждения. Кроме того, КДН и ЗП по 
результатам рассмотрения протоколов составленных за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по воспитанию детей, к законным представителям 
«несубъектов» применено административное наказание, 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, социальная, психическая незрелость 
несовершеннолетних, их подверженность влиянию других лиц, правовая 
неграмотность как детей так и родителей.

За отчетный период в КДН и ЗП поступило 17 (АППГ -  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 (3 
подростка). Двое детей имеют отклонения в психическом развитии, одному 
установлена инвалидность, он обучается по программе коррекционной школы (в 2020 
году по рекомендации КДН и ЗП проходил обследование и лечение в г.Иркутске), 
второй имеет расстройство поведения.

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
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ответственным субъектам системы профилактики даются соответствующие, 
поручения.

Ежегодно в соответствии с планом работы КДН и ЗП (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». В 2021 году наблюдается снижение случаев 
самовольных уходов на 35 %, что свидетельствует об удовлетворительной 
профилактической работе органа внутренних дел и других субъектов системы 
профилактики в данной сфере.

Работа в сфере профилактики употребления алкогольной продукции, 
наркозависимости и табакокурения среди несовершеннолетних осуществляется КДН 
и ЗП во взаимодействии с антинаркотической комиссией МО г.Бодайбо и района. 
Секретарем антинаркотической комиссии совместно с сотрудниками полиции и 
представителями волонтерского движения в течении 2021 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 
проведено 30 рейдовых мероприятий, выявлено 25 правонарушений, ко всем 
нарушителям применены меры административного наказания.

Раздел II. 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 4495 несовершеннолетних 

(АППГ -  4277). На учете в Банке данных СОП состоит 31 несовершеннолетний 
(АППГ - 38), из них в возрасте от 14 до 18 лет -  21 (АППГ-26).

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

За отчетный период проведено 36 заседание КДН и ЗП (АППГ - 29), из которых 
12 заседаний проведено с выездом в поселки Бодайбинского района (АППГ -  7 
выездных заседаний). Рост количества проведенных заседаний, в том числе и 
выездных, связано со снятием некоторых ограничительных мер в связи 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории района.
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На заседаниях комиссии рассмотрено 281 протокол об административных 
правонарушениях (АППГ — 297), из которых 66 - в отношении несовершеннолетних 
(АППГ -  26), 215 -  в отношении родителей (АППГ -268).

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в 
отношении несовершеннолетних принято решений о назначении штрафов -  47 на 
сумму 160100 руб. (АППГ -  20 на сумму 28500 руб.). Предупреждения объявлены 9 
несовершеннолетним. По 9-ти делам об административных правонарушениях, 
возбужденных в отношении несовершеннолетних, производство прекращено. 
Освобожден от наказания 1 несовершеннолетний.

В отношении родителей принято мер административного характера - 215:
- предупреждений-47 (АППГ-39);
- штрафов -  168 на сумму 82200 руб. (АППГ - 222 на сумму 98800 руб.);

Прекращено производство по делу -  10 (АППГ -  8).
В отношении иных лиц принято мер о назначении штрафов -  5 на сумму 15000 

руб, (АППГ -  4 на сумму 10000 руб.).
За отчетный период по сравнению с АППГ значительно снизилось количество 

протоколов об административных правонарушениях, рассмотренных заочно с 197 до 
62, что связано со снятием некоторых ограничительных мер в связи 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории района.

Увеличилось количество прекращенных дел -  с 8 до 19, из которых:
1 - прекращено в связи с отсутствием состава административного

правонарушения;
18 - в связи с истечением срока давности привлечения к административной 

ответственности по причине несвоевременного поступления в КДН и ЗП из МО МВД 
России «Бодайбинский». В связи с чем в адрес органа полиции Комиссией внесено 
постановление об устранении нарушений законодательства;

В 2021 году субъектами профилактики в соответствии с планом КДН и ЗП 
проведено 90 рейдовых мероприятия (АППГ -  102), из которых 33 по посещению 
семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении на 
территории г. Бодайбо и Бодайбинского района, а так же 11 по выявлению 
несовершеннолетних и семей, предположительно находящихся в СОП. Посещено 
семей и несовершеннолетних 74. По исполнению «комендантского часа» проведено 
рейдов 35.

В соответствии с распоряжениями Администрации МО г. Бодайбо и района (далее 
-  Распоряжение) и решениями КДН и ЗП организованы и проведены 
межведомственные профилактические мероприятия:

1) «Сохрани ребенку жизнь» с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. 
(Распоряжение от 08.12.2020 № 566-рпа). В период мероприятия были организованы 
ежедневные рейды рабочих групп с 01.01.2021 по 10.01.2021. По итогам проведения 
мероприятия проведено 106 социальных и медицинских патронажей. Посещено 87 
семей, в которых проживает 138 детей. Составлено 6 протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ 
(ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), выявлена 1 семья, 
находящаяся в социально опасном положении, которая поставлена на учет в Банк 
данных СОП;

2) «Сохрани ребенку жизнь» с 01 мая 2021 г, по 10 мая 2021 г. (Распоряжение от
19.04.2021 № 218-рпа). На постоянном контроле КДН и ЗП в период проведения 
акции находилось 78 семей (в них проживает 134 ребенка), в которых образ жизни 
родителей представлял потенциальную угрозу для детей (систематическое 
злоупотребление алкоголем, оставление детей без присмотра). Проведено 160
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социальных и медицинских патронажей. Составлено 6 протоколов по ст. 5.35 КоАП 
РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей);

3) по противодействию терроризму, экстремизму и предупреждению 
совершения противоправных действий с 13 по 18 мая 2021. В данных мероприятиях 
принял участие старший помощник прокурора г.Бодайбо. Охвачены мероприятиями 5 
образовательных организаций, в том числе специальная (коррекционная) школа и 
Бодайбинский горный техникум;

4) «Алкоголь под контроль» в период июль-сентябрь 2021. В рамках данного 
межведомственного мероприятия на территории МО г.Бодайбо и района, включая 
поселки района, было проведено 25 рейдовых мероприятий, направленных на 
выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, граждан, вовлекающих подростков в употребление алкоголя, так же на 
выявление лиц, осуществляющих незаконную продажу алкогольной продукции 
детям. По результатам рейдовых мероприятий составлено протоколов об 
административных правонарушениях: 5 - по чЛ ст. 5.35 КоАП РФ на родителей, чьи 
дети употребляли алкогольную продукцию; 2 -  по ст. 20.22 КоАП РФ; 2 -  по ст.20.21 
КоАП РФ; 2 -  по ч.1 ст.6.10 КоАП РФ. Из них 8 протоколов рассмотрено на 
заседаниях КДН и ЗП. Четверо несовершеннолетних, употребивших алкогольную 
продукцию, поставлены на учет в Банк данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Кроме того, в 
ходе рейдов была проверена торговая деятельность по продаже алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 12 индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц. По результатам проверки (путем проверочных закупок) выявлено 19 торговых 
точек, где была реализована алкогольная продукция несовершеннолетним (в том 
числе повторно), МО МВД России «Бодайбинский» составлено 22 протокола по ст. 
14.16 КоАП РФ.

5) «Безопасное лето» с 07 июля 2021 г. по 01 сентября 2021 г. (Распоряжение от
08.07.2021 № 460-рпа). В рамках мероприятия рабочие группы 4 раза в неделю 
осуществляли обход детских игровых площадок, береговых линий водоемов, дорог 
общего пользования, объектов незавершенного строительства, зданий, сооружений, 
эксплуатация которых прекращена, других объектов, представляющих опасность, 
стадионов, парка и иных объектов. На информационных досках многоквартирных 
домов были размещены памятки «Открытое окно -  опасность для ребенка!». 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. По 
итогам мероприятия выявлен заброшенный объект, представляющий опасность, на 
который имелся свободный доступ. Владельцу данного объекта вручено предписание 
о возведении ограждения, которое исполнено, а так же осуществлен демонтаж 
опасных металлоконструкций на данном объекте. Фактов травмирования и гибели 
детей на водоемах, дорогах, детских игровых площадках, других объектах, 
представляющих опасность, от выпадения из окон в период мероприятия не 
зафиксировано;

6) по соблюдению несовершеннолетними «комендантского часа» в целях 
профилактики правонарушений в ночное время в период октябрь-декабрь 2021. В 
ходе рейдовых мероприятий выявлено 9 несовершеннолетних, находящихся в ночное 
время в общественных местах без сопровождения законных представителей. Все 
подростки были переданы родителям, которые были привлечены к административной
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ответственности по ст. 3 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".

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 18 марта 2021 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 2021 года». В летний период проведена 
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.

Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете, проводился КДНиЗП ежеквартально в течение отчетного периода. По итогам 
четвертого квартала 2021 года всеми видами занятости охвачено 83 %
несовершеннолетних ( АППГ-79 %).

В соответствии с разработанным КДН и ЗП планом ежегодно проходят 
мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Комиссией в 
рамках проведения дня ВДППД была приурочена неделя правовой помощи для 
несовершеннолетних и законных представителей с 18.11.2021 г. по
23.11.2021 г. К проведению мероприятий были привлечены все субъекты 
профилактики, а именно: Бодайбинский межмуниципальный филиал уголовно
исполнительная инспекция ГУФСИН России по Иркутской области, ОГБУСО 
"Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и 
Бодайбинского района", Межрайонное Управление Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1 по Бодайбинскому району, 
ГДН и оГИБДД МО МВД России "Бодайбинский". В рамках проведения недели 
правовой помощи на базе общеобразовательных школ, в том числе поселковых школ, 
субъектами профилактики были проведены информационно-просветительские 
лекции на темы: "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", "Ответственность 
за нарушение Правил дорожного движения", Защита прав детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей", "Повышение правовой грамотности", 
"Антикоррупция". В проведении данных лекций несовершеннолетним и их законным 
представителям были вручены памятки " Комендантский час", "О противодействии 
коррупции", "Памятка по медиации", "Телефон доверия". 19.11.2021 г. сотрудниками 
КДН и ЗП с участием Управления образования администрации МО г.Бодайбо и 
района был проведен "День открытых дверей".

1.2. ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Бодайбо и Бодайбинского района» (далее - ОГБУСО КЦСОН)
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Основными задачами отделения являются: снижение уровня социального 
неблагополучия, кризисных ситуаций в семьях, профилактика социального сиротства, 
предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, социально
педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации.

