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94,1%; из них: предусмотренные ст. 161 УК РФ – 1 (АППГ-0), предусмотрен-

ные ст.158 УК РФ – 13 (АППГ-11). Совершение несовершеннолетними иму-

щественных преступлений обусловлено низким материальным уровнем в се-

мьях, где проживают дети, совершившие преступления. Как правило,  несо-

вершеннолетние покушаются на то, что не могут позволить себе сами, либо 

им не могут приобрести родители (законные представители). Преступления 

совершаются подростками и вследствие ненадлежащего контроля над ними 

со стороны родителей, а также влияния окружающей среды: круг общения, 

информация, поступающая из средств массовой информации (далее – СМИ). 
Кроме того, существенную роль в совершении преступлений имеет то, какие 

меры воздействия применяются к несовершеннолетним, совершившим пре-

ступления. 
В состоянии алкогольного опьянения на территории города Черемхово  

совершено 1 преступление (АППГ-0). В целях профилактики алкогольной 

преступности: 
-  сотрудниками ОДН  проведено 12 рейдовых мероприятий; 
- с целью пресечения фактов продажи несовершеннолетним спиртосо-

держащей продукции за  2022  год на территории города Черемхово обще-

ственным движением «Молодежный контроль» проведено 7 профилактиче-

ских мероприятия, проверены 17 торговых точки по соблюдению ФЗ-171 «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции». Выявлены 2 нарушения действующего 

законодательства в части статьи 16 Федерального закона, о факте данного 

правонарушения поступило заявление в МО МВД России «Черемховский», 

составлен протокол, назначен штраф; 
- выявлены 9 фактов употребления алкогольной продукции несовер-

шеннолетними (АППГ-17), по которым составлены административные про-

токолы в отношении законных представителей по ст. 20.20 КоАП РФ – 3 
(АППГ-2); по ст. 20.22 КоАП РФ – 6 протоколов (АППГ-13), по ст. 20.21 Ко-

АП РФ – 0 (АППГ-2). Кроме этого выявлены 3 правонарушения, предусмот-

ренные ст. 6.10 КоАП РФ (АППГ-0), составленных в отношении взрослых 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в распитие спиртных напитков.  
Преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в пре-

ступную или антиобщественную деятельность не выявлено.  
 Сотрудниками МО МВД России «Черемховский» выявлены 2 право-

нарушения, предусмотренные ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ, связанных с реализа-

цией спиртных напитков несовершеннолетним (АППГ-2). Выявлено 2 адми-

нистративных правонарушения, предусмотренных ст. 14.53 КоАП РФ, свя-

занное с реализацией табачной продукции несовершеннолетним (АППГ-0), 
продавец привлечен к административной ответственности, материал направ-

лен в Роспотребнадзор.  
Анализируя время, место и способ совершения преступлений установ-

лено, что роста преступлений в ночное время суток не допущено: в период с 
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22.00 до 06.00 совершено 3 преступления (АППГ-5), снижение составило 

40%. Снизилось количество преступлений, совершенных в дневное время в 

период с 07.00 до 19.00, снижение составило 22,2% (с 9 до 7 преступлений). 

В связи с чем, в рамках профилактики совершения повторных преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних проводятся мероприятия по 

выявлению несовершеннолетних в вечернее и ночное время после наступле-

ния «комендантского часа». Кроме того, с администрациями образователь-

ных учреждений осуществляется работа с учащимися допускающими про-

пуски занятий без уважительных причин, по возвращению данных подрост-

ков в образовательные учреждения. Изучая преступность несовершеннолет-

них можно утверждать, что преступления совершаются лицами, не занятыми 

в досуговой деятельности во внеурочное время. На конец отчетного периода 

занятость подростков, состоящих на профилактическом учете в ПДН, в си-

стеме дополнительного образования составляет 55,4% (66 человека из 119 

состоящих), (АППГ - 54,4%: 74 человека из 136 состоящих). 
По итогам 2022 года в части преступлений, совершенных в группах, 

роста не допущено – 5 (АППГ-5). При этом совместно со взрослыми лицами 
совершены 3 преступления (АППГ-3); в группе несовершеннолетних совер-

шены 2 преступления (АППГ-2), показатели остаются на уровне прошлого 

года.  По линии ЛОП на ст. Черемхово 2 преступления   совершены 2 груп-

пами, состоящими из 4 несовершеннолетних и 1 взрослого лица. Перед со-

трудниками полиции  стоит задача по раннему выявлению и постановке на 

учет групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, сме-

шанных групп. Необходимо обеспечить комплексный подход по разобщению 

групп антиобщественной направленности, пресечению фактов отрицательно-

го влияния на несовершеннолетних со стороны их лидеров. В каждом случае 

совершения преступления в группе совместно со взрослыми лицами, рас-

сматривается перспектива принятия решения по ст.150 УК РФ, но в 2022 го-

ду уголовные дела по данному составу не возбуждались. По состоянию на 

31.12.2022 на профилактическом учете в ОДН состоят 2 группы антиобще-

ственной направленности (АППГ-2) 
За отчетный период на территории обслуживания преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними, прибывшими из стран СНГ и дальнего 

зарубежья, зарегистрировано не было. 
Глава 2. О преступлениях и других противоправных и (или) антиобще-

ственных действиях, совершенных несовершеннолетними, не достигшими 

возраста привлечения к уголовной ответственности. 
По данным МО МВД России «Черемховский» в  2022 году  совершены 

10 общественно-опасных деяний (АППГ-12) несовершеннолетними, не до-

стигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, совершенные 

9 лицами (АППГ-12). За 12 месяцев 2022 года сотрудниками ОДН МО МВД 

России «Черемховский» в ЦВСНП г. Иркутска по решению суда  помещены 

3 несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной от-

ветственности (АППГ-3). В рамках судебных заседаний принимали участие 
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субъекты профилактики, выступившие в поддержку инициативы  о помеще-

нии несовершеннолетних в ЦВСНП.  
В  2022 году материалы по применению ч. 2 ст. 92 УК РФ по помеще-

нию несовершеннолетних в СУВУЗТ в суд не направлялись. 
       Глава 3. О ситуации, связанной с суицидальными проявлениями 

несовершеннолетних, а также случаях склонения их к суицидальным дей-

ствиям, и принятых мерах. 
 Межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики 

иных органов, задействованных в профилактике жестокого обращения, наси-

лия в отношении несовершеннолетних и суицидального поведения несовер-

шеннолетних, организовано муниципальной межведомственной группой по 

противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовер-

шеннолетних на территории города Черемхово» (далее – ММГ). 
 На территории города Черемхово по  итогам  2022 года  на заседаниях 

ММГ  было   рассмотрено  10 случаев  суицидального поведения (АППГ – 14 
случаев), из  них:  

- 1 случай завершенного суицида;  
- 6 случаев суицидальных попыток; 
- 3 случая суицидальных высказываний. 
Завершенный суицид совершила 17-летняя девушка, находящаяся в 

официальном браке и  имеющая малолетнего ребенка. 
Попытки суицидов совершили 2 несовершеннолетних мужского пола и 

4 несовершеннолетних женского пола.  Из них:  
- 5 несовершеннолетних находятся под опекой,  
- 2 ребенка имеют  умственную  отсталость легкой степени, инвалид-

ность, состоят на учете у врача-психиатра, ежегодно проходят обследование,  
- 4  ребенка  состоят  на  учете  в  Банке данных Иркутский области о 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положе-

нии (далее - БД СОП). 
         Несовершеннолетние  совершили попытки суицида по следующим при-

чинам: нарушение детско-родительских отношений и  демонстративное  по-

ведение. Цели покончить жизнь  самоубийством несовершеннолетние  не  

преследовали (за  исключением  завершенного  суицида). 
По итогам рассмотрения случаев суицидального поведения с учетом 

индивидуальных особенностей несовершеннолетних и семей, в которых они 

воспитываются, в каждом конкретном случае разрабатывались межведом-

ственные комплексные  планы проведения индивидуальной  профилактиче-

ской  работы (далее – ИПР) в отношении семьи  и  ребенка,  организовано 

психолого-педагогическое сопровождение детей и семьи с привлечением уз-

ких специалистов: медицинских  психологов  ОГБУЗ «Черемховская город-

ская больница № 1» и ОГБУЗ Черемховский филиал «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер», детского врача-психиатра, школьных пе-

дагогов, школьных психологов, психологов ОГБУ СО «ЦПД «Гармония г. 
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Черемхово», специалистов органов опеки и попечительства, социальных ра-

ботников и социальных педагогов. 
В 2022 году обновлен межведомственный  план мероприятий по про-

филактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в му-

ниципальном  образовании «город Черемхово»  на  2022 -2025   годы. 
Деятельность ММГ при выявлении случаев суицидов и  суицидальных 

проявлений несовершеннолетних заключается в: 
- проведении лечения, консультирования и наблюдения  несовершен-

нолетних на базе ОГБУЗ «Черемховская областная психиатрическая больни-

ца»; 
- организации приема несовершеннолетних детским медицинским пси-

хологом на базе детской поликлиники № 2 ОГБУЗ «Черемховская городская 

больница № 1»; 
- организации психологической реабилитации и коррекции на базе 

школ школьными педагогами-психологами и классными руководителями; 
-  проведении классными руководителями и социальными педагогами 

школ индивидуальной работы с семьями, в которых воспитываются несо-

вершеннолетние, склонные к суицидальному поведению; 
- организации комплексной работы с несовершеннолетними, прожива-

ющими в замещающих семьях, и их законными представителями в отделении 

по сопровождению замещающих семей ОГБУ СО «ЦПД «Гармония г. Че-

ремхово». 
За отчетный период сотрудниками ОДН МО МВД России «Черемхов-

ский»  совместно с подразделениями ОУР МО МВД России «Черемховский» 