В 2021 году отделением помощи семье и детям организована профилактическая 
работа с несовершеннолетними, имеющими конфликт с законом, и состоящих на 
различных видах профилактического учета, с родителями, ненадлежащим образом 
исполняющими родительские обязанности. Для всех семей составлены 
индивидуальные программы реабилитации, в которые включены услуги, 
необходимые членам семьи для выхода из кризисной ситуации.

Регулярно в отделении помощи семье и детям проводятся заседания социального 
психолого-медико-педагогического консилиума. На заседаниях рассматриваются 
результаты проведенной работы с родителями и детьми, изменение ситуации в 
семьях, какие проблемы решены, с какими трудностями пришлось столкнуться, какая 
помощь необходима семьям в дальнейшем. В ходе работы консилиума 
разрабатываются изменения в программы социального сопровождения семей, 
определяются ответственные исполнители и способы межведомственного
взаимодействия со всеми субъектами профилактики. С начала года в отделении 
помощи семье и детям проведено 47 заседаний.

Специалистами отделения проводятся регулярные патронажи семей находящихся 
в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации во время которых с 
родителями и детьми проводятся беседы, направленные на формирование у 
родителей ответственного отношения к исполнению родительских обязанностей по 
воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних. В 2021 году количество 
патронажей семей, состоящих на сопровождении в ОГБУСО КЦСОН, составило 540, 
что на 100 патронажей больше, чем в 2020 году.

Для родителей проводится консультирование по мерам социальной поддержки 
семей, по заключению социальных контрактов. При необходимости, 
организовываются выезды в семьи.

С целью своевременного выявления фактов нарушения прав несовершеннолетних 
и случаев жестокого обращения с ними начала свою работу «Семейная 
диспечерская», куда семьи могут обратиться за помощью.

В целях реализации Комплекса мер Иркутской области по развитию эффективных 
социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и 
улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях «Семейное будущее» на 
базе ОГБУСО КЦСОН работает «Клуб выходного дня» для детей, из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, 
замещающих семей. В рамках клуба выходного дня работают в учреждении 
«Мастерская по ремонту обуви», «Парикмахерская», «Швейная мастерская».

Для оказания психолого-педагогической помощи 11 семьям, в которых имеется 
детско-родительский конфликт, организована коррекционная работа, благодаря чему, 
ситуация в семьях стабилизировалась, конфликты разрешены.

С целью повышения педагогической грамотности родителей психологом 
отделения, проводится консультирование родителей в рамках работы клуба «Нить 
Ариадны». Проведены заседания клуба, на которых родители получили следующие 
консультации: «Особенности психологического и физиологического развития
подростков 13-15 лет», «Особенности психологического и физиологического 
развития подростков в возрасте 15-18 лет», «Психотравмы, что это такое и как их
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избежать», «Послание и предписание родителей», профилактика выпадения из окон 
несовершеннолетних, а также профилактические беседы с несовершеннолетними 
подростками о суициде.

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.

Учреждением ведется работа по обеспечению детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей многодетных семей и детей из семей одиноких родителей путевками 
в организации отдыха и их оздоровления и проезда к месту отдыха и оздоровления 
детей и обратно. Всего за 2021 год было подано 257 заявлений. Оздоровились 209 
детей.

26 мая 2021 года, в целях наведения и поддержания санитарного порядка на 
берегу реки Витим и бережного отношения к природе, специалистами отделения 
помощи семье и детям проведена акция «Мы за чистый берег», В мероприятии 
приняли участие несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном 
положении, в трудной жизненной ситуации.

31 мая 2021 года оформлена социальная фотогалерея по противодействию 
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, семейно-бытовому 
насилию. Проведено информирование родителей, по разъяснению ответственности, 
которую они несут за жестокое обращение с детьми,

07 июля 2021г., специалистами отделения помощи семье и детям, совместно с 
сотрудниками ГИБДД, проведено мероприятие «Я соблюдаю ПДД» с детьми из семей 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, для 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

16 июля 2021 года, специалистами отделения помощи семье и детям совместно с 
отделением сопровождения замещающих семей и инспектором полиции организован 
туристический поход в район реки Бисяга, для несовершеннолетних находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

10 августа 2021 года, в рамках акции «Безопасное детство», специалистами 
отделения помощи семье и детям, совместно с сотрудниками МЧС, проведено 
мероприятие « Огонь-друг или враг?» с детьми из семей находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации, в целях профилактики 
травмирования и гибели на пожарах. Инспектором по пожарной безопасности 
проведена информационно-профилактическая беседа о правилах поведения во время 
пожара, так же сотрудники организовали демонстрацию пожарной техники.

Ежегодно учреждение участвует в межведомственном профилактическом 
мероприятии «Сохрани ребенку жизнь». Во время посещения семей с родителями 
проводятся консультации по профилактике жестокого обращения с детьми, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предотвращения 
травмирования и гибели детей в быту и вне дома.

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

межрайонное управление №1)
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В Межрайонном управлении № 1 число выявленных и учтенных детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей -10, из них детей-сирот -7.

Из выявленных - 3 социальные сироты:
- 1 ребенок из семьи, которая состояла в Банке данных СОП (мать и отец 

ограничены в родительских правах);
- 1 ребенок из семьи, которая состояла в Банке данных СОП (мать - умерла, 

отец -  в местах лишения свободы);
- 1 ребенок из семьи, которая не состояла в Банке данных СОП (мать-в местах 

лишения свободы, отец - умер);
Все дети, поставленные на первичный учет, устроены на предварительную 

форму опеки, в отношении 2 детей установлена приемная семья. Специалистами 
Управления принимаются все меры, направленные на возможное устройство детей в 
семью на территории Бодайбинского района, отрабатываются родственники, 
привлекаются действующие опекуны.

В 2021 году Межрайонным управлением № 1 подано в суд 4 исковых заявления 
в защиту интересов 9 несовершеннолетних: 3 - о лишении родительских прав, из 
которых удовлетворено 1 заявление; 1 -  об ограничении в родительских правах, 
которое удовлетворено. 1 родитель восстановлен в родительских правах в отношении 
2-х малолетних детей.

Сведения Управления о замещающих семьях, об усыновлении (удочерении).
Численность детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории Бодайбинского района - 102, из них, находящихся на 
воспитании в семьях составляет 102 чел. из них: детей-сирот 25 чел., 3 чел. - 
находятся под опекой, попечительством, 88 чел. - в приемной семье, 11 чел. на 
предварительной опеке. По заявлению родителей, детей, находящихся на опеке 3 чел.

В течение 2021 года из предварительной и безвозмездной опеки в связи с 
принятием на возмездную форму устройства - приемную семью, переведено 13 детей, 
1 ребенок передан на воспитание родителям.

Отменено решений о передаче ребенка на воспитание в семью -  0.
Всего' усыновлено (удочерено) детей за отчетный период - 2 (мачехами, 

отчимами -0). Поставлено на учет граждан, желающих принять ребенка на 
воспитание в семью -  0 чел., выдано заключений о возможности быть опекуном, 
приемным родителем - 21.

Проведено проверок условий проживания детей, находящихся на воспитании в 
семьях - 86.

В органы опеки и попечительства обратилось 398 человек.
В целях профилактики социального сиротства, привлечения общественности к 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалисты 
управления принимают участие в координационном Совете г. Бодайбо и района, в 
заседаниях и профилактических рейдах КДН и ЗП.

1.4. Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района
В 9 общеобразовательных организациях Бодайбинского района на 01.09 2021- 

2022 учебного года обучается 2223 школьника (АППГ -  2245), из них 408 (или 18 
%) имеют низкое материальное обеспечение и нуждаются в социальной защите 
государства. Дети воспитывающиеся в семьях опекаемых - 54, многодетных семей -  
278. По данным социального паспорта в образовательных учреждениях обучается 607 
учеников (или 27 %) из неполных семей из них: воспитывает одна мать -  566, один 
отец -  41. На внутришкольном учёте состоит 71 (3%) учащихся, в том числе 19 (или 
0,8%) -  ведомственный учет ГДН МО МВД России «Бодайбинский».
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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, 
определению выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию за 
курс основной школы.

В ходе профилактического мероприятия были выявлены семьи, которым 
необходима материальная помощь в сборе детей в школу. Для таких семей была 
проведена благотворительная акция организациями АО «Полюс Бернинское», АС 
«Лена», ООО «Витимская энергетическая компания», которая обеспечила 83 ребенка 
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 и ПДН МО МВД России 
«Б одайбинский».

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 2021 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.
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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 2021 
году прошли обследование 92 обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет

Количество образовательных учреждений, реализующих АООП и имеющих 
специальные коррекционные классы -  5, количество обучающихся в них 59 детей, 8 
общеобразовательных учреждений реализуют АОП интегрировано, обучается 72 
детей. В школах обучается. 36 детей-инвалидов. Детей с ограниченными 
возможностями здоровья -  131. Все детей данной категории обеспечены двух 
разовым горячим питанием.

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.

Общее количество проведенных профилактических мероприятий в рамках работы 
наркопоста во II полугодии 2020-2021учебного года составило 535 мероприятия, а в 
первом полугодии 2021-2022 учебного года —541 мероприятия. Общий охват детей, 
являющихся участниками профилактических мероприятий, составил 9974 человек 
(втором полугодии 2020-2021 уч. год) и 7629 человек (в первом полугодии 2021-2022 
уч.г.).

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:
-  Профилактическая неделя «Независимое детство» проходила в период с
01.03.2021 по 06.03.2021. Цель Недели - профилактика наркозависимости. Приняло 
участие 1304 учащихся;
-  Профилактическая неделя «Безопасные окна» проходила в период 
с01.04.2021по 30.05.2021. Цель Недели - профилактика детского травматизма. 
Приняло участие 1737 учащихся;
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-  Профилактическая неделя «Жизнь! Здоровье! Красота!» проходила в период с
05.04.2021 по 12.04.2021. Цель Недели - профилактика от несчастного случая и 
детского травматизма. Приняло участие 2046 учащихся;
-  Профилактическая неделя «Всемирный день без табака» проходила в период с
24.05.2021 по 31.05.2021 . Цель Недели - профилактика употребления табачной 
продукции. Приняло участие 1779 учащихся;
-  Профилактическая неделя «Высокая ответственность» проходила в период 
с02.09.2021 по 08.09.2021 года. Цель Недели - профилактика безопасности, 
беспризорности и правонарушений в подростковой среде. Приняло участие 3727 
учащихся;
-  Профилактическая неделя «Разноцветная неделя» проходила в период с
10.09.2021 по 16.09.2021 года. Цель Недели - снижение рисков самоповреждающего 
поведения, в том числе суицидального, среди обучающихся. Приняло участие 3092 
учащихся;
-  Профилактическая неделя «Будущее в моих руках» проходила в период с 
01.10.2021-15.10.2021 года. Цель Недели - профилактика употребления алкогольной 
продукции. Приняло участие 1473 учащихся;
-  Профилактическая неделя «Мы за чистые легкие» проходила в период с
18.11.2021 по 26.11.2021. Цель Недели - профилактика употребления табачных 
изделий. Приняло участие 3149 учащихся;
-  Профилактическая неделя «Единство многообразия» проходила в период с
15.11.2021 по 19.11.2021. Цель Недели - профилактика экстремизма в подростковой 
среде. Приняло участие 3986 учащихся;
-  Профилактическая неделя «Здоровая семья» проходила в период с 29.11.2021 
по 05.12.2021. Цель Недели - профилактика ВИЧ инфекции. Приняло участие 3099 
учащийся.

Профилактические недели проходили с использованием различных форм 
работы, а именно, видеолектории, выставки, классные часы, игры-квесты, культурно- 
массовые и спортивные мероприятия, акции и т.д.

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;

14



- 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 16.09.2021 г. по
15.10.2021 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".

В период с 15 сентября по 08 ноября 2021 года во всех общеобразовательных 
организациях муниципального образования г. Бодайбо и района прошло социально
психологическое тестирование (СПТ), с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. СПТ предназначено 
для выявления латентной и явной рискогенности социально-психологических 
условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) 
поведению у лиц подросткового и юношеского возраста.

Всего в СПТ приняло участие 722 ученика, что составило 96,3% от общего числа 
обучающихся с 13 до 18 лет.

Уменьшилось число не принявших участие в социально психологическом 
тестировании и составило 28 человек, важно отметить, что из них только 1 
обучающийся не смог принять участие в тестировании по болезни, а 27 дали отказ от 
участия в СПТ.

Уменьшилось количество обучающихся, составивших по результатам СПТ 
«группу риска» немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ (повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение ПВВ) и 
составило 173 человека, что на 15 обучающихся меньше, чем в 2020 году.

Во всех образовательных учреждениях района за счет бюджета муниципального 
образования организовано бесплатное питание для отдельных категорий 
обучающихся. Льготное питание получают всего 1436 (64,6%) ребенка из них: за счет 
местного бюджета -173 учащихся, за счет областного -156 ребенка, учащиеся 
начальной школы -  957, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети- 
инвалиды -150  чел.

Работа по выявлению семей, находящихся в социально - опасном положении и 
оказания им помощи в обучении и воспитании детей является еще одним из значимых 
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;
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- 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.

Всего в 2021 году проведено 20 спортивных мероприятий, в рамках которых 
проведено более 90 соревнований, в которых приняло участие 3 465 человек.

Проведены комплексные соревнования «Рождественские каникулы», День 
защитника Отечества, «Весенние каникулы», День Победы, День защиты детей, День 
России, День города и Всероссийский олимпийский день, день физкультурника, День 
народного единства.

Отделом организованы и проведены такие спортивные соревнования (турниры) 
как: соревнования, посвященные Дню зимних видов спорта; кубок Мэра по хоккею с 
мячом; зимнее первенство МО г. Бодайбо и района по мини -  футболу; турнир по 
мини -  футболу» среди ветеранов «Золотая осень»; Всероссийский день бега «Кросс 
нации»; Всероссийский день ходьбы. А так же традиционные спортивные 
мероприятия - Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», турнир по мини - 
футболу «Седой Витим».

Приоритетным направлением деятельности отдела является работа с детьми и 
подростками, в частности организация выездных соревнований для юных 
бодайбинских спортсменов. На участие спортсменов и сборных команд МО г. 
Бодайбо и района в соревнованиях различного уровня за отчетный период из средств 
бюджета израсходовано 850,1 тыс.рублей. В 2021 году детские и юношеские команды 
приняли участие в 13-ти выездных (за пределы района) соревнованиях.

Продолжила свою работу социально-педагогическая группа при МКУ «ДООЦ». 
В рамках работы группы проводятся занятия в плавательном бассейне, соревнования 
по дворовому футболу и стритболу.

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

В течение 2021 года отделом проведены следующие мероприятия, направленные 
на профилактику наркомании, других социально-негативных явлений, профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганду здорового 
образа жизни:

- индивидуальное консультирование несовершеннолетних детей «группы 
риска» и молодежь (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного 
неблагополучия) - 22 консультаций на темы: «Здоровы образ жизни», "Профилактика 
социально-негативных явлений", "Профилактика табакокурения".
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- групповые тренинги с несовершеннолетними детьми «группы риска» и 
молодежью (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) 
-  9 тренингов; 81 участник. Темы тренингов: «Наркотики-белая смерть», «Сделай 
выбор!», «Скажи наркотикам «Нет»!.

- индивидуальная работа с родителями, законными представителями подростков 
«группы риска» (состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, условно осужденные, проживающие в условиях семейного 
неблагополучия) -18 консультаций на темы: "Профилактика социально-негативных 
явлений","Мотивация на трудоустройство", "Мотивация на ведение здорового образа 
жизни", Понятие "Семейные ценности".

- тренинги по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, 
формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи -  
28 тренингов; 449 участников. Темы тренингов: «Наркотики - белая смерть», «Сделай 
выбор!», «Скажи наркотикам «Нет!», "Отказ от вредных привычек".

- информационно-разъяснительные лекции, беседы, кинолектории, викторины, 
флешмобы, дискуссии, интерактивные игры, квесты, ток-шоу, брейн-ринги, мастер- 
классов и иных форм -  39 мероприятий; 1136 участников. Темы: "Ведение здорового 
образа жизни", "Профилактика социально-негативных явлений в подростковой 
среде", "Профилактика ВИЧ инфекции", "О вреде употребления спиртосодержащей 
продукции", "О вреде употребления наркотиков".

- занятия по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) по пропаганде
здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. Развитие 
антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения на территории 
муниципального образования -  5 занятий, 122 участника. Темы: "Деятельность 
волонтерского объединения", "Принципы работы волонтеров АВД",
"Профилактические мероприятия волонтеров АВД".

- массовые акции 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», «Телефон 
доверия», «Международный день борьбы с наркоманией» и другие -  5 акций, 1135 
участников. Профилактические акции, направленные на информирование населения о 
законодательной ответственности за употребление и распространение наркотических 
средств, психотропных веществ; "Детский телефон доверия"; "Профилактика ВИЧ, 
СПИД — инфекций; "Профилактика употребления алкогольных напитков"; 
"Профилактика табакокурения в молодежной среде"; "Профилактика наркомании 
среди населения".

- лекционные мероприятия для родителей по предупреждению наркотической 
зависимости у детей и подростков (тренинги, беседы, консультации, выступление на 
родительских собраниях) -  5 лекций, 255 участников. Темы: «Новая мода на 
зависимость», направленная на профилактику табакокурения в подростковой среде; 
«О деятельности общественной организации «Общее-дело.рф»; «О деятельности 
детских общественных организаций».

В СМИ были подготовлены статьи о ведении здорового образа жизни. В летний 
период с помощью новостной ленты АО «Витим-Телеком» транслировались 
профилактические мультфильмы для детей. Через новостную ленту Администрации 
распространены листовки и памятки проф. направленности. Размещены банеры 
«Здоровый образ жизни», «Отказ от алкоголя»,
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Проведено 17 правоохранительных операций (рейдов, проверок), направленных 
на выявление (пресечение) фактов незаконного оборота наркотиков.

С целью развития профилактической работы на территории Бодайбинского 
района отделом создано антинаркотическое волонтерское объединение (АВД). В 2021 
году в рамках муниципальной Подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в 
Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы приобретена специальная форма АВД в 
количестве 102 шт.

В настоящий момент в группе волонтеров антинаркотической направленности 
состоит 53 волонтера (несовершеннолетние и студенты). Волонтеры 
антинаркотической направленности совместно с куратором движения проводят 
профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, участвуют в 
акциях, в областных квизах и акциях: Областной квиз «Сеть», молодежный квиз, 
Всероссийской акции «Стимул мечты - это ты» и других. 15 сентября волонтеры 
АВД приняли участие в областном семинаре, проводимом специалистами ОГКУ 
«Центр профилактики наркомании», прошли обучение и получили сертификаты.

Совместно с волонтерами АВД проводятся профилактические рейдовые 
мероприятия по установлению фактов продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним. В текущем году проведено 30 рейдовых мероприятий по 
торговым точкам г. Бодайбо и района с целью выявления фактов продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним, выявлено 25 фактов продажи алкоголя.

Кроме того, волонтерами антинаркотического движения совместно с куратором 
выявлено 69 Интернет-ресурсов, содержащих информацию о запрещенных 
курительных смесях, наркотических веществах. Сведения о выявленных сайтах 
направлены в Роскомнадзор для их дальнейшей идентификации и блокировки.

Для привлечения волонтеров данной направленности создан аккаунт в 
социальной сети Instagram, на котором размещается информация о деятельности 
движения.

Также, с целью снижения роста несовершеннолетних «группы риска» отделом 
создано антинаркотическое волонтерское движение из числа детей, находящихся на 
внутришкольных учетах. Создан чат данного движения, в котором состоят 17 
несовершеннолетних данной категории. Организуется досуг детей Данной категории в 
форме проведения спортивных мероприятий, посещения лыжной базы, кинотеатра.

1.6. ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»
По данным медицинского учреждения в 2021 году родилось 55 детей (АШИ - - 

79). Зарегистрировано случаев младенческой смертности -  0 (АППГ -  0).
За отчетный период 2021 года в ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» в связи с 

ненадлежащим исполнением родительских обязанностей сотрудниками органов 
внутренних дел было помещено 23 несовершеннолетних (АППГ -  12), в том числе 
повторно 5, с диагнозом «Синдром жестокого обращения с детьми» - 1. Выбыло из 
числа госпитализированных всего — 23, все переданы законным представителям. С 
суицидальными попытками поступило детей- 1 (АППГ -  2).

В 2021 году охвачено медицинским осмотром 2574 ребенка (АППГ -  1191). 
Медицинские осмотры проходили на базе образовательных учреждений города и 
поселка Мамакан, Бодайбинского горного техникума. По итогам проведенных 
осмотров в структуре выявленных заболеваний преобладают болезни костно 
мышечной системы, эндокринной, психические расстройства. По группам здоровья 
преобладает вторая.