проведен комплекс мероприятий в социальных сетях с использованием сети 

Интернет по выявлению и пресечению фактов проявления насилия в отно-

шении детей, в том числе по выявлению несовершеннолетних, предприни-

мавших попытки зайти на сайты групп суицидальной направленности, либо 

зарегистрированных в них. На обслуживаемой территории подростков, кото-

рые предположительно могли быть вовлечены в группы суицидальной 

направленности, выявлено не было. Случаев склонения несовершеннолетних 

к суицидальным действиям на территории обслуживания в 2022 году выяв-

лено не было.  
Раздел II. Основные направления деятельности субъектов системы 

профилактики, предусмотренные  главой II Федерального закона от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики  безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности  и право-

нарушений в рамках полномочий. 
За отчетный период органами и учреждениями  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории му-

ниципального образования «город Черемхово» в рамках полномочий было 

сделано следующее: 
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1.  Органы социального обслуживания – специалисты  ОГКУ «УСЗН 

по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»: 
- проводили ИПР в отношении семьи Б., после оформления мер соци-

альной поддержки и организации лечения матери в Черемховском филиале 

ОГБУЗ «ИОПНД» назначен другой субъект,  ответственный за организацию 

и проведение ИПР в отношении данной семьи; 
- оказали содействие в оформлении мер социальной поддержки 73 се-

мьям.  
2. Межрайонное управление  министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области № 4 (далее -  Межрайонное 

управление  № 4) в рамках своих полномочий осуществляли работу по  

профилактике безнадзорности  и правонарушений по следующим направле-

ниям: 
1) дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность, либо на изменение формы получения образования или фор-

мы обучения до получения ими основного общего образования, а также на отчис-

ление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образова-

ния. 
Межрайонное управление № 4 в пределах своей компетенции осуществляет 

мероприятия по проведению индивидуальной профилактической работы с несо-

вершеннолетними и принимает меры по защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних. За 2022 год осуществлена защита жилищных и имуществен-

ных прав несовершеннолетних: 
- Межрайонным управлением № 4 выдано 140 распоряжений о выдаче раз-

решения на продажу жилых помещений, в том числе об отказе в выдаче разреше-

ния на продажу жилых помещений, принадлежащих несовершеннолетним на праве 

собственности, либо долевой собственности; 
- Межрайонным управлением № 4 выдано 221 распоряжение о выдаче раз-

решения законным представителям несовершеннолетних на расходование денеж-

ных средств, принадлежащих несовершеннолетним.  
Межрайонное управление № 4 в пределах своей компетенции осуществляет 

мероприятия по проведению индивидуальной профилактической работы с несо-

вершеннолетними и принимает меры по защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. За 2022 год осуществлена защита жилищных и имуще-

ственных прав: 
1) воспитанников ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» г. Черемхово» (9 человек), 
2) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

замещающих семьях (4 человека), 
 За 2022 год Черемховским городским судом Иркутской области лишены ро-

дительских прав 30 родителей в отношении 46 несовершеннолетних детей,                           
4 родителя ограничены в родительских правах в отношении 4 несовершеннолетний 

детей, 3 родителя восстановлены в родительских правах в отношении                                          

3 несовершеннолетних детей, отсутствуют случаи ограничения в родительских 

правах. 
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3. ОГБУ СО «ЦПД «Гармония».          Основными направлениями дея-

тельности учреждения в рамках в рамках выполнения работы по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

города Черемхово Федерального закона № 120-ФЗ является   предоставление 

социальных услуг: 
1. Несовершеннолетним в возрасте от 1,5 лет и до 18:  
- содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, проживающих 

в организациях для детей-сирот; 
- содействие устройству детей на воспитание в семью. 
2. Несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положе-

нии, семьям СОП и находящимся в трудной жизненной ситуации: 
- организация мероприятий, направленных на профилактику асоциаль-

ного и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящейся в социально-опасном положении; 
- предоставление социальных услуг в целях оказания неотложной по-

мощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя со-

циальных услуг, без составления индивидуальной программы и без заключе-

ния договора о предоставлении социальных услуг. 
В рамках ст. 13 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» в ОГБУСО «ЦПД «Гармония» г. Черемхово» за период с 

01.01.2022 года по 01.01.2023 года в учреждении прошли социальную реаби-

литацию 262 несовершеннолетних. 
Из 262 детей,  прошедших в учреждении социальную реабилитацию  в 

течение 2022 года,  в приемное отделение поступили: 
- 205 детей из семей, находящихся в социально опасном положении.  По 

итогам принятых мер, направленных на профилактику социального сирот-

ства и содействие устройству детей на воспитание в семью,  были возвраще-

ны в родные семьи 144 ребенка, для продолжения профилактической работы 

с семьей, в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, г. Черемхово» переведены 55 детей.  Решением суда 14 родителей 

лишены родительских прав в отношении 21 ребенка, 1 родитель в отношении 

1 ребенка ограничен в родительских правах. Дети получили статус оставшие-

ся без попечения родителей и поставлены на первичный учет. В течение от-

четного периода на первичный учет детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, по причине помещением родителей под стражу постав-

лены 3 ребенка, по причине смерти – 8, в связи с освобождением из-под опе-

ки – 4, помещения в учреждение на основании распоряжения – 3; 
- 8 детей прошли социальную реабилитацию в связи с трудной жизнен-

ной ситуацией в семье. Между учреждением, Межрайонным управлением № 

4 и законным представителем были заключены трехстронние соглашения о 

временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей. После проведенной социально-
реабилитационной работы, в семьи родителей возвращены 6 детей, 2 ребенка 

получили статус оставшиеся без попечения родителей по причине помеще-

ния матери под стражу. 
За период 2022 года в рамках исполнения пп.5 п. 5  Федерального закона 

от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ, на воспитание в замещающие семьи переданы 38 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
По состоянию на 01.01.2023 года в учреждении находятся 54  воспитан-

ника, из них: 36 – дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

18 – дети, помещенные в учреждение временно на основании Федерального 

закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних». Все дети, находящие-

ся на 01.01.2023 года в учреждении временно, прибыли с территории г. Че-

ремхово. 
Общее число воспитанников, имеющих право на получение пенсии и 

алиментов – 35, со всех родителей на основании правового акта взысканы 

алименты. Численность родителей, обязанных платить алименты – 28, из них 

11 родителей в отношении 19 детей осуществляют выплату алиментов. 
Специалистами отделения в целях защиты имущественных прав несо-

вершеннолетних воспитанников проводится работа по взысканию алиментов 

с родителей детей, получающих социальные услуги в учреждении, посред-

ством обращения в суд с заявлением о выдаче исполнительного документа. 
На конец отчетного периода: 
- в отношении 1 родителя вынесен приговор суда о признании винов-

ной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, 

назначено наказание; 
- в отношении 1 родителя вынесено постановление о назначении адми-

нистративного наказания мирового судьи судебного участка о признании 

должника виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. 
Взысканные денежные средства перечисляются на лицевые счета детей 

в отделение сберегательного банка, на всех детей возбуждены исполнитель-

ные производства у судебных приставов по месту проживания родителей в 

Иркутской области. Ежемесячно алименты поступают на расчётные счета 19 

несовершеннолетних. 
Специалистами своевременно оформляются пенсии  по случаю потери 

кормильца, инвалидности. На данный момент в учреждении находится 7 де-

тей, получающих пенсию, из них: 
- по потере единственного или обоих умерших кормильцев  – 1; 
- по потере одного из умерших кормильцев – 2; 
- пенсия по инвалидности – 3; 
- пенсия по социальному заболеванию – 1. 
На 01.01.2023 в ПАО «Сбербанк России» открыты вклады на имя 35 

несовершеннолетних воспитанников учреждения. 
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Из 36 воспитанников, имеющих социальный статус, жилые помещения 

закреплены за 15 несовершеннолетними. Из них: 
- являются собственниками 9 несовершеннолетних, жилье расположено 

на территории города Черемхово; 
- являются членами семьи нанимателя – 6 несовершеннолетних, 5 жилых 

помещений расположены на территории города Черемхово, 1 жилое помеще-

ние расположено на территории г. Зима; 
- включены в список на получение жилого помещения – 5 несовершен-

нолетних; 
- не имеют жилья и льготной очереди, т.к. не достигли 14-летнего воз-

раста – 7 несовершеннолетних. 
Ежегодно в органах опеки запрашиваются акты о сохранности закреп-

ленного жилья. В течение 2022 года представлены 15 актов. 
В течение 2022 года прописаны 239 вновь поступивших несовершенно-

летних, выписаны 197 выбывших несовершеннолетних. 
В связи с тем, что за 2022 год в учреждении прошли социальную реаби-

литацию 20 несовершеннолетних, состоящих на различных профилактиче-

ских видах учёта, проведение в учреждении индивидуальной, групповой 

профилактической работы, работы по восстановлению социального статуса 

несовершеннолетних и содействия их возвращению в семьи крайне необхо-

дима. С этой целью в учреждении продолжилась работа   по инновационному 

социальному проекту, направленному на повышение уровня родительских 

компетенций, на обучение родителей навыкам социально-поддерживающего 

и развивающего поведения в семье и во взаимоотношении с ребёнком. Од-

ним из блоков работы по данному проекту являются совместные занятия ро-

дителей и детей в «Школа успешного родительства», включающие в себя 

разнообразные формы работы: проведение консультаций, тренингов, занятий 

в Клубе «АРТ – экспресс», эстафеты, круглые столы, интеллектуальные иг-

ры, туристические слёты семей. Положительным результатом «Школы 

успешного родительства» можно отметить увеличение количества возвра-

щённых детей в семью, возникновение более тёплых отношений и взаимопо-

нимания между членами семьи, желание ребёнка вернуться в семью. В то же 

время у родителей появляется понимание значимости семейных традиций, 

организации активного отдыха и досуга совместно с ребёнка, что делает 

жизнь ребёнка в семье более интересной, позволяет чувствовать себя успеш-

ным. Организация досуга ребёнка в семье снижает вероятность его ухода из 

семьи, бесцельное бродяжничество на улице. 
4. Управление образованием администрации города Черемхово и 

муниципальные образовательные организации.  
В рамках своих полномочий специалисты управления образованием ад-

министрации города Черемхово и сотрудники муниципальных образователь-

ных организаций в 2022 году провели следующую работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
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- осуществляли контроль за  соблюдением законодательства РФ и зако-

нодательства субъектов РФ в области образования несовершеннолетних. Так, 

с начала 2021-2022 учебного года в общеобразовательных организациях  

проведены  пять плановых и пять внеплановых учредительных контроля. По-

сле проведения проверок организаций на соответствие законодательству у 

некоторых образовательных организаций был выявлен ряд замечаний, с це-

лью исправления которых даны  следующие рекомендации: 
1) внести корректировки в должностную инструкцию воспитателя, 

включив функционал в области организации и проведения (совместно с дру-

гими специалистами) профилактической работы с семьями воспитанников; 
2) доработать алгоритм действий при выявлении фактов жестокого об-

ращения с детьми. Организовать ознакомление с данным алгоритмом работ-

ников не реже 1 раза в год; 
 3) откорректировать планы ИПР с учётом особенностей семей, находя-

щихся на учёте в БД СОП, с включением мероприятий субъектов профилак-

тики в рамках межведомственного взаимодействия; 
4) организовать составление планов ИПР с включением мероприятий 

всех субъектов профилактики;  
- принимали участие  в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних. В летнюю оздоровительную кампанию 2022 г. 1278 
несовершеннолетних посещали ЛДП,  из них -  152 ребенка, состоящих на 

различных видах учёта (12%): 83 ребёнка (6,5%) – дети из семей СОП, 53 

(4%) – состоящие на ВШУ, 16 (1,3%)– состоящие на учёте в ОДН. 32 уча-

щихся, состоящих на различных видах учета, отдыхали и издырявливались в 

ЛОЛ. Традиционно в преддверии летнего трудоустройства на территории г. 

Черемхово прошли классные часы и родительские собрания, но которых от-

дельное внимание уделялось вопросу трудоустройства несовершеннолетних. 

В летний период на базе 12 ОО (МОУ Школа №№1, 3, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 22, 23, 

30 и Лицей) и 2 МУДО (МУДО ДЭБЦ и МУДО ДДЮ) было трудоустроено 

110 учащихся, в том числе 13 – состоящих на различных видах учёта. 60 де-

тей были трудоустроены в июне в школьные трудовые бригады на базе ОО: 

школа №1, 3, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 23, 30, Лицей, ДДЮ. На базе ДЭБЦ трудо-

устройство осуществлялось в течение 3-х летних месяцев.  
Контингент обучающихся по программам дополнительного образова-

ния во всех учреждениях на начало учебного года составил 8520 человек 

(общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 10471 человек), в том 

числе: 4727 – в организациях дополнительного образования детей, 3506 – 
обучающихся, посещающих творческие объединения дополнительного обра-

зования в общеобразовательных организациях (не учитывать те объединения, 

педагоги которых числятся в штатах учреждений дополнительного образова-

ния, но работают на базе школ) и 287 человек – численность обучающихся, 

посещающих творческие объединения дополнительного образования в до-

школьных образовательных организациях. В 14 общеобразовательных орга-

низациях города Черемхово работают 186 творческих объединений дополни-
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тельного образования различных направленностей, в дошкольных образова-

тельных организациях – 14. По данным образовательных учреждений в орга-

низацию и проведение внеурочных занятий (запись в кружки, спортивные 

секции, привлечение в проведение внеклассных и общешкольных мероприя-

тий, участие в выступлениях агитбригад, разовые поручения) и систему до-

полнительного образования вовлечено из 111 учащихся, состоящих на раз-

личных видах учета,  включая несовершеннолетних, проживающих в семьях, 

состоящих на учете в БД СОП, 100 несовершеннолетних (90,1 % от общего 

количества несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета); 
- проводился  учет несовершеннолетних, не посещающих или система-

тически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образова-

тельных организациях. Ежемесячно данная информация направлялась в адрес 

заместителя мэра города по социально-культурным вопросам, председателю 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «город Че-

ремхово» (далее – комиссия), МО МВД России «Черемховский». С начала 

учебного года выявлено 8 несовершеннолетних,  систематически пропуска-

ющих учебные занятия,  и 3 необучающихся несовершеннолетних;  
- разработаны и внедрены в практику  работы образовательных органи-

заций программы и методики, направленные на формирование законопо-

слушного поведения несовершеннолетних. В 15 общеобразовательных орга-

низациях города Черемхово (100%) реализуются такие профилактические 

программы как: «Все цвета, кроме черного», «Полезные привычки», «Полез-

ный навыки», «Полезная прививка», «Все, что тебя касается», «Познай себя», 

«Сделай Себя сам», «Научи себя сам», «Утверждай себя». В МОУ Школа 

№№ 9 и 16 г. Черемхово, где реализуется программа «Группа равных» и «В 

гармонии с обществом», разработанные педагогами данных организаций. 

Количество обучающихся, охваченных программами за отчетный период за 

первое полугодие 2022-2023 учебного года составило 3347 человек. Количе-

ство педагогов, прошедших подготовку по данным программам – 67 человек;  
- в 2022-2023 учебном году согласно распоряжению министерства об-

разования Иркутской области от 07.07.2021 г. № 1225-мр «О проведении со-

циально-психологического тестирования (далее – СПТ) обучающихся обра-

зовательных организаций Иркутской области в 2021-2022» и циклограмме 

проведения тестирования в период с 3 по 15 октября 2022 г. проведено тести-

рование в муниципальном образовании «город Черемхово». В тестировании 

приняли участие 2472 несовершеннолетних или 95,7% от общего количества, 

подлежащего СПТ. Протоколы с результатами проведения тестирования бы-

ли переданы в организацию здравоохранения в установленные сроки. В 

настоящее время обучающиеся МОУ Школа №№ 6, 8,15 прошли медицин-

ские осмотры; 
- организована социально-психологическая и педагогическая помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья (далее - де-

ти с ОВЗ) и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении. В муниципальных общеобразовательных 
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учреждениях обучается на 01.09.2022 года 772 ребенка с ОВЗ  и 125 детей – 
инвалидов,  51 обучающийся имеет ограниченные возможности здоровья и 

инвалидность. Всего в школах обучаются 846 детей с ОВЗ и инвалидностью. 
Дети с ОВЗ дошкольного возраста (88 чел.) обучаются в МДОУ компенси-

рующей направленности № 43, из них – 8 детей – инвалидов. Всего детей – 
инвалидов в учреждениях дошкольного образования – 27 чел., детей с нару-

шениями речи -   54 чел. По адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального и основного общего образования для детей с задерж-

кой психического развития, инклюзивно обучаются – 362 учащихся (в 2021 

году – 320 чел.), 141 чел. – в 15 специальных классах, открытых в МОУ 

Школа №№ 3, 4, 5, 16, 22 (в 2021-2022 учебном году было 10 классов, в них 

89 человек). По адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

18-ти специально созданных классах обучается 207 учащихся (в 2021-2022 
учебном году – в 23 специальных классах обучался 274 учащийся), инклю-

зивно – 62 чел. Количество специально созданных классов сократилось, в 

связи с передачей 5 классов-комплектов в СКШ и СКШИ.  Освоение адапти-

рованных основных общеобразовательных программ, разработанных на ос-

новании ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), организовано для обучающихся 1-7 классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), из 182 чел.: 

обучаются по варианту 1 – 150 чел., варианту 2 – 29 чел., варианту 4.3 – 1 
чел., варианту 6.3 – 1 чел., варианту 2.3 – 1 чел. Классы для детей с ОВЗ ра-

ботают в МОУ Школы №№ 1,3, 4, 5, 6, 9, 16, 22,23,30 (77% школ); 
-  в МОУ Школы №№8,15,32 (23% школ)  организована деятельность 

психолого-медико-педагогической комиссии.  Постоянно действующая пси-

холого-медико-педагогическая комиссия не создана, но изменён график ра-

боты территориальной ПМПК: обследование детей проводится в течение 

учебного года не реже двух раз в месяц. В соответствии с Порядком и графи-

ком работы территориальной ПМПК, утвержденными приказом по управле-

нию образования, за 2022 год проведено 29 заседаний по определению обра-

зовательной программы для обучающихся школ и дошкольных учреждений. 