18



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 
ЗП проводится разъяснительная работа среди несовершеннолетних граждан и их 
родителей (законных представителей) о возможностях и перспективах 
трудоустройства, а также трудоустройства 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 2021 году выдано 16 таких направлений, 15 из которых для 
трудоустройства, 1 для прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования. 6 несовершеннолетних обратились 
в ОГКУ ЦЗН для получения услуги по трудоустройству, 5 из них трудоустроены на 
постоянную работу. 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 2021 году по программе временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет было трудоустроено 259 человек (АППГ-217), из них 
состоящих на учете в Банке данных СОП - 1. На квотируемые рабочие места 
трудоустроено 6 подростков. Прошло профессиональное обучение 3 
несовершеннолетних. Из числа состоящих и обратившихся в 2021 году 
несовершеннолетних 5 подростков из числа состоящих на учете в Банке данных СОП, 
из них 4 трудоустроено на квотируемые рабочие места. Из средств областного 
бюджета на организацию трудоустройства несовершеннолетних выделено и освоено 
621458, 20 руб. (АППГ- 426518, 51руб.). В целях профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних ОГКУ ЦЗН в 2021 году для 
несовершеннолетних проведено 6 профориентационных мероприятий, а так же 
оказана психологическая и социально адаптационная поддержка.

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 27 несовершеннолетних (АППГ -  28). Из них 
основной массив это дети занимающихся бродяжничеством, совершившие 
общественно опасные деяния.

За отчетный период:
Поставлено на учет за ГДН -  20
Снято с учета ~ 22
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Состоит неблагополучный семей -  20
Поставлено на учет -  16
Снято с учета -  22
Состоит групп с антиобщественной направленностью -  5 (АППГ- 5). Ведется 

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

мероприятий 71: 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 проверки выявлен 
71 несовершеннолетних, находящихся в местах, запрещенных для посещения детьми- 
15, в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
законных представителей -56. Все подростки переданы родителям, которые 
привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа.

ГДН за отчетный период выявлено 237 нарушителей КоАП РФ, в МО МВД по 
разным основаниям доставлено 20 несовершеннолетних (АППГ -  24), за 
употребление токсических веществ -1.

Сотрудниками ГДН при наличии оснований из 4-х семей отобрано 5 детей, 
которые были помещены в ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо».

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 4 
подростка.

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 старшим инспектором ГДН, 
инспектором ГДН, а так же инспектором отдела ГИБДД МО МВД России 
«Бодайбинский» систематически проводились профилактические мероприятия, в том 
числе по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий, в 
связи с ростом правонарушений в области дорожного движения, совершенных 
несовершеннолетними. За отчетный период совершено таких правонарушений -32 
(АППГ -0 ).

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 организации 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
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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 
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 (ФКУ УИИ)
На учете ФКУ УИИ на конец отчетного периода состоит 3 несовершеннолетних 

(АППГ-1) условно осужденных. Снято с учета в 2021 году 0 несовершеннолетних 
осужденных (АППГ -2).

Ежемесячно сотрудниками ФКУ УИИ совместно с ГДН МО МВД России 
«Бодайбинский», КДНиЗП, ОГБУСО КЦСОН с несовершеннолетними осужденными, 
без изоляции от общества, проводились профилактические мероприятия по проверке 
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, иных обязанностей, возложенных судом. 
По результатам проведенных мероприятий выявлено 2 нарушения, совершенных 2-мя 
подучетными лицами, ФКУ УИИ подготовлены заявления в суд, которые 
удовлетворены, осужденным продлен условный срок наказания.

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 
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.

За отчетный период ФКУ УИИ проведено межведомственных профилактических 
мероприятий: с МО МВД России «Бодайбинский» -8; с КДН и ЗП, ОГБУСО КЦСОН 
-  7. Инспектор ФКУ УИИ принял участие в мероприятиях, приуроченных к 
Всероссийскому Дню правовой помощи.

Кроме того, ежемесячно с несовершеннолетними осужденными и их родителями 
проводятся беседы профилактического характера, разъясняется осужденным о
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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:

- привлечение к участию в культурно-массовых мероприятиях;
- занятия в кружках и клубных формированиях.

В системе профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетней библиотеки ведут активную работу по привлечению их к 
чтению, посещению и участию в массовых мероприятиях, библиотечных клубных 
объединениях.

В 2021 году Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой провела для 
студентов Бодайбинского горного техникума турнир знатоков избирательного права 
«Избирательный всеобуч», направленный на формирование правового сознания и 
правовой культуры подростков, повышение информированности о правах, 
обязанностях и ответственности, воспитание гражданской позиции, развитие навыков 
работы в команде.

Традиционно в феврале прошло мероприятие ко Дню памяти россиян, 
погибших при исполнении долга за пределами Отечества. Урок мужества «Уроки 
русского» был посвящен локальным воинам, в которых принимали участие 
российские солдаты. Ребята узнали хронологию некоторых «локальных войн», 
попытались разобраться в причинах конфликтов и побеседовали с приглашенными 
воинами-интернационалистами, которые поделились своим военным опытом.

В период с 11 по 13 марта 2021 года в Бодайбинском районе прошла серия 
встреч жителей с педагогами-психологами Еленой Светличной и Анной Кузьминой в 
рамках выездной просветительской программы «Большая перемена» при поддержке 
гранта Президента РФ. В программе встреч - интерактивные лекции и методические 
пособия для родителей, консультации для специалистов и тренинги для подростков 
на наиболее актуальные темы.

Кроме культурно-массовых мероприятий Центральная городская библиотека 
им. С. Кузнецовой активно распространяет среди молодого населения города 
печатную продукцию.

Помимо этого, в официальном профиле Instagram Центральной городской 
библиотеки им. С. Кузнецовой проходят познавательные викторины, которые 
направлены на приобщение подростков к книгам, развитие познавательной, 
творческой и эмоциональной активности.

В 2021 году в Городской детской библиотеке имени В.Д. Давыдовой было 
проведено 7 мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, как в офлайн, так и онлайн режимах.

В феврале библиотека п. Балахнинский провела викторину для учащихся 9-11 
классов «Что ты знаешь об избирательных правах» и состоялся круглый стол 
«Молодежь против коррупции».

Также для повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности 
ведётся работа по привлечению детей и подростков на мероприятиях по 
патриотическому и нравственному воспитанию, формированию художественных 
вкусов, а также пропаганду здорового образа жизни: «100 советов на здоровье» - 
направлено на продвижение здорового образа жизни; «Светлое солнце Руси», 
«Главный флаг страны великой» - патриотическое воспитание молодежи; урок
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толерантности «У нас единая семья», познавательная игра «Путешествие в страну 
вежливости».

В библиотеке п. Артемовский в рамках работы по правовому просвещению 
прошла беседа «Ребенок и его права», посвященная основным положениям 
Конвенции о правах ребенка и действующими законами РФ.

Библиотекой п. Перевоз были проведены интеллектуально правовая игра «Я -  
гражданин России», конкурсная программа «Солдатская смекалка» и игровая 
программа, посвященная «Дню защитника Отечества».

В рамках антинаркотической программы 30 июня в библиотеке проведена 
акция «Нарко-стоп». Были созданы памятки, листовки, буклеты подросткам, 
юношеству и молодёжи поселка с информацией о пагубном влиянии наркотиков на 
организм человека

1 марта 2021 г. в библиотеке п. Мамакан прошел информационный час 
полезного совета «Жить- здоровьем дорожить» с учащимися старших классов 
Мамаканской СОШ. В сентябре библиотека п. Мамакан, провела информационный 
час «Беслан. Трагедия, которую никто не забудет», для учащихся Мамаканской СОШ. 
Библиотекари рассказали учащимся о трагических событиях в Беслане, когда 
вооруженные боевики захватили одну из школ 1 сентября и удерживали до 3 
сентября.

К Всемирному Дню здоровья в библиотеке п. Кропоткин была оформлена 
книжная выставка «К здоровью через книгу», которая действовала с 5 по 12 февраля. 
На выставке были представлены книги по здоровому образу жизни. Также выпущены 
информационные буклеты «Вредным привычкам - бой», «Остановись и подумай». 
Буклеты распространялись среди подростков и родителей.

Познакомить ребят с понятием «толерантность», выявить основные черты 
толерантной личности, сформировать правильное представление о толерантном 
поведении: уважение друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов, 
способствовало мероприятие урок толерантности «У нас единая планета, у нас единая 
семья».

Всего, библиотеками района в данном направлении, было проведено 58 
мероприятий, которые посетили 1630 человек.

МКУ «Бодайбинский городской краеведческий музей имени В.Ф. Верещагина» 
в 2021 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией часть 
запланированных мероприятий не провел. Вместе с тем, в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за отчетный период был 
проведен районный конкурс макетов боя и военной техники «Ради жизни на земле», в 
котором приняли участие обучающиеся ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа 
г. Бодайбо». 23 декабря 2021 года ученики данного учебного заведения посетили 
новогоднее музейное занятие для школьников и воспитанников детских садов.

Выполняя социальную функцию, культурно-досуговые учреждения района 
становятся площадками профилактики правонарушений, вредных привычек. Эта 
работа решается, в первую очередь, через организацию культурно-досуговой 
деятельности и использованием всех форм и методов. 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 й какие права он имеет. В 
культурно-досуговых учреждениях Бодайбинского района в 2021 году работали 42 
клубных формирования для детей и молодежи их посещали 673 человека. Жанровая
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направленность кружков: хореографические, вокальные, театральные, декоративно
прикладного творчества, спортивные секции.

Профилактические мероприятия проводились во всех досуговых центрах на 
территории района. В течении 2021 года было проведено более 200 мероприятий 
профилактической направленности. Общее посещение культурно-досуговых 
мероприятий для детей 5800 человек.

Активную профилактическую работу продолжает осуществлять ДЦ и. 
Балахнинский. На протяжении 2017-2021 гг. коллектив ДЦ п. Балахнинский и 
театральная студия «Арлекино» ДЦ п. Балахнинский реализуют проект «Театр 
нравственности и добрых поступков». В январе 2021 года в рамках проекта зрители 
Бодайбинского района посмотрели музыкальный спектакль «Красная Шапочка на 
новый лад», направленный на получение детьми и подростками навыков по 
разрешению конфликтных ситуаций в семье и подростковой среде и пропаганду 
здорового образа жизни. С 26 по 28 декабря зрители увидели премьеру спектакля 
«Как Бабка Ветрянка и Бабка Непогода свои избушки искали», главная тема которого 
семейные ценности, умение дружить и дорожить близкими, а также правила 
поведения в обществе. На протяжений 5 лет театральная студия «Арлекино» 
являются участниками муниципальной программы «Семья и дети Бодайбинского 
района» в части исполнения Основного мероприятия «Организация мероприятий, 
направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, приемных й замещающих семей», мероприятия «Проведение елки мэра для 
детей, проживающих в поселках района и находящихся в трудной жизненной 
ситуации». 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.