Проведено 23 заседания комиссии в МДОУ №43 по обследованию дошколь-

ников с задержкой психического развития, в целях определения для них об-

разовательной программы при обучении в школе и комплектования групп 

компенсирующей направленности. Всего за 2022 год обследовано 489 чел., 

из них – 396 школьников (из них 118 обучающихся 9-х классов), 5 инвалидов 

и 113 с ОВЗ, с целью создания условий для прохождения государственной 

итоговой аттестации) и 93 дошкольника.  Психолого-педагогические конси-

лиумы (далее – ППК) в соответствии с Распоряжением Минпросвещения 

России от 9 сентября 2019 № Р-93 продолжают работать в 11 дошкольных 

образовательных учреждениях и 13 общеобразовательных учреждениях. В 
составе ППК, согласно приказам образовательных организаций о создании 

психолого-педагогического консилиума, работают 158 чел. Из них, 22 педа-
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гога-психолога, 24 логопеда, 15 дефектологов, 15 социальных педагогов, 36 

заместителей руководителей ОО, 9 педагогов-предметников, 12 учителей 

начальных классов, 19  классных руководителей. Численность детей, полу-

чивших рекомендации ППК в 2022-2023 учебном году, составляет 953 чело-

века. Из них, 518 чел. – обучающиеся с ОВЗ, 58 чел. – обучающиеся по за-

ключениям ВК, 377 чел. - обучающиеся, испытывающие трудности в освое-

нии образовательных программ; 
- проводилась работа по выявлению семей, находящихся в социально 

опасном положении, С начала 2022-2023 учебного года педагогическими 

коллективами  153 рейда в 160 семьи (420 несовершеннолетних). С начала 

2022-2023 учебного года педагогическими коллективами ОО  было проведе-

но 168 родительских собраний (в том числе в формате on-line), на которых 

присутствовало 5398 родителей (законных представителей); 
- организовано сетевое взаимодействие общеобразовательных учрежде-

ний с учреждениями дополнительного образования, благодаря которому вы-

росли показатели внеурочной занятости учащихся, в том числе состоящих на 

различных видах учёта. По данным общеобразовательных учреждений из 111 

учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета, 53 учащихся 

(47,7%) заняты в кружках секциях, работающих в ОО, 36 учащихся (32,3%) 

посещают кружки, секции и объединения в МУДО г. Черемхово, 7 учащихся 

(6,3%) – посещают кружки и объединения ОКиБО и 4 учащихся посещают 

секции на базе ОФКиС. 26 обучающихся, состоящих на различных видах 

учёта посещают кружки, секции на базе ОО, а также кружки, секции и объ-

единения вне школы.   
5. Государственные образовательные казенные учреждения Иркут-

ской области   «Специальная коррекционная школа № 1 г. Черемхово»,  
«Специальная коррекционная школа № 2 г. Черемхово» (далее – ГОКУ 

СКШ № 1 г. Черемхово,  ГОКУ СКШ № 2 г. Черемхово), действующие на 

территории города Черемхово,  реализуют адаптированную основную обще-

образовательную программу начального и основного общего образования 

учащихся с легкой и умеренной умственной отсталостью.  Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специ-

альная (коррекционная) школа - интернат для обучающихся с наруше-

ниями слуха г. Черемхово»  (далее – ГОКУ «СКШИ г. Черемхово») реа-

лизует адаптированную основную общеобразовательную программу началь-

ного,   основного общего и среднего образования учащихся с нарушениями 

слуха. 
 В государственных учреждениях обучаются 311  несовершеннолетних, 
(АППГ- 283 несовершеннолетних), из них: 

- 35 детей с умеренной умственной отсталостью обучаются  на базе 

ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово, 17 - на базе ГОКУ СКШ № 2 г. Черемхово, 6 
детей с умеренной умственной отсталостью обучаются на базе ГОКУ 

«СКШИ г. Черемхово»; 
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- обучаются по очно-заочной форме (индивидуальное обучение на до-

му)   28 несовершеннолетних; 
- иногородних учащихся – 40 несовершеннолетних;  
-  к обучению на 01.09.2022 приступили все обучающиеся;  
- злостно уклоняющихся от обучения в течение учебного года  нет;   
- состоят на учете в БД СОП  -  3 несовершеннолетних и 6 семей. 
В целях  профилактики безнадзорности и правонарушений среди уча-

щихся в учреждениях организована деятельность медико-социально- психо-

лого-педагогического консилиума, советов по профилактике правонаруше-

ний,  наркопостов «Здоровье+», организована работа Школьных Уполномо-

ченных по правам ребенка,  проводится работа Консультативного пункта.  
В учреждениях ведется строгий учет учащихся, пропускающих занятия 

без уважительных причин. С целью сокращения пропусков уроков без ува-

жительных причин  в системе реализуются следующие мероприятия: 
-ежедневные утренние обходы учащихся с целью контроля посещаемо-

сти детей и принятие оперативных мер по работе с родителями (законными 

представителями) отсутствующих детей; 
-ознакомление родителей (законных представителей) с Законом Иркут-

ской области от 05.03.2010 г. № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей 

от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, пси-

хическое, духовное и нравственное развитие» с целью недопустимости про-

пусков уроков без уважительны причин, своевременного предупреждения о 

непосещении учащегося школьных занятий; 
-посещение семей с целью оказания психологической, педагогической, 

социальной помощи; 
-организация досуговой деятельности учащихся. 
В учреждениях организована 100% занятость обучающихся в школь-

ных кружках и секциях.   
6. В областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Черемховский медицинский колледж 

им. Турышевой А.А.»  в течение 2022 года профилактическая работа про-

водилась по следующим направлениям:  
- работа музея: тематические экскурсии, лекции и встречи; 
- работа библиотеки: литературные гостиные и встречи с интересными 

людьми; 
- работа  кабинета профилактики социально-негативных явлений: лек-

ции, беседы, встречи за «круглым столом», просмотр видеосюжетов, анке-

тирование  и тестирование студентов, работа с педагогом-психологом. 
7. В государственном бюджетном профессиональном образователь-

ном учреждении Иркутской области «Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова» работает «Кабинет профилактики» социально-
негативных явлений. На базе кабинета ведется подготовка добровольцев, 

агитбригады. Активно работает волонтёрское движение «Правильный путь». 
Регулярно приглашаются сотрудники полиции МО МВД России «Черемхов-
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ский» с профилактическими лекциями-беседами на тему «Ответственность за 

правонарушения и преступления». Кураторами групп проводятся классные 

часы по темам: «Мои права и обязанности», «Законопослушный гражданин 

страны», «Навыки бесконфликтного общения» и др. 
В колледже ежегодно приказом директора утверждается состав Совета 

профилактики. На 01.01.2023 г. состоят на внутриколледжном учете 14 чело-

век, из них  1 человек  состоит на учете в БД СОП. 
8. В государственном бюджетном профессиональном образователь-

ном учреждении Иркутской области «Черемховский техникум промыш-

ленной индустрии и сервиса» в 2022 профилактическая работа проводилась 

на базе кабинета профилактики социально-негативных явлений, который 

осуществляет свою работу различными формами и методами: 
- применение информационных технологий при проведении  часов об-

щения  и бесед (использование видеоэкрана для демонстрации социальных 

антинаркотических роликов, фильмов, сопровождения тематических меро-

приятий в группах, в фойе техникума); 
- организация выставок, конкурсов плакатов, буклетов, направленных 

на профилактику наркотизации и пропаганду ЗОЖ среди студентов; 
- проведение специалистами (врачами-наркологами, специалистами 

ФСКН) информационных лекций и классных часов по ЗОЖ студентам и ро-

дителям; 
- размещение в учебных корпусах и общежитиях стендов по профилак-

тике наркомании и асоциальных явлений; 
- выпуск информационных буклетов по вопросам профилактики 

наркомании и пропаганды здорового образа жизни в рамках проведения со-

циальных студенческих  акций; 
- проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. 
9. В государственном бюджетном профессиональном образователь-

ном учреждении Иркутской области «Черемховский педагогический 

колледж» работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  студентов колледжа опирается на следующие локаль-

ные нормативные акты: программа «Профилактика безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в ГБПОУ ИО «Черемховский педагогиче-

ский колледж», программа «Профилактика социально-негативных явлений», 

программа «Воспитание и социализация обучающихся ГБПОУ ИО  «Черем-

ховский педагогический колледж», «Положение о социально-педагогической 

службе  колледжа», «Положение о психологической службе колледжа». Для 

студентов в учреждении  действует 14 клубов, 4 спортивные секции и 2 тре-

нажерных зала. Охват несовершеннолетних студентов – 62 человека. 
10. Специалистами отдела по физической культуре, спорту адми-

нистрации города в 2022 году организована профилактическая работа на ба-

зе таких объектов спорта как ФОК «Храмцовский», ФОК «Центр детского 

спорта», СОК «Мартенсит», городская лыжная база, стадион «Шахтер», бас-

сейн «70 Лет Великой Победы», стадион им. Кирова, крытый ледовый каток. 

http://www.bgtc.su/additional/dosug/narkopost.php
http://www.bgtc.su/additional/dosug/pol_inform.php
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В разных районах города расположены многофункциональные спортивные 

площадки, состояние которых обслуживается сотрудниками муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» 

(далее - МБУ «ЦРФКиС») совместно с управляющими компаниями города. 