Специалисты ДЦ, участники театральной студии «Арлекино» и волонтеры ДЦ 
-  активные участники профилактической акции муниципального уровня «Лето. 
Подросток. Занятость». В течение летнего периода времени они организуют 
мероприятия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Коллектив досугового центра уделяет большое внимание патриотическому 
воспитанию детей и подростков. В 2021 году специалистами ДЦ было проведено 6 
мероприятий для детей непосредственно патриотической направленности. Дети и 
подростки -  активные участники всех мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню 
России, Дню народного Единства. В течение 2019-2021 года вокальной группой 
«Родник» ДЦ п. Балахнинский осуществляется работа над проектом «Бродячие 
артисты». В рамках проекта вниманию зрительской аудитории было представлено 8 
концертных программ. В 2021 году зрители Бодайбинского района посмотрели 2 
таких программы: «Поцелуй Зимы» и «Музыкальный полет на воздушном шаре, или 
Бодайбинская Каппадокия». В каждом таком мероприятии артисты вокальной группы 
обязательно представляют на суд зрительской аудитории блок народных и 
патриотических песен.

Также, с каждым годом, коллектив ДЦ увеличивает количество спортивных 
игровых программ для детей на открытом воздухе: игровая программа для детей 
«Скакалочные состязания»; спортивно-развлекательная программа для детей «Вместе 
мы Россия!!!»; экологическая детская игровая программа «По родным тропинкам»; 
игровая программа для детей «Закрытие летнего сезона» и др.

В клубных формированиях ДЦ п. Балахнинский занимается 144 ребенка, из 
которых почти 50% детей (71 ребенок), находящихся в трудной жизненной ситуации, 
из многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, из неполных 
семей.
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По всем учреждения культуры в 2021 году проведено 261 мероприятие 
профилактической направленности, их посетили 7482 человек.

Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей
Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального 

образования г. Бодайбо и района осуществлялась на межведомственной основе с 
участием отраслевых управлений и отделов Администрации г. Бодайбо и района -  
управления образования, управления культуры, отдела по молодежной политике и 
спорту, а также государственных учреждений, уполномоченных заниматься 
вопросами летнего отдыха и занятости детей: ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района», ОКТУ 
Центр занятости населения г. Бодайбо, ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо».

Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании осуществлялись в 
соответствии с постановлением Администрации МО г. Бодайбо и района от 22.01. 
2021 г. № 12-п «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2021 году».

Координацию летней оздоровительной кампании осуществляла в соответствии 
с планом работы муниципальная межведомственная комиссия по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Бодайбинском районе, утвержденная 
распоряжением Администрации г. Бодайбо и района от 19.01.2021 г. № 7-ра (далее -  
межведомственная комиссия).

Проведено 7 заседаний муниципальной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Бодайбинского района, согласно 
утверждённому плану. На заседаниях рассматривались вопросы о подготовке и 
проведений летней оздоровительной кампании на территории Бодайбинского района, 
были определены основные мероприятия с детьми и подростками в летний период.

На территории МО г. Бодайбо и района по состоянию на 01.06.2021 г. 
проживало 4277 несовершеннолетних, в их числе 2321 детей школьного возраста и 
1540 детей дошкольного возраста.

Основные мероприятия летней оздоровительной кампании предусматривали 
организацию отдыха детей и подростков в лагерях различных типов и ведомств. 
Кроме того, получили развитие и малозатратные формы отдыха, обеспечивающие 
занятость детей и подростков в течение всего лета (акции, походы, досуговая 
деятельность в учреждениях культуры и др.).

31 мая 2021 года на базе всех школ города и поселков и учреждений 
дополнительного образования были открыты 12 лагерей с дневным пребыванием. В 
них отдохнули 734 школьника в возрасте до 15 лет.

3-х разовое питание в ЛДП осуществлялось из расчета 199,00 рублей в день на 1 
человека, из них:

- 154,00 руб. —  средства областного бюджета в соответствии с договором между 
администрацией г. Бодайбо и района и министерством социального развития опеки и 
попечительства Иркутской области;

- 45,00 руб. -  средства бюджета МО г. Бодайбо и района, В целом на питание из 
местного бюджета дополнительно направлено 911,9 тыс. руб.

Для детей из многодетных и малоимущих семей предусмотрена 
дифференцированная родительская плата (до 25%). На эти цели в бюджете МО г. 
Бодайбо и района выделено 156, 0 тыс. руб.

В лагерях с дневным пребыванием были сформированы профильные отряды по 
направлениям: спортивное (ДООЦ, СОШ № 1,3,4, Мамаканская СОШ),
художественное (Дом детского творчества, Мамаканская СОШ), туристско
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краеведческое (СОШ № 1,3, Мамаканская СОШ, Кропоткинская СОШ), профильные 
отряды по робототехнике (СОШ № 1,3, Мамаканская, Артемовская и Перевозовская 
СОШ), социально-педагогическое для детей группы «риска» (ДООЦ, СОШ № 1,3), 
эколого-биологическое (СЮН).

Лагеря труда и отдыха (далее -  ЛТО) были организованы на базе школ: №№ 
1,3,4 г. Бодайбо, Мамаканской, Балахнинской, Артемовской, Кропоткинской и 
Перевозовской, а также учреждений дополнительного образования: МКОУ ДО 
«Станция юных натуралистов» и МКОУ ДО «Детский оздоровительно
образовательный центр». В них были задействованы 229 школьников в возрасте от 
14 лет и старше.

Финансирование стоимости набора продуктов для питания детей 
осуществлялось из местного бюджета из расчета 170 руб. в день на 1 человека (при 2- 
х разовом питании).

Размер заработной платы в ЛТО составит 7830,0 руб., плюс 2400,0 руб, - 
материальная поддержка со стороны ОГКУ Центр занятости населения г. Бодайбо.

Кроме того, Администрацией МО г. Бодайбо и района совместно с АО «Полюс 
Бернинское» был реализован проект по созданию временных рабочих мест для 
несовершеннолетних. Компания взяла на себя обязательства по финансированию 
питания детей, оплате труда, организации профориентационной работы с 
подростками. Всего было создано 20 рабочих мест. Размер заработной платы 
составил 18919 рублей.

В июле и августе в загородном ДОЛ «Звёздочка» отдохнуло 179 детей, во 
втором сезоне (с 24 июля по 13 августа) отдохнуло 89 детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Численность работников в ДОЛ «Звёздочка» составила 
53, из них 26 педагога, 2 медицинских работника.

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области выделено ОГБУСО КЦСОН 140 льготных путевок для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, из них:

- в ДОЛ «Звездочка» на 2 сезон (с 24 июля по 13 августа 2021 г.) 90 льготных 
путевок;

- ЗАО курорт «Ангара», г. Иркутск-30 путевок;
- санаторий «Жемчужина Сибири», г. Слюдянка - 20 путевок;
Для детей работающих родителей выделено 90 путевок в ДОЛ «Звездочка» на 1 

сезон (с 1 по 21 июля 2021 г) с оплатой 20% стоимости путевки.
Отделом по молодежной политике и спорту Администрации г. Бодайбо и 

района было направлено в июне месяце во Всероссийский детские центры «Океан» 
-1 ребенок, «Орленок» - 2 ребенка.

С 13.08.2021 по 30.08.2021 в самом отдаленном поселке Перевоз был 
организован профильный лагерь с дневным пребыванием для детей коренных 
малочисленных народов, в котором отдохнули 25 детей.

Это совместный проект Администраций МО г. Бодайбо и района и 
некоммерческой организации коренных малочисленных народов «Кочевая 
эвенкийская община «Тайга», который реализуется с 2017 года.

Для детей, посещающих лагерь, была разработана образовательная программа 
«Легенды Улукиткана», в рамках которой они продолжили знакомство с традициями 
и обычаями своего народа, занимались художественным творчеством, проводили 
спортивные мероприятия.

В лагере было организовано трехразовое питание из расчета 301,82 рублей в день. 
Финансирование осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы 
«Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы.
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В целях организации занятости детей и подростков Бодайбинского района в 
течение всего лета в период июль-август на территории МО г. Бодайбо и района 
проходила акция «Лето. Подросток. Занятость». В соответствии с планом ежедневно в 
эти периоды для детей проводились спортивно-развлекательные, досуговые и 
туристические мероприятия, организованные всеми субъектами профилактики. Всего 
в акции принял участие 196 ребенок. В основном это опекаемые дети и дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В поселке Артемовский в июле эта акция должна была пройти с организацией 
горячего питания для детей, проживающих в семьях с трудной жизненной ситуацией, 
и семьях, находящихся в социально опасном положении. Но в виду отсутствия 
поставщика данной услуги в п. Артемовский Администрацией МО г. Бодайбо и 
района было закуплено и вручено 25 продуктовых наборов малообеспеченным 
семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации в поселке 
Артемовский. Стоимость продуктового набора составила 2785,45 рублей.

Финансирование акции осуществлялось в рамках реализации муниципальной 
программы «Семья и дети Бодайбинского района» на 2020-2025 годы.

В поселках района на базе культурно-досуговых центров и клубных 
учреждений в течение всего лета работали кружки и творческие объединения. Охват 
детей в них составил: июнь -  177 чел., июль -199  чел., август -  219 чел.

Также в течение всего лета учреждениями культуры проводились плановые 
мероприятия для детей и подростков.

Всего всеми формами оздоровления и занятости было охвачено в летний 
период 2024 года 2125 человек, или 92% (в 2019 г. - 92%). В лагерях разных типов и 
ведомств отдохнуло 1215 человек, или 52 %.

Особое внимание уделялось организации занятости детей, состоящих на всех 
видах профилактического учета. На заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в марте 2021 г. эта задача была поставлена 
перед всеми субъектами профилактики.

Число несовершеннолетних «подучетной» категории на 01.06.2021 г. 
составляло 28 несовершеннолетних, на 01.08.2019 г. - 31. Из них было охвачено 
различными формами отдыха и занятости: в июне - 25 чел. (89,3%), июле -  25 чел. 
(89,3%), августе -  27 чел. (87,1%).

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 2020-2021 учебном году 
реализовывалось 89 программ дополнительного образования, в которых заняты 1687 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 211 детей в двух и более кружках.

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

Всего системой дополнительного образования охвачено 2330 детей, что 
составляет 88 %.