На 85 плоскостных спортивных сооружениях города расположены корты, 

футбольные поля, площадки для занятий волейболом и баскетболом, улич-

ные тренажеры, турники, брусья, на которых все жители города, включая 

несовершеннолетних, могут заниматься физической культурой и спортом в 

любое удобное время. В 19 спортивных секциях организован досуг 997 несо-

вершеннолетних. В МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» за-

нимаются 1080 несовершеннолетних, из них 22 несовершеннолетних, состо-

ящих на профилактическом учете в органах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. 
В рамках профилактической работы с несовершеннолетними и их се-

мьями находящихся в социально опасном положении отделом по физической 

культуре и спорту администрации города Черемхово, кроме организации и 

проведения физкультурно-массовых мероприятий на территории города Че-

ремхово,  проведены акция «Зимние забавы»,  лыжная акция «Соблюдая ди-

станцию - будь первым», «Запиши ребенка в секцию». В акциях приняло 

участие более 500 детей, в том числе находящихся в ТЖС и СОП, проводил-

ся прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивно комплекса 

«Готов к труду и обороне», также специалисты Центра тестирования выезжа-

ли в отдаленные поселки города для принятия нормативов у детей и их роди-

телей, в том числе приглашались семьи, находящиеся в ТЖС и СОП. Сдали 

нормативы 24 человека. В рамках совместной работы с ОГБУ СО  «ЦПД 

Гармония» г. Черемхово» на спортивных объектах города Черемхово и в 

ДОЛ «Ласточка» проводились спартакиады, участие в которых приняло бо-

лее 150 человек (включая родителей). Для детей составлялась программа, 

направленная на повышение интереса к занятиям физической культурой, ис-

пользовались упражнения и игры на командообразование, обучение детей 

эффективно взаимодействовать между собой, сплочения команды, выведения 

«командного духа» на более высокий уровень. 
Для формирования у детей с раннего возраста навыков здорового обра-

за жизни и на вовлечение в занятия физической культурой и спортом семей с 

детьми свою работу продолжает детский клуб «Спортивные детки» органи-

зованный Черемховской городской общественной организации «Спортивный 

город». С участием детей с клуба и их родителями проводятся занятия по 

видам спорта, спартакиады, спортивные эстафеты. Ежегодно проводится 

детский лыжный биатлон, веселые старты для всей семьи.  В 2022 году в 

первом полугодии было проведено 16 занятий и 2 спартакиады.  
11. Специалистами отдела по молодежной политике администра-

ции города в 2022 году организовано и проведено: 
- с целью увеличения охвата молодежи, вовлеченной в профилактиче-

скую деятельность, на территории города реализуется антинаркотический 
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проект «Молоды и Независимы». Цель проекта – профилактика наркомании 

через инновационные игровые формы работы, отвечающие запросам совре-

менной молодежи. За отчетный период в рамках проекта проведены мас-

штабные профилактические мероприятия и акции: профилактический проект 

«Время ЗОЖ»; профилактические квест-игры «Факты есть факты», «Твой 

выбор»; акция единого действия «Молодежный ФизМоб»; интеллектуальная 

игра «Формула ЗОЖ»; профилактическая акция «Важно знать!»; марафон 

полезных привычек; профилактический проект «Киноперемена» (на базе 

МОУ Школа №22, Школа №23, Школа №9, Школа №1, Школа №15, Школа 

№4, Школа №6, Лицей, СКШ №1, СКШ №2, Черемховский медицинский 

колледж, Черемховский педагогический колледж, Черемховский горнотех-

нический колледж, Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса, МКУК «Центральная библиотечная система»), охват составил 1715 

человек. Проведено 12 профилактических мероприятий в отдаленных посел-

ках города с охватом 115 человек (клубы п. Шадринка, п. Штольня, п. Ер-

шовка, п. Касьяновка).   
- 9 массовых акций и информационных кампаний по пропаганде здоро-

вого образа жизни, охват составил более 2000 человек; 
- увеличено количество изготовленной и распространенной полиграфи-

ческой продукции, направленной на формирование негативного отношения в 

обществе к немедицинскому потреблению наркотиков и популяризацию здо-

рового образа жизни: 2022 год – 2680 экз.; 2021 год – 2500 экз.; 
-10 родительских встреч (охват составил более 500 родителей), направ-

ленных на профилактику деструктивных проявлений в молодежной среде, 

кризиса подросткового возраста, предупреждение наркотической зависимо-

сти и сниффинга у детей и подростков, профилактики употребления ПАВ, в 

т.ч. индивидуальные профилактические беседы с законными представителя-

ми несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактического 

учета (17 семей); 
- 4 лекционных мероприятия совместно с ОКОН МО МВД России «Че-

ремховский» в филиале АОА «ИЭСК» Центральные электрические сети, 

ООО «Байкальская энергетическая компания», ОАО «РЖД», ТЭЦ – 12. 
Охват 143 чел.; 

-  7 рейдов (в ночное время) по исполнению  Закона Иркутской области 

№ 7-оз от 5 марта 2010 года «Об отдельных мерах по защите детей от факто-

ров, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области", выявлено 2 несо-

вершеннолетних ребенка, которые доставлены по месту жительства, о факте 

данного правонарушения поступило заявление в МО МВД России «Черем-

ховский»; 
- утвержден и реализован ежегодный план по профилактике алкого-

лизма, согласно которому все субъекты системы профилактики активно во-

влечены в процесс работы по устранению причин и условий, способствую-

щих совершению преступлений в алкогольном опьянении, потреблению 
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несовершеннолетними алкогольной продукции, наркотических и психотроп-

ных веществ. 
Специалисты отдела по молодежной политике и специалисты регио-

нальной системы профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании,  совместно с 

активистами антинаркотического волонтерского движения  на постоянной 

основе реализуют мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма 

в молодежной среде и популяризацию здорового и активного образа жизни, 

обеспечивают занятость отдельных категорий молодежи в свободное от уче-

бы время. За 2022 год организованы 158 мероприятий (лекции, тренинги, 

смысловые беседы, квесты, интерактивные игры, родительские собрания, ин-

дивидуальные профилактические беседы, акции, флэшмобы) по профилакти-

ке социально-негативных явлений на базе образовательных организаций го-

рода (охват –  5980 человек), а также 63 мероприятия  для подростков «груп-

пы риска»  (охват - 338 человек). 
12. Специалистами областного государственного  бюджетного 

учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1» 
(далее – ОГБУЗ «ЧГБ № 1») в пределах своей компетенции в 2022 году про-

ведена  следующая работа: 
         - круглосуточный прием и содержание детей в медицинских организа-

циях заблудившихся, подкинутых и других детей, оставшихся без попечения 

родителей или иных законных представителей, осуществляется социальной 

палатой педиатрического стационара ОГБУЗ «ЧГБ № 1». 
 В течение 2022 года в социальную палату поступили 65 несовершенно-

летних (в 2021 году-124),  из них: 
-  доставлены по акту ОДН в 2022 году- 63 ребенка (в 2021году - 108),   
- 2 ребенка в 2022 году помещены специалистами опеки, (в 2021- 8). 
-  в 2022 году не было детей, поступивших по заявлению родителей  в 

связи с трудной жизненной ситуацией; 
 - 6 детей переведены из социальной палаты дом ребенка г. Усолье-

Сибирского; 
- 1 ребенок переведен из роддома в дом ребенка г. Усолья-Сибирского 

в связи сложной жизненной ситуацией. Мать ребенка не имела своего жилья, 

нет условий для содержания и воспитания ребенка, 1 ребенок поступил по 

«скорой помощи» после прохождения лечения переведен из хирургического 

отделения в дом ребенка г. Усолье- Сибирского; 
        - медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без по-

печения родителей или иных законных представителей, подготовка рекомен-

даций по их устройству с учётом состояния здоровья осуществляется в педи-

атрическом стационаре в отношении детей, помещённых по акту ОДН, спе-

циалистами органов опеки и попечительства, по заявлению родителей, пере-

ведённых из медицинских учреждений. Все дети прошли медицинское об-

следование, детям проведено лечение, в том числе, от педикулёза.   При воз-



19 
 

вращении домой, детям с проблемами здоровья даны рекомендации по даль-

нейшему медицинскому сопровождению; 
         выхаживание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершен-

нолетних  в течение 2022 году в социальную палату поступило 8 детей в воз-

расте до 1 года (в 2021 года - 23). 
 Из 65 детей, помещенных в социальную палату: 

-  возвращены родителям 19 детей; 
-  помещены в дом ребенка г. Усолья-Сибирского 5 детей; 
-  переданы под опеку 2 ребенка; 
-  36 детей  переведены в ОГБУ СО ЦПД «Гармония» г. Черемхово». 

         - круглосуточный приём несовершеннолетних, находящихся в состоя-

нии алкогольного и наркотического опьянения, для оказания им медицин-

ской помощи при наличии показаний медицинского характера: педиатриче-

ский стационар в 2022 году осуществил приём 1 несовершеннолетнего в со-

стоянии алкогольного опьянения, АППГ – 8 несовершеннолетних;          
- распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовер-

шеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а также 

пропаганда здорового образа жизни. С целью профилактики употребления 

алкоголя и наркотических веществ осуществлялись мероприятия по пропа-

ганде здорового образа жизни в основном через размещение наглядной аги-

тацией в школах и медицинских учреждениях. Участковые медицинские ра-

ботники проводили беседы с детьми, замеченными в употреблении табачной 

продукции, во время приёмов в поликлинике.  С целью профилактики трав-

матизма детей в летнее время родителям раздавались брошюры «Осторожно 

– открытое окно!» «Профилактика травматизма», участковые медицинские 

работники проводили разъяснительные беседы во время медицинских патро-

нажей, во время приёмов. Для родителей и детей на стендах детских поли-

клиник, детской городской больницы, в лагерях дневного пребывания, раз-

мещалась информация об основных правилах, соблюдение которых поможет 

сохранить жизнь и здоровье детей. Распространялись брошюры по профи-

лактике туберкулёза среди родителей. При проведении осмотра девушек ги-

некологом с каждой индивидуально врач-гинеколог проводил беседы о спо-

собах контрацепции, гигиены, планировании беременности. Количество 

несовершеннолетних беременных 12 человек, из них:  не достигших 16 лет,  в 

2022 году составило 4 человека; 
        - подготовка в установленном порядке заключений о состоянии здоровья 

несовершеннолетних, совершивших преступления или общественно-опасное 

деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия)  противопоказаний 

медицинского характера для направления в специальные учебно-
воспитательные учреждения: в 2022 году выдано заключений несовершенно-

летним, направленным на медицинское обследование по постановлению 

следственных органов,  3 (в 2021 -3);  
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        - оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, а также родителям или иным законным представителям несовершен-