В Бодайбинском районе сохранена система начальной профессиональной 
подготовки обучающихся: на базе МКОУ СОШ № 3 функционирует межшкольный
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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.
С 2019-2020 учебного года открыты группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья из МКОУ «Мамаканская СОШ» (И человек) и 
«Балахнинская СОШ» (8 человек). Дважды в неделю ребят привозили из посёлков в 
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 57 (79%)
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 01.01.2022 г. на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении состоит 63 
семьи (АППГ -  87) и 31 несовершеннолетний (АППГ -38).

Мероприятия по выявлению и сопровождению семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, проводятся всеми 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
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профилактической работы в отношении 106 семей и 13 несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении. Вместе с тем, охват семей и 
несовершеннолетних индивидуальной профилактической работой согласно
утвержденным планам на отчетную дату составил 89,4%.

По результатам ревизии межведомственных комплексных планов по проведению 
ИПР установлена недостаточность и неэффективность профилактических мер со 
стороны ГДН в отношении подучетной категории несовершеннолетних, что стало 
одной из причин роста подростковой преступности. По решению КДН и ЗП в 
отношении незанятых подростков, имеющих судимость, были назначены 
соисполнители по проведению ИПР, в том числе ОГКУ ЦЗН. По результатам 
профилактической работы со стороны ОГКУ ЦЗН трудоустроено 3 
несовершеннолетних преступника. В связи с установленными нарушениями 
законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в адрес МО МВД России «Бодайбинский» 21.01.2021 г., 
16.09.2021 г. внесены постановления об устранении выявленных нарушений.

Не на должном уровне осуществляет индивидуальную профилактическую 
работу с семьями и детьми Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1 по Бодайбинскому району. 
Межрайонное управление № 1 межведомственные комплексные планы по ИПР 
представляет на утверждение КДН и ЗП с нарушением срока представления, а 
представленные планы носят формальный характер, а именно однотипные, без учета 
конкретной ситуации в семье.

Приоритетным направлением деятельности органов опеки и попечительства по 
защите прав и интересов детей, в том числе права ребенка на семью, должна быть 
организация профилактической работы с семьями и детьми, предусматривающая 
создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней 
стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка в его родной семье, то есть 
профилактика семейного неблагополучия.

Проведенный анализ ситуации в области защиты прав детей свидетельствует о 
том, что сложившаяся практика работы органов опеки и попечительства г.Бодайбо, 
ориентирована не на раннюю профилактику формирования социально опасного 
положения в семье и оказание своевременной помощи, а на вмешательство в стадии, 
когда негативные условия уже сформировались и получили свою реализацию в 
противоправном поведении родителей, уклонении их от воспитания детей, от защиты 
их прав и интересов, в том числе, когда требуется немедленное отобрание ребенка у 
родителей.

Фактически свои полномочия по раннему выявлению детей и семей, 
находящихся в социально опасном положении, отобранию детей при 
непосредственной угрозе их жизни или здоровью, органы опеки переложили на 
комплексный центр социального обслуживания и органы полиции соответственно. 
Профилактическую работу с семьями, состоящими на учете в Банке данных СОП, 
Межрайонное управление № 1 осуществляет не на должном уровне.

Данная ситуация была рассмотрена 09.12.2021 г. на заседании Думы г.Бодайбо и 
района, которой принято решение об обращении в Министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

В ходе ревизии планов по ИПР установлено, что из числа семей, состоящих на 
учете в Банке данных СОП свыше 5 лет, состоят 4 семьи. 2 семьи проживают в 
поселках района. Одна из этих семей неполная, мать по иску КДН и ЗП ограничена в 
родительских правах, ребенок проживает в приемной семье, условия СОП 
отсутствуют. В отношении второй из семей дважды применялась крайняя мера
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ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а именно в 
2016 г. и 2021 г. были поданы исковые заявления об ограничении в родительских 
правах, судом отказано в удовлетворении заявленных требований. Индивидуальная 
профилактическая работа с данными семьями продолжается. 2 семьи проживают в 
городе. В отношении одной из этих семей в настоящий момент идет сбор документов 
для подачи в суд иска об ограничении в родительских правах. В другой семье 
(состоит на учете в Банке данных СОП с 2016 г. в связи со злоупотреблением 
матерью спиртными напитками, склонностью несовершеннолетнего к 
бродяжничеству, совершению правонарушений) неоднократно меняли 
ответственного субъекта системы профилактики по проведению ИПР. Субъектам 
системы профилактики удалось достигнуть положительного результата в плане 
работы с матерью, в течении двух лет она не замечена в злоупотреблении спиртных 
напитков. Однако положительной динамики в выводе несовершеннолетнего, 2004 
года рождения, из СОП не удалось достигнуть. Несовершеннолетний неоднократно 
совершил тяжкие преступления. В 2020 г. судом освобожден от наказания с 
применением мер воспитательного воздействия. В сентябре 2021 г. подросток 
осужден за совершение кражи чужого имущества (2 эпизода) к условному сроку, в 
связи с чем произведена замена ответственного субъекта системы профилактики по 
проведению ИПР на уголовно-исполнительную инспекцию, соисполнителем по 
проведению ИПР является Центр занятости населения. Анализируя ситуацию в семье, 
следует отметить, что причинами СОП является индивидуальные особенности 
личности и психического здоровья несовершеннолетнего (обучался в специальной 
коррекционной школе), социальное неблагополучие семьи, отсутствие на должном 
уровне контроля со стороны законных представителей за поведением и 
времяпрепровождением несовершеннолетнего, отсутствие системной занятости 
подростка, отрицательное влияние окружения, гуманность уголовной политики 
государства в отношении несовершеннолетних, формирование у подростка чувства 
безнаказанности.

В повестку каждого заседания КДН и ЗП в обязательном порядке включается 
вопрос 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 в деятельности органа полиции, районной больницы, 
органа опеки, а так же учреждений образования.

Сохраняется проблема однотипности и формальности межведомственных 
комплексных планов по проведению ИПР. В случаях формального подхода к 
оформлению планов ЙПР Комиссией принимается решение о возвращении планов на 
доработку с учетом индивидуальных особенностей несовершеннолетнего и проблемы 
в конкретной семье, всего возвращено на доработку за отчетный период 12 
межведомственных комплексных плана.

КДН и ЗП за отчетный период рассмотрено 84 материала (АШИ' -  146) о 
результатах проведения ИПР, из них в отношении несовершеннолетних - 4, семей - 
78. Не представляют отчеты о результатах проведенной ИПР орган полиции, 
районная больница, орган опеки, а так же учреждения образования. Снижение 
данного показателя повлияло на криминальную статистику.

По результатам рассмотрения материалов сняты с учета Банка данных СОП 56 
семей (АППГ -  46), из которых 27 семей в связи с улучшением ситуации в семье и 30 
несовершеннолетних (АППГ -  30), из них 18 сняты с учета в связи с исправлением.
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За отчетный период поставлено на учет в Банк данных СОП 21 
несовершеннолетних (АШТГ -  16), 33 семьи (АППГ -  27).

Как видим, в 2021 году увеличилось количество снятых с учета семей с 46 до 56 
или на 22 %, 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 2021 году 1026,5 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»;
- День матери. В этот день мэром г. Бодайбо й 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
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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 более 400 подарков ;

- оказание материальной помощи опекаемым детям;
- оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей.

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» 66 детям;
- оказана помощь малообеспеченным семьям и семьям, находящимся в СОП, в 

виде зимней одежды и обуви для детей -120 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 2021 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 2021 году 9 детей получили такую помощь: глюкометры (2 пгг) 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.

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 2021 году было направлено 425625,0 тыс. руб.;

- создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков. В 2021 году на эти цели было предусмотрено 20090,6 тыс. руб..

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 947225,6 
тыс. рублей

В рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в 
Бодайбинском районе» на 2020 — 2025 годы реализуется подпрограмма
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«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 подпрограммы в 
2021 году было направлено 86,0 тыс.руб. Всего на реализацию мероприятий 
программы предусмотрено 764,0 тыс. руб.

В муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы в 2020 году было предусмотрено 1764,5 
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, объем финансирования программы 
221563,2 тыс. рублей. Кроме того, 3 детей, в том числе 2 - проживающих в 
отдаленных поселках района, получили премию мэра г.Бодайбо и района за особые 
успехи в области культуры и искусства в размере 25 тыс. руб. каждый.

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

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:
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-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. В 2021 году в 
суд было подано 1 исковое заявление о помещении несовершеннолетнего в 
ЦВСНП, в удовлетворении которого отказано. Принимая во внимание 
сложившуюся в последние три года 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. УИИ о каждом случае нарушения осужденным 
вмененных судом обязанностей, сообщает в КДНиЗП;

- 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. 
16.09.2021 г. в адрес МО МВД России «Бодайбинский» Комиссией внесено 
постановление об устранении выявленных нарушений законодательства о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в связи с 
ростом употребления подростками алкогольной продукции и вовлечения в 
употребление алкогольной продукций. Так же, по решению Комиссии проведен 
межведомственный профилактический рейд «Алкоголь под контроль».
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- О формах и методах профилактики экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних, эффективности мер, направленных на выявление
несовершеннолетних, поддерживающих идеи экстремистсткого толка, о
противодействии экстремизму и терроризму.

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 декабре 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 -  АНК).
11 марта 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 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 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» й секретаря АНК. При этом была 
положительно отмечена работа отдела полиций 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 учете в Банке данных СОП несовершеннолетние, употребляющие 
наркотические и иные запрещенные вещества, не состоят.

На территории муниципального образования г. Бодайбо и района с 1 января 2017 
года реализуются дополнительные меры, направленные на снижение потребления
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алкоголя, профилактику пьянства и алкоголизма, утвержденные постановлением 
Администрации от 26.12.2016 № 281-п, в которых предусмотрен блок мероприятий, 
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:

- мероприятие «Как выбрать профессию»;
- Тестирование на период временного трудоустройства несовершеннолетних;
- деловая игра «Собеседование с работодателем»;
- акция «Неделя без турникетов»;
-мероприятие «Созвездие профессий»;
- КВН «Все работы хороши, выбирай на вкус».
Всего ОГКУ ЦЗН оказаны услуги 274 подросткам.
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 2021 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 (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 по обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних.

В образовательных организациях реализуются программы по профилактике 
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, употребления
несовершеннолетними алкогольной продукции, наркотических средств и 
психотропных веществ, табакокурения.

В целях профилактики жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних в образовательных учреждениях проводятся обучающие 
семинары для психологов, социальных педагогов, классных руководителей, 
заместителей директоров по воспитательной работе. Проведены родительские 
собрания, где освещены темы «Как помочь ребенку бес стресса сдать экзамены», 
«Жестокие взрослые - жестокие дети», «Профилактика насилия в семье». Для 
учащихся 8-х классов проведены тренинги по формированию жизнестойкости, для 
учащихся 10-х классов -  «Развитие ценностных ориентаций». Кроме того, для
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выпускников школ проводится анкетирование, социологическое исследование 
«Выпускник Бодайбинского района» в целях изучения и анализа отношения 
подростков к другим людям, точкам зрения других людей. Вопросы профилактики 
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних освещаются на 
родительских собраниях, которые предусмотрены в годовых планах образовательных 
организаций.

В целях координации деятельности и исполнения Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» Управлением образования администрации 
МО г.Бодайбо и района разработан порядок выявления фактов нарушения прав и 
законных интересов несовершеннолетних, незамедлительного информирования 
органов системы профилактики и безнадзорности, а так же прокуратуры, учета 
выявленных фактов. Во всех образовательных организациях, а так же на сайтах КДН 
и ЗП, Управления образования размещены телефоны горячих линий и телефоны 
доверия. Кроме того, на сайте Управления образования в разделе «Организация 
профилактической работы» размещена постоянно обновляющаяся информация по 
информационной безопасности, профилактике социально-негативных проявлений, 
суицидов с целью использования в работе образовательными учреждениями, 
методические материалы и нормативно правовые документы, необходимые для 
организации деятельности психологов и социальных педагогов.

Так же, в образовательных организациях г.Бодайбо и района проходят 
мероприятия в рамках акции «Синяя лента». В ходе мероприятий во всех 
образовательных учреждениях педагоги-психологи, классные руководители проводят 
тематические классные часы, индивидуальную работу с родителями, готовят 
информационные материалы, синие ленты. Школьники так же участвуют в данных 
мероприятиях, в частности подготавливают буклеты, синие ленты, проводят акции, 
раздают буклеты и ленты под девизом «Дети -  наше будущее!».

Кроме того, тема жестокого обращения была освещена в ходе проведения 
профилактических мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому Дню правовой 
помощи детям. Данными мероприятиями были охвачены образовательные 
учреждения не только города, но и поселков Бодайбинского района. В ходе 
мероприятий обучающимся были вручены памятки с телефонами доверия.

В целях профилактики младенческой смертности в дошкольных 
образовательных учреждениях района открыты «Школы молодых мам», в которых 
подготавливают рожениц к материнству, регулярно проводятся занятия в форме 
тренингов и бесед, направленных на личностное развитие женщины, учат будущих 
матерей и отцов ответственному родительству, рассказывают о семейных ценностях, 
формируют позитивное восприятие нового статуса, чтобы родители могли работать, 
учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства.

Кроме того, ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» реализуется ряд 
мероприятий по исполнению Плана первоочередных мероприятий по снижению 
младенческой смертности в Иркутской области. В частности, проводятся 
«подворовые» обходы для раннего выявления беременных женщин, организация 
межведомственного взаимодействия между акушерско-гинекологической, 
педиатрической и терапевтической службами по выявлению беременных женщин в 
целях ранней постановки на учет, проводится анализ индивидуальных карт 
беременных и родильниц, осуществляется оценка группы риска у каждой женщины, 
для дальнейшего ведения данных женщин, проводятся диагностические мероприятия, 
выделение женщин с неблагоприятным акушерским анамнезом, проводятся лечебно
диагностические мероприятия и мероприятия по планированию беременности, для
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медицинских работников проводятся обучающие семинары, они проходят курсы 
повышения квалификации, на информационных стендах в детской поликлинике 
размещены тематические памятки для молодых мам, а так же проводятся другие 
мероприятия в рамках компетенции.

В администрации г.Бодайбо и района действует межведомственная группа по 
противодействию жестокому обращению и насилию в отношении 
несовершеннолетних (ММГ). Все поступающие информации, содержащие сведения о 
совершении в отношении несовершеннолетних противоправных действий, 
передаются на рассмотрение ММГ и рассматриваются данной группой с 
привлечением всех заинтересованных должностных лиц органов системы 
профилактики, даже если в дальнейшем выясняется, что факт жестокого обращения 
не подтвержден. Информации в отношении обучающихся поселковых школ 
рассматриваются на выездных заседаниях ММГ, а так же на заседаниях КДН и ЗП. В 
2021 году на заседаниях межведомственной группы рассмотрено 12 информаций о 
фактах жестокого обращения в отношении несовершеннолетних. Всем детям оказана 
психологическая, педагогическая и иные виды помощи.

На территории MQ 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.

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 
родительской платы за содержание в ДОУ снижен на 50%.

На питание детей с туберкулезной интоксикацией (И человек) в 2021 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 2021 году такой 
мерой соцподдержки пользовались 78 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».

В августе 2021 года проведена благотворительная акция «Собери портфель» в 
рамках которой при поддержке предприятий, организаций была оказана помощь 81 
ребенку в виде канцелярских принадлежностей, портфелей, одежды, обуви.
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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 2021 году были 
обеспечены тест-полосками, глюкометрами 9 семей.

В канун Нового года 120 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. Сладкими 
подарками к Новому году было обеспечено более 400 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 
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 150 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».

С целью своевременного выявления фактов нарушения прав несовершеннолетних 
и случаев жестокого обращения с ними начала свою работу «Семейная 
диспечерская», куда семьи могут обратиться за помощью.

На базе ОГБУСО КЦСОИ работает «Клуб выходного дня» для детей, из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, 
замещающих семей. В рамках клуба выходного дня работают в учреждении 
«Мастерская по ремонту обуви», «Парикмахерская», «Швейная мастерская».

Для оказания психолого-педагогической помощи 11 семьям, в которых имеется 
детско-родительский конфликт, организована коррекционная работа, благодаря чему, 
ситуация в семьях стабилизировалась, конфликты разрешены.

С целью повышения педагогической грамотности родителей психологом 
отделения, проводится консультирование родителей в рамках работы клуба «Нить 
Ариадны». Проведены заседания клуба, на которых родители получили следующие 
консультации: «Особенности психологического и физиологического развития
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подростков 13-15 лет», «Особенности психологического и физиологического 
развития подростков в возрасте 15-18 лет», «Психотравмы, что это такое и как их 
избежать», «Послание и предписание родителей», профилактика выпадения из окон 
малолетних, а также профилактические беседы с подростками о суициде.

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 пресечению 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и других 
антиобщественных действий выявлены факты вовлечения подростков в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. По решению КДН и ЗП привлечено к 
административной ответственности 6 взрослых лиц по ст. 6.10 КоАП РФ (АППГ-4). В 
связи с употреблением спиртных напитков 9 несовершеннолетних и их семьи 
поставлены на учет в Банк СОП, с ними организована индивидуальная 
профилактическая работа. Законные представители несовершеннолетних привлечены 
к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию детей. На заседаниях КДН и ЗП с подростками 
проведены профилактические беседы о вреде употребления спиртного, законным 
представителям разъяснены последствия уклонения от воспитания детей. В связи с 
неэффективностью принимаемых МО МВД России «Бодайбинский» 
профилактических мер по выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции, ростом числа случаев 
употребления детьми алкоголя, совершения подростками противоправных деяний в 
состоянии алкогольного опьянения, решением КДН и ЗП от 16.09.2021 г. в адрес 
органа полиции внесено постановление об устранении выявленных нарушений. По 
результатам рассмотрения данного постановления органом полиции установлен 1 
взрослый, который приобретал для подростков алкоголь. Постановлением КДН и ЗП 
он привлечен к административной ответственности. 2 подростка, которые совершили 
противоправные деяния в состоянии алкогольного опьянения, трудоустроены на 
постоянную работу.

Комплекс профилактических мероприятий, направленных на устранение причин 
и условий, способствующих вовлечению детей в совершение преступлений и 
правонарушений, реализуется в рамках Плана межведомственных мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории МО г. Бодайбо и района на 2021-2023 годы.

В отчетном периоде согласно данному Плану проведен ряд профилактических 
мероприятий, в частности:

- Межведомственные профилактические рейдовые мероприятия, направленные на 
выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении или трудной 
жизненной ситуации;

- Рейды по месту жительства несовершеннолетних, не посещающих или 
пропускающих занятия без уважительной причины;

- Рейдовые мероприятия «Пивной дозор»;
- Профилактические беседы и мероприятия с учащимися образовательных 

учреждений по профилактике правонарушений, безопасности на дорогах и др.;
Единая Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность», посвященная 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
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- Единая Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия», 
посвященная Международному дню толерантности;

- Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство», посвященная 
Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом;

- Работа по вовлечению несовершеннолетних, находящихся на профилактических 
учетах в продуктивную социально-значимую деятельность, в систему 
дополнительного образования;
- Мониторинг планируемой занятости несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах профилактического учета, «несубъектов», судимых. Результаты мониторинга 
рассматривать на каждом заседании КДН и ЗП, начиная с апреля 2021 года до 
завершения летней оздоровительной кампании.

Согласно анализу подростковой преступности в 2021 году выявлен 1 случай 
вовлечения взрослым лицом (18 лет) несовершеннолетнего в совершение 
общественно опасного деяния. К данному лицу применены меры уголовной 
ответственности.

На учете ГДН МО МВД России «Бодайбинский» состоит 5 групп 
антиобщественной направленности, 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 2021 г. 
проведено 8, путем проведения рейдовых мероприятий, которых за отчетный период 
проведено 104, по исполнению Законов Иркутской области - 35, 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 2021 году случаев завершенных суицидов, совершенных 
несовершеннолетними, не было, как и случаев склонения к совершению суицида.