нолетних: консультативная помощь осуществляется медицинской, социаль-

ной службами детской поликлиники родителям, медицинским работникам 

учреждений и организаций, работающих с несовершеннолетними по обсле-

дованию, лечению, направлению на обследование в другие медицинские ор-

ганизации.  Со всеми семьями, состоящими на учёте, проводились консуль-

тации по социальной реабилитации, родители направлялись в учреждения, 

оказывающие социальные услуги. Совместно с ОГБУ СО ЦПД «Гармония» 

составлялись межведомственные планы по работе с семьями, осуществлялась 

проверка условий жизни семей, в которые возвращались после реабилитации 

дети, временно помещённые по заявлениям родителей, до создания условий 

и решения социальных проблем.  
13. ОГКУ «Центр занятости населения города Черемхово» в рамках 

мер по предупреждению безнадзорности, беспризорности, преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних,  в 2022 году осуществил: 
1) временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 2022 году  трудоустроен  281 
несовершеннолетний, в 2021 году - 226 несовершеннолетних; 

2) в рамках реализации ведомственной  целевой программы «Содей-

ствие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской обла-

сти на 2019 - 2024 годы»  трудоустроен один несовершеннолетний условно 

осужденный гражданин; 
3) трудоустройство на квотируемые рабочие места для несовершенно-

летних. В 2022 году трудоустроены 4 подростка; в 2021 году  трудоустроены  
5 несовершеннолетних; 

4) в 2022 году 8 несовершеннолетних приняли участие в общественных 

работах; 
5) профориентационная работа. Всего  в 2022 году проведены 6 профо-

риентационных мероприятия, участниками которых стали 174 несовершен-

нолетних, В  2021 году  проведены 24 профориентационных мероприятия, 

участниками которых стали 188 несовершеннолетних;  
6) в 2022 году услугу по профориентации получили 294 несовершенно-

летних,  (в 2021 году – 186 несовершеннолетних).  
14. Отделение по делам несовершеннолетних МО МВД России «Че-

ремховский» (далее – ОДН МО МВД России «Черемховский») в рамках 

своих полномочий  в течение 2022 года проводили профилактическую  рабо-

ту по следующим направлениям: 
1) за 12 месяцев 2021 года сотрудниками ОДН МО МВД России «Че-

ремховский»  доставлены всего 185 несовершеннолетних (АППГ-195), сни-

жение составило 5,1 %, из них: 
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-  помещены в социальную палату ЧДГБ – 56 несовершеннолетних 
(АППГ- 91), 

-  помещены  в приемное отделение ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» г. Че-

ремхово» – 76 несовершеннолетних (АППГ-42),  
-  переданы законным представителям  - 53 несовершеннолетних  

(АППГ -  49  несовершеннолетних);  
2) на 31.12.2022 на учете в ОДН МО МВД России «Черемховский» со-

стоят 4 судимых несовершеннолетних (АППГ-2). Инспекторами ОДН МО 

МВД России «Черемховский» в целях предупреждения повторной преступ-

ности проводится большая работа с подростками, состоящими на учете за со-

вершение преступлений: 
- ежемесячные проверки по месту жительства несовершеннолетних,  
- выступления на правовые темы в образовательных учреждениях,  
- проверка несовершеннолетних в вечернее время по местам житель-

ства и в местах концентрации молодежи, 
- проведение мероприятий, направленных на ресоциализацию несо-

вершеннолетних-оказание практической помощи (оформление документов, 

помощь в получении пособий);  
3) с целью предупреждения подростковой преступности в обществен-

ных местах сотрудниками ОДН МО МВД России «Черемховский» на посто-

янной основе осуществляются рейдовые мероприятия с другими службами 

полиции по отработке мест концентрации, в том числе в ночное время. В те-

чение отчетного периода совместно со службами полиции и другими ведом-

ствами проведены 135 рейдовых мероприятий (АППГ-131), по соблюдению 

ЗИО № 7-оз, № 38-оз проведено 23 рейдовых мероприятия (АППГ-25), выяв-

лены 32 несовершеннолетних, нарушающих «комендантский час» (АППГ-
30); 

4) за 12 месяцев 2022 года инспекторами ПДН в осуществлено 546 вы-

ступлений на правовые темы (АППГ-553), в том числе 16 выступлений в 

СМИ (АППГ-28), 56 выступлений были посвящены проблеме алкоголизма и 

наркомании, ответственности за совершение правонарушений и преступле-

ний, связанных с данным видом противоправных деяний;  
5) во взаимодействии с подразделениями ОУР, ОУУП, ГИБДД и пред-

ставителями сотрудниками ПДН организованны и проведены в образова-

тельных учреждениях мероприятия по закреплению у детей навыков без-

опасного поведения на улицах города, по действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, по профилактике самовольных уходов, проводятся мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни, беседы о недопу-

стимости нарушения комендантского часа, о вреде курения, наркомании, ал-

коголизме;   
6) инспектора ОДН МО МВД России «Черемховский»  принимали уча-

стие в розыске несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы; про-

водили профилактическую работы с данной категорией несовершеннолетних 

и их родителей.  
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Всего за 2022 год совершили самовольные уходы: 
-  из государственных учреждений 7 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (АППГ-5). При этом несовершеннолетние Ч., вос-

питанник ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» г. Черемхово»,  уходил из учрежде-

ния 2 раза. Несовершеннолетний Ш., воспитанник ОГБУ СО «ЦПД «Гармо-

ния» г. Черемхово»,  уходил из учреждения 3 раза; 
- из семей несовершеннолетними совершены 63 самовольных ухода 

(АППГ – 59 уходов), при этом несовершеннолетняя Ш., имеющая психиат-

рический диагноз и неоднократно проходившая лечение в стационаре ОГБУЗ 

«Черемховский филиал ИОПНД»,  совершила 11 самовольных уходов, несо-

вершеннолетняя М. – 6 самовольных уходов, несовершеннолетняя Р. – 3 са-

мовольных ухода, несовершеннолетняя С. – 2 самовольных ухода. 
15.  В 2022 году Черемховский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области   (далее -  Черемховский МФ) в пределах своей компе-

тенции осуществлял мероприятия по формированию у несовершеннолетних  

осужденных  правосознания, уважительного отношения к закону и общече-

ловеческим ценностям, что в будущем позволит им снова не вступать в кон-

фликт с уголовным законом; по оказанию социальной, правой помощи несо-

вершеннолетним осужденным, психологическое сопровождение; по выявле-

нию и устранению причин и условий, способствующих  совершению право-

нарушений, преступлений и безнадзорности несовершеннолетних; по профи-

лактике совершения повторных  правонарушений  и преступлений несовер-

шеннолетними  в следующих формах: 
В 2022 году Черемховским МФ  проводилась работа с несовершенно-

летними осужденными без изоляции от общества, направленная на их право-

вое воспитание, социальную адаптацию, психологическое сопровождение, с 

целью профилактики повторной преступности среди несовершеннолетних. За 

2022 год всего по учетам прошло 25 несовершеннолетних, по состоянию на 

30.12.2022г. на учете в Черемховском МФ по городу  Черемхово состоят 5 

несовершеннолетних: 3 несовершеннолетних условно осуждены, 1 несовер-

шеннолетний осужден к общественным работам, в отношении 1 несовершен-

нолетнего вынесен запрет определенных действий.  
В отчетном периоде на территории муниципального образования «го-

род Черемхово» повторной преступности среди несовершеннолетних осуж-

денных, состоящих на учете Черемховского МФ, не зарегистрировано. 
16. Специалистами отдела развития культурной серы и библиотеч-

ного обслуживания администрации города Черемхово (далее -  отдел 

культуры) и учреждений культуры  в целях профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях культуры в 2022 го-

ду:  
- проведены 156 мероприятий, направленных на повышение ценности 

семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в се-

мейных отношениях и семейном воспитании, на содействие в реализации 

воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи; и 176 ме-
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роприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и детей, 

нуждающихся в особой заботе государства. 
- в течение года проводились мероприятия, направленные на сохранение 

здоровьесберегающей среды для несовершеннолетних, в т.ч. направленные 

на профилактику употребления алкогольных напитков, наркотических и пси-

хоактивных веществ. В учреждениях культуры проведено 92 мероприятия, в 

которых приняло участие 5991 человек. 
- в  период с 1 июня по 31 августа 2022 года в рамках акции «Лето. Заня-

тость. Подросток» (далее – Акция), утвержденной постановлением комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образова-

нии «город Черемхово» от 27 апреля 2022 год № 23,  проведен ряд мероприя-

тий, направленных на организацию досуговой занятости несовершеннолет-

них. Всего проведены 157 мероприятий, в которых приняли участие 7487 

несовершеннолетних.  

Глава 2. Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей. 
В рамках проведения летней оздоровительной кампании 2022 года от-

дых и оздоровление детей муниципального образования «город Черемхово» 

осуществлялся  традиционно по направлениям: оздоровление детей в городе, 

в загородных оздоровительных лагерях, отдых детей по интересам, трудо-

устройство и занятость подростков, профилактические  акции «Ле-

то.Занятость.Подросток», «Безопасность  детства». Особое внимание  уделя-

лось  детям, находящимся  на  различных   видах  учета. 
         На территории города Черемхово в летнюю оздоровительную кампанию 

оздоровлено 2274 ребенка, из них: 1278 -ЛДП, 996 - ЗОЛ (Патриот-100, Ла-

сточка-484, Роднички-189, Сибирячки-223). Трудоустроено детей от 14 до 17 

лет - 220 детей (от УО -110, ОМП-110). 
В 2022 году в рамках летней оздоровительной кампании на базе ДОЛ 

«Молодежный» (урочище Федяево) с 25 июня по 8 июля прошла смена твор-

ческой направленности «Лидер». В смене приняли участие 35 ребят из г. Че-

ремхово, из них: 
- дети, состоящие на учете ОДН – 8 чел.; 
- дети, состоящие в БД СОП – 9 чел. 
В летний период 2022 года КЦСОН обеспечил путевками 839 детей, 

проживающих на территории МО «город Черемхово», в том числе: дети ра-

ботающих родителей – 444; дети из малообеспеченных семей – 59; дети из 

семей одиноких родителей – 183; дети из многодетных семей – 69; дети из 

приемных семей – 61; дети- сироты -7; дети в трудной жизненной ситуации - 
1; дети, находящиеся  под опекой и попечительством - 15. 
        Из  числа  оздоровленных, дети, состоящие  на  учете  в  БД  СОП - 19. 
        В летний период  для   несовершеннолетних (395), находящихся  в ТЖС,  
был организован проезд до оздоровительных учреждений и обратно за счет 

средств областного бюджета. 
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         В 2022 году законные представители детей смогли воспользоваться 

кешбэком при оплате за путевки в ЗОЛ Иркутской области. Всего 106 закон-

ных  представителей  детей, воспользовались  такой  услугой. 
        Летние оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания  в 2022 го-

ду имели различную направленность: экологическую, патриотическую, пра-

вославную, спортивно-оздоровительную, туристско – краеведческую, соци-

ально –педагогическую,  художественно-эстетическую. 
        В рамках работы  ЛДП, ЗОЛ проведен широкий спектр разнообразных 

мероприятий:  спортивные, творческие, профилактические, туристические,  

особое внимание уделялось  патриотической  направленности (подъем госу-

дарственного флага России и исполнение гимна).     
         Ежегодно проводится акция «Летний лагерь - территория здоровья». Во 

время акции  проведено 159 мероприятий. В рамках акции приняли участие и 

помогли разнообразить мероприятия сотрудники ОДН, ЛОВД, ГИБДД, МЧС, 

молодежной политики. Освещение данной акции проходило на сайтах ОО, 

печатных СМИ, телевидении. 
В период проведения смен в ЛДП, ЗОЛ  замечаний и нарушений со 

стороны контрольно-надзорных органов не выявлено.          
Важным направлением оздоровительной кампании является организа-

ция временной занятости подростков в период летних каникул, которая осу-

ществляется во взаимодействии с ОГКУ  «Центр занятости населения  г. Че-

ремхово».  
Государственная услуга по временному трудоустройству несовершен-

нолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет  оказана  220  подросткам, из  
них:  Управление  образования администрации города  Черемхово - 110 де-

тей, МКУ «Центр  поддержки  молодежных  инициатив» - 110 детей. 
Данная работа ведётся в рамках МП «Молодежь города Черемхово», 

утвержденная постановлением администрации города Черемхово. 
Виды деятельности трудовой бригады: покраска спортивных площадок, 

уборка территории и рабочих помещений, курьерская деятельность (доставка 

писем, проведение информационных кампаний, набор текста на компьютере, 
ремонт дворовых перекладин). Помимо этого, ребята принимали участие в 

организации и проведении мероприятий (рисование плакатов, распростране-

ние афиш и листовок). 
          В летний период были трудоустроены  4 несовершеннолетних в воз-

расте  от  16 до 18 лет на  квотируемые рабочие места (ООО «Черемховский  

водоканал» -1; ОГУЭП «Черемховские электрические сети»-1, Вагоноре-

монтное  предприятие -1, ООО «Иркутскэнергосбыт» -1) . 
С 1 июня на территории муниципального образования «город Черемхо-

во» реализуется акция «Безопасность детства - 2022» (летний  период), кото-

рая  продлилась  до  1  сентября 2022 года. 
В летний период проведены мероприятия, направленные на профилак-

тику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними детьми, в том 

числе безопасность детей на дорогах, на водных объектах, при использова-
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нии несовершеннолетними электрических дрифт картингов, самокатов, ску-

теров, недопущение подростков на объекты  строек  и заброшенных зданий, 

соблюдение  пожарной, дорожной  безопасности, профилактика  выпадения  

детей  из  окон. Проведены межведомственные рейды, мероприятия  по вы-

явлению несовершеннолетних на береговой зоне  без  сопровождения закон-

ных представителей, согласно утвержденного постановлением  КДН и ЗП от  

8 июня 2022 года №81  графика.  
На территории города Черемхово зафиксировано 3 случая  выпадения  

несовершеннолетних  детей из окон, 1 случай со смертельным исходом. Про-

ведено  43  мероприятия, приняли  участие  21 семья, 132 ребенка. 
Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних  и  защите их 

прав в МО «город Черемхово»  утверждён  План  мероприятий  по  организа-

ции  и  проведению  акции   «Безопасность  Детства» на территории муници-

пального образования  «город  Черемхово», с которым вы можете  ознако-

миться на сайте администрации города Черемхово  в разделе КДН и ЗП, 

вкладка  «Безопасность  детей», а также на официальном сайте  управления  

образования  города  Черемхово, вкладка «Безопасность». 
Досуговая занятость несовершеннолетних за пределами летнего периода 

в 2022 году была организована следующим образом: 
1) в 3 учреждениях дополнительного образования, относящихся к 

управлению образования администрации города Черемхово, получали  обра-

зовательные услуги 4157 несовершеннолетних (АППГ – 3980 несовершенно-

летних); 
2) в 3 учреждениях дополнительного образования, относящихся к отделу 

культуры администрации города Черемхово, получали  образовательные 

услуги 706 несовершеннолетних (АППГ-746 несовершеннолетний); 
3) занимались в 196 кружках, секциях, клубах по интересам при муни-

ципальных и  государственных образовательных организациях 3312 несо-

вершеннолетний; 
4) посещали 35  клубных образований при учреждениях культуры 932 

несовершеннолетних; 
5) занимались в 19 спортивных секциях на базе  спортивных учреждений 

997 несовершеннолетних; 
6) занимались в 22 объединениях на базе МКУ «ЦПМИ» 947 несовер-

шеннолетних. 
Всего различными видами постоянной досуговой занятости за пре-

делами летнего периода 2022 года были охвачены  11 057 несовершенно-

летних. 
Занятость несовершеннолетних, состоящих на  всех видах профилактических 

учетов, в летний период: 
- занятость несовершеннолетних от общего числа состоящих на учете в 

2022 году составила 99,5% (АППГ- 65), в т.ч.: 
- отдохнули в загородных лагерях отдыха и оздоровления – 44 «учёт-

ника» (АППГ – 34 чел., рост составил 29%); 
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- в лагерях дневного пребывания – 21 несовершеннолетний (АППГ – 19 
чел., рост составил 9,5%); 

- трудоустроены – 35 чел. (АППГ – 34 чел., рост 2,8%). 
В остальных случаях несовершеннолетние принимали участие в  меро-

приятиях, проведенных специалистами отдела по развитию культурной сфе-

ры и библиотечного обслуживания администрации города Черемхово, отдела 

по молодежной политике администрации города Черемхово, отдела по физи-

ческой культуре и спорту администрации города Черемхово в рамках прове-

дения акции «Лето. Занятость. Подросток».  
Во время проведения акции «Лето. Занятость. Подросток» (далее – Ак-

ция) в 2022 году:  
1. Всего, в рамках проведения Акции, организовано 151 мероприятие 

(АППГ – 127, рост составил 16%), в котором приняли участие 6 366 несо-

вершеннолетних (АППГ – 5923 чел., рост составил 7%). 
2. 993 раза в мероприятиях Акции принимали участие несовершенно-

летние, состоящие на всех видах профилактических учетов (АППГ – 812, 
рост составил 18%). 

4. Каждый несовершеннолетний, состоящий на учете в БД СОП,  в 

среднем принял участие в 4 мероприятиях (АППГ – 3,4), проведенных в рам-

ках Акции. 
 

Глава 3. Об организации и проведении индивидуальной профилактической 

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

опасном положении. 
На учете  в БД СОП на 31.12.2022 года состояли 93 семьи, в которых 

проживают 208 несовершеннолетних, и 58 несовершеннолетних, проживаю-

щих на территории города Черемхово. С целью организации и проведения 

ИПР с несовершеннолетними и (или) семьями, состоящими в БД СОП, за 

каждой семьей или несовершеннолетним данной категории был закреплен 

субъект системы профилактики  безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, ответственный за организацию и проведение ИПР (далее - от-

ветственный субъект). Работа с данной категорией семей имеет первостепен-

ное значение, т.к. проблемы, возникающие в данных семьях,  приводят к 

нарушению психологической связи между ребенком и родителями, что  при-

водит к уходу несовершеннолетних из семьи, их невротизации, суицидаль-

ным проявлениям, росту безнадзорности детей и влияет на криминализацию 

подростковой среды. 
В целях координации деятельности комиссией по проведению профи-

лактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими в БД 
СОП, в 2022 году сделано: 

- ежемесячно, с января по сентябрь 2022 года,  готовилась сводная ин-

формация о том, какие документы  и в отношении каких лиц буду рассмотре-

ны на заседаниях комиссии (акты контроля, отчеты, межведомственные пла-

ны для утверждения); 
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- с октября 2022 года сотрудники аппарата комиссии ежемесячно готовят 

сводный список лиц (семей и несовершеннолетних), состоящих на учете в БД 

СОП; 
- проведены 18 заседаний комиссии по решению вопросов в отношении 

несовершеннолетних и семей  СОП; 
- проведены 2 мониторинга ведения личных дел несовершеннолетних и 

семей  СОП; 
- проведены 2 учебных занятия для специалистов образования, здраво-

охранения, ОДН МО МВД России «Черемховский» по планированию межве-

домственных комплексных планов; 
- переработаны методические рекомендации КДН и ЗП Кемеровской об-