Работа по профилактике суицида и суицидального поведения, направленная на 
раннее выявление суицидального поведения несовершеннолетних, психолого
педагогическую и медико-социальную помощь, коррекцию, социально
психологическую реабилитацию несовершеннолетних осуществляется в рамках 
Межведомственного плана по профилактике суицидов и суицидального поведения 
несовершеннолетних в МО г. Бодайбо и района на 2021 гг., в ходе которой 
реализованы такие мероприятия как:

- Внедрение образовательных программ, направленных на повышение 
психологической защищенности несовершеннолетних обучающихся и на 
просвещение родителей (законных представителей и лиц их заменяющих) 
несовершеннолетних в сфере создания психологического комфорта, развития и 
укрепления адаптационных свойств личности;
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- Оказание индивидуальной помощи обучающимся, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, с привлечением соответствующих специалистов и служб;

- Создание условий для комплексного сопровождения детей и подростков с 
высокой степенью суицидального риска;

-Организация мероприятий по обучению и повышению квалификации 
педагогических, специалистов ОГБУСО КЦСОН, в том числе специалистов, 
осуществляющих сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей по вопросам выявления и профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних;

- Проведение в образовательных организациях родительских собраний по темам: 
«Психологическое сопровождение выпускников в период подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации», «Воспитание на основе 
здравого смысла», «Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании 
помощи подростку в кризисных ситуациях», «Современные интернет-риски и угрозы 
жизни детей, способы защиты от них в социальных сетях», «Основные обязанности 
родителей по воспитанию своих детей. Родительская ответственность за воспитание и 
развитие своих детей» и иным, направленным на формирование (восстановление) 
детско-родительских отношений»;

-Организация и проведение мероприятий (в том числе диагностических), 
направленных на раннее выявление и коррекцию несовершеннолетних, имеющих 
сложности в общении со сверстниками, склонными к нарушению общепринятых 
норм поведения;

- Проведение в образовательных организациях тематических акций и уроков по 
обучению несовершеннолетних способам защиты персональных данных, 
безопасному поведению в сети «Интернет»;

-Мероприятия по вовлечению несовершеннолетних в деятельность детских и 
молодежных общественных объединений «Волонтерское антинаркотическое 
движение г. Бодайбо», «Волонтеры Победы», волонтеры акции «Мы вместе», 
юнармейское движение, волонтеры БГТ, волонтеры г. Бодайбо;

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.

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

Следует так же отметить, что каждый случай жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних, в том числе о попытках суицида (в 2021 г.- 1 случай), 
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.

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

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов
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на территории МО г.Бодайбо и района
При работе коллегиального органа в 2021 году были выявлены проблемные 

вопросы, которые отрицательно влияют на эффективность профилактической работы 
в целом:

1. Отсутствие в 2021 году надлежащей работы по профилактике и 
предупреждению семейного неблагополучия субъекта системы профилактики -  
Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области № 1 по Бодайбинскому району.

Так, на территории Бодайбинского района отсутствуют организации для детей -  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационные 
центры, социальные приюты, которые обеспечивают круглосуточный прием и 
содержание детей категории дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, 
оказавшиеся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, 
нуждающиеся в экстренной помощи, дети по заявлению законных представителей, и 
которые обеспечивают безопасные условия пребывания детей.

В связи с данными обстоятельствами, фактически функции организации для 
указанной категории детей на территории района осуществляет ОГБУЗ «Районная 
больница г.Бодайбо». Данная услуга должна быть оказана больницей в порядке и в 
соответствии со стандартами качества, установленными Приказом Министерства 
здравоохранения Иркутской области от 23.08.2021 г. № 23-нпр (до указанной даты 
ОГБУЗ принимала детей в возрасте до 4-х лет в соответствии со ст. 18 Федерального 
закона от 24,06.1999 N 120-ФЗ). Однако, медицинская организация не имеет 
возможности обеспечить все потребности ребенка данной категории (социальная 
реабилитация, психологическая, педагогическая, социально-педагогическая и иные 
виды социальной помощи), кроме оказания медицинской помощи. Следует так же 
отметить, что несовершеннолетние помещаются в детское отделение, где проходят 
стационарное лечение больные дети, что создает угрозу жизни и здоровью 
помещаемых детей. Кроме того, существует угроза самовольного ухода из отделения, 
в связи с отсутствием специальных условий пребывания детей данной категории.

В течении 2021 года в ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» было помещено 
23 несовершеннолетних, в том числе повторно 5. Все дети были помещены на 
основании акта МО МВД России «Бодайбинский», в связи с нахождением в ситуации, 
представляющей угрозу их жизни и здоровью (нахождение родителей в состоянии 
сильного алкогольного опьянения, их неадекватного, агрессивного поведения, 
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, отсутствием условий для 
проживания детей, полная антисанитария по месту жительства, отсутствие продуктов 
питания, приготовленной пищи, одежды по сезону и т.п,). Причинами передачи 
несовершеннолетних под надзор ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» стало 
отсутствие родственников, готовых временно принять детей в семью. Фактически на 
территории района проживает не более 5 семей, готовых принять детей временно, до 
решения вопроса их дальнейшего жизнеустройства, что не обеспечивает 
сложившиеся потребности. При чем, в некоторых особо сложных ситуациях, когда 
ребенок нуждается в экстренной помощи, а передать его под надзор некому (нет 
родственников, готовых его принять), он передается в приемную семью, в которой 
уже на опеке находятся несовершеннолетние, так называемые «резиновые семьи». 
Какие либо денежные пособия до оформления органом опеки соответствующих 
документов данной семье не выплачиваются.

Приоритетным направлением деятельности органов опеки и попечительства по 
защите прав и интересов детей, в том числе права ребенка на семью, должна быть 
организация профилактической работы с семьями и детьми, предусматривающая
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создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней 
стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка в его родной семье, то есть 
профилактика семейного неблагополучия.

Проведенный анализ ситуации в области защиты прав детей, которые были 
помещены в ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо», свидетельствует о том, что 
сложившаяся практика работы органов опеки и попечительства, ориентирована не на 
раннюю профилактику формирования социально опасного положения в семье и 
оказание своевременной помощи, а на вмешательство в стадии, когда негативные 
условия уже сформировались и получили свою реализацию в противоправном 
поведении родителей, уклонении их от воспитания детей, от защиты их прав и 
интересов, в том числе, когда требуется немедленное отобрание ребенка у родителей.

Фактически свои полномочия по раннему выявлению детей и семей, 
находящихся в социально опасном положении, отобранию детей при 
непосредственной угрозе их жизни или здоровью, органы опеки переложили на 
комплексный центр социального обслуживания и органы полиции соответственно.

Данный вопрос был рассмотрен на заседании Думы г.Бодайбо и района 9 декабря 
2021 г. и принято решение об обращении в Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области с просьбой о помощи в решении данной 
проблемы.

2. У всех субъектов системы профилактики проблема с подготовкой 
межведомственных комплексных планов по проведению индивидуальной 
профилактической работы. Планы однотипные, формальные, ненадлежащим образом 
оформлены, не предоставляются на утверждение комиссии, либо предоставляются не 
своевременно, что не позволяет своевременно оказать семье, несовершеннолетнему 
помощь, в которой они нуждаются. 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.
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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).

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.

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
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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

На территории муниципального образования г. Бодайбо и района с целью 
формирования социальной активности детей и молодежи, вовлечения школьников в 
реализацию социально-значимых проектов проводится работа по развитию 
волонтерских движений.

С 2015 года в г. Бодайбо осуществляет свою деятельность общественная 
организация «Волонтеры города Бодайбо». Деятельность данного объединения 
направлена на оказание помощи малоимущим гражданам, помощи в устройстве 
бездомных животных, проведение экологических акций.
Отделом по молодежной политике и спорту создано антинаркотйческое волонтерское 
движение, которое курирует региональный специалист по профилактике наркомании 
и других социально-негативных явлений. Данное волонтерское движение занимается 
профилактикой социально-негативных явлений с помощью проведения акций, квизов 
и различных мероприятий. В целях увеличения количества добровольцев
антинаркотического движения ежемесячно ведется работа по привлечению молодежи 
для участия в антинаркотическом волонтёрском движении путем обучения.

С 2019 года ведет свою деятельность волонтерское объединение «Добро БГТ», 
сформированное на базе ОГБУПО ИО «Бодайбинский горный техникум», 
участниками которого являются сами студенты. Одним из основных направлений 
волонтерской деятельности является социальное волонтерство: помощь ветеранам, 
пенсионерам и пожилым людям, работа в дошкольных образовательных 
учреждениях, поддержка многодетных семей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

На базе отдела военного комиссариата по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому 
районам создано детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 
«ЮНАРМИЯ», Деятельность движения направлена на воспитание в юнармейцах 
доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине. 
Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию уважительного отношения 
к институту семьи, памяти предков и учит почтительному отношению к старшим.

Общественное волонтерское объединение «Волонтеры Победы». В рамках 
направления добровольцы организовывают волонтёрское сопровождение Парадов 
Победы и Бессмертного Полка в муниципальном образовании, благоустраивают 
памятные места и воинские захоронения, проводят различные всероссийские акции и 
проекты, такие как «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Внуки Победы» и 
другие.

Волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». В рамках акции, 
которая была запущена 1 марта в России подключились и добровольцы 
муниципального образования г.Бодайбо и района. В рамках данной акции 
принимались заявки на оказание помощи пожилым людям и инвалидам, а также 
семьям с детьми в приобретении продуктов питания, лекарственных препаратов. В 
ходе акции выполнено более 100 заявок.

С целью проведения профилактической работы в подростковой среде на 
территории района создано антинаркотйческое волонтерское объединение (АВД). В 
2021 году в рамках муниципальной Подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 
веществами в Бодайбинском районе» на 2020-2025 годы приобретена
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антинаркотическая форма движения в количестве 102 шт. В группе волонтеров 
антинаркотической направленности состоит 53 волонтера (несовершеннолетние и 
студенты). Волонтеры антинаркотической направленности совместно с куратором 
движения проводят профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, 
участвуют в акциях, в областных квизах и акциях. (Областной квиз «Сеть», 
молодежный квиз Всероссийской акции «Стимул мечты - это ты» и во многих 
других). 15 сентября волонтеры АВД приняли участие в областном семинаре, 
проводимом специалистами ОГКУ «ЦПН», прошли обучение и получили 
сертификаты.

Совместно с волонтерами АВД проводятся профилактические рейдовые 
мероприятия по установлению фактов продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним. В текущем году проведено 30 рейдовых мероприятий по 
торговым точкам г. Бодайбо и района с целью выявления фактов продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним, выявлено 25 таких фактов.

Кроме того, волонтерами антинаркотического движения совместно с куратором 
выявлено 69 Интернет-ресурсов, содержащих запрещенные курительные смеси, 
наркотические вещества. Сведения о выявленных сайтах направлены в Роскомнадзор 
для их дальнейшей идентификации и блокировки. В целях вовлечения подростков в 
АВД создан аккаунт в социальной сети Instagram, на котором размещается 
информация о деятельности движения.

10 ноября 2021 г. 7 волонтеров АВД были награждены благодарственными 
письмами МО МВД России «Бодайбинский» за оказание помощи в проведении 
профилактических мероприятий, В декабре 2021 года, волонтер АВД - 
несовершеннолетняя, 2006 года рождения, стала победителем в конкурсе 
добровольцев Иркутской области в сфере профилактики наркомании и социально 
негативных явлений.

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

В 2021 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.