ласти по планированию и проведению ИПР в отношении семей и несовер-

шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, которые были 

направлены субъектам системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. 
Данные о количестве несовершеннолетних и семей  СОП и информация 

об ответственных субъектах и соисполнителях  отражены в таблице 1. 
Таблица 1 

Орган системы 

профилактики 
Ответственный 

субъект в отно-

шении: 

Все-

го 
2022 
год 

Всего 
 
2021 
год 

Соисполнитель в 

отношении: 
Всего 

2022 
год 

Всего 
2021 
год 

н/летн

их 
семей н/летн

их 
семей  

ОДН МО МВД 

России «Че-

ремховский» 

25 45 70 69 30 38 68 80 

Управление 

образования 
14 13 27 34 27 56 83 98 

ОГБУЗ «ЧГБ 

№ 1» 
2 11 13 12 1 10 11 23 

Межрайонное 

управление  № 

4 

3 1 4 10 5 9 14 12 

ОГБУ СО 

«ЦПД «Гармо-

ния» 

6 18 24 31 5 22 27 33 

УИИ 4 3 7 11 1 1 2 2 
ЛОП на ст. Че-

ремхово 
1 0 1 1 1 0 1 0 

ГОКУ СКШ № 

1 
1 0 1 0 0 1 1 0 

ГОКУ СКШ № 

2 
0 0 0 2 0 1 1 4 

ГБПОУ ИО 

«ЧГТК им. 

И.М. Щадова» 

1 0 1 1 0 0 0 0 

Отдел по мо-

лодежной по-

1 2 3 5 17 9 26 29 
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литике 
ОГКУ «ЦЗН 

Черемхово» 
0 0 0 0 5 10 15 12 

ОГКУ «УСЗН» 0 0 0 0 0 1 1 5 
Отдел культу-

ры 
0 0 0 0 1 1 2 10 

Отдел по физ-

культуре и 

спорту 

0 0 0 0 5 2 7 4 

ГБПОУ ИО 

ЧТПРиС 
1 1 2 3 4 2 6 7 

ОКОН МО 

МВД России 

«Черемхов-

ский» 

0 0 0 0 1 0 1 1 

Черемховский 

филиал ОГБУЗ 

«ОИПНД» 

0 0 0 0 0 1 1 2 

Черемховский 

филиал ОГБУЗ 

ИОКТБ 

0 0 0 0 0 1 1 0 

ЦПД Черем-

ховского р-на 
0 1 1 0 0 1 1 0 

МОУ Школа с. 

Алехино 
0 1 1 0 0 1 1 0 

Работа по организации и проведению ИПР с семьями и несовершенно-

летними, состоящими на учете в БД СОП,  проводилась согласно требований 

Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организа-

ции индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 
На 01.01.2022 года на учете в Банке данных СОП состояло 1 семья 3 

несовершеннолетних ребенка, в отношении которых отдел по молодежной 

политике являлся ответственным субъектом профилактики. Двое детей по-

ставлены на учет.  В течение года сняты 2 несовершеннолетних ребенка (в 

связи с исправлением ситуации в семье и по достижению совершеннолетия), 

одна несовершеннолетняя по ходатайству о смене ответственного субъекта 

передана ОДН МО МВД «Черемховский». На конец 2022 года на учете в БД 

СОП состоят 2 семьи и 2 несовершеннолетних, также отдел по молодежной 

политике является соисполнителем при проведении ИПР ив отношении 17 

несовершеннолетних и 9 семей. На семьи и несовершеннолетних составлены 

межведомственные планы ИПР; проведены консультации о направлениях де-

ятельности отдела по молодежной политике (патриотическое, волонтерское 

течения) о возможности временного трудоустройства).  
В течение 2022 года специалистами здравоохранения проведена ИПР в 

отношении  51 семьи, в которых воспитываются 130 детей, состоящей на 

учёте в БД СОП, в отношении которых ОГБУЗ «Черемховская городская 

больница № 1» назначена ответственным субъектом по проведению ИПР с 
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семьями.  Продолжается работа с 13 семьями и несовершеннолетними,  со-

стоящими на учете в БД СОП. 
        Социальные и медицинские работники детской поликлиники принимали 

активное участие в проведении профилактической работы с семьями, нахо-

дящимися в СОП, в отношении которых ответственными субъектами явля-

ются другие субъекты системы профилактики:  
         - проведены 94 посещения семей с целью обследования условий прожи-

вания несовершеннолетних, в результате рейдов медицинскими работниками 

осмотрено 125 детей; 
-  в отношении   родителей направлены информации в субъекты систе-

мы профилактики по фактам жестокого обращения, о телесных повреждени-

ях насильственного характера, нанесённых родителями (законными предста-

вителями); о детях, получивших травмы в результате бытовых ссор законных 

представителей, других взрослых граждан – 6; о случаях суицидальных по-

пыток( проявлений) - 6, о случаях суицидальных высказываний - 3. Все слу-

чаи по суицидальным проявлениям рассмотрены на ММГ и сопровождались 

до закрытия случая, в КДН и ЗП о ненадлежащем исполнении родителями 

своих обязанностей; 
- направлялась информация о несовершеннолетних, помещённых в со-

циальную палату стационара детской больницы в связи с ненадлежащим ис-

полнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей; 
- направлялась информация  в Межрайонное упраление № 4, ОГБУСО 

ЦПД «Гармония» о выявлении семей, находящихся в социально опасных 

условиях. 
На 30 декабря 2022 года Межрайонное управление № 4 является ответ-

ственным субъектом по проведению индивидуальной профилактической ра-

боты с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете в БД СОП в 

отношении 1 семьи и 3 несовершеннолетних,  соисполнителями в отношении 

9 семей и 5 несовершеннолетних. Специалистами Межрайонного управления 

№ 4 совместно с субъектами системы профилактики проводятся плано-

вые/внеплановые проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, 

соблюдения попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 

подопечных, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения 

попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей. Во время посещений проведены профилактические беседы с несо-

вершеннолетними: «Вредные привычки», «Ответственность за правонарушение»; 

«Последствия правонарушений», «Соблюдение закона № 38-ОЗ», «Недопущение 

совершения преступлений», «Нормы уголовного и административного законода-

тельства», «Преступление и наказание», «Ответственность перед законом», «Я и 

моя уличная компания», «Правила поведения в общественных местах»,  беседы с 

попечителями  об исполнении родительских обязанностей, об ответственности за 

состояние здоровья ребенка и необходимости осуществления  постоянного кон-

троля за несовершеннолетними. 
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Замещающие родители принимали участие в 5 онлайн – вебинарах, организо-

ванных ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслужи-

вания». 
22 замещающих родителя прошли обучение в Школе приемных родителей                            

2 уровня. 
Для повышения правовой грамотности и компетентности замещающих роди-

телей в мессенджер Вайбер в группу приемных родителей «Мы вместе» направлена 

информация правового, познавательного, обучающего, развивающего характера по 

поддержки и развитию родительского мастерства на темы повышения родительских 

компетенций.   
В 2022 году специалисты Межрайонного управления № 4 организовали и про-

вели: 
- 12 мая 2022 семейную гостиную #Счастье в детях в рамках выставки-форума 

«Мир семьи. Страна детства 2022»; 
- 1 июня 2022 года творческую мастерскую для детей и родителей; 
- 8 июля 2022 года в праздник «День семьи, любви и верности» семейные иг-

ры под названием «Калейдоскоп затей». В игре приняли участие 3 замещающие 

семьи, в которых воспитывается 19 приемных детей; 
- 20 октября 2022 года интеллектуально-развлекательный квиз #БЫТЬУМ-

НЫММОДНО; 
- выездные мобильные приемные на базе организаций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, учреждений НПО, СПО г. Черемхово с 

целью разъяснения порядка реализации дополнительных гарантий, установленных 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 
В рамках реализации программы «Твой выбор» выделен отдельный блок, ре-

гулирующий и увеличивающий число мероприятий совместно с инспектором ОДН 

МО МВД России «Черемховский». В течение 2022 года совместно с инспекторами 
ОДН МО МВД России «Черемховский» проводились индивидуальные беседы с 

детьми группы «риска» на темы «Закон о комендантском часе», «Что нужно знать, 

чтобы не стать объектом преступления». Один раз в месяц проходили советы про-

филактики, на которых рассматривались несовершеннолетние в связи неуспевае-

мостью и посещаемостью в школе, нарушением правил поведения и общения со 

взрослыми, самовольным уходом несовершеннолетнего. 
Специалистами ОГБУСО «ЦПД «Гармония» г. Черемхово»  проведена 

следующая работа: 
- осуществлены выезды в семьи, состоящие на учете в БД СОП и  нахо-

дящиеся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации – 
481 патронаж, в том числе: в ходе реализации плановых мероприятий было 

осуществлено 284 социальных патронажа семей СОП,  123 социальных па-

тронажа семей находящиеся в ТЖС, 74 социальных патронажа в семьи, в ко-

торые возвращены после прохождения курса реабилитации воспитанники 

учреждения; 
-  осуществлено 28 комплексных рейдов в семьи СОП и ТЖС (с субъ-

ектами системы профилактики); 
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- проведены совместные с инспекторами по противопожарной деятель-

ности и безопасности на водных объектах рейды и  инструктажи граждан -  
19 рейдов. 

- осуществлены рейдовые мероприятия по исполнению Закона Иркут-

ской области 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от фактор, негатив-

но влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие в Иркутской области» совместно с субъектами систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 
11 рейдов;  

- осуществлялась социально - педагогическая помощь, направленная на 

профилактику отклонений в поведении и развитии личности, формировании 

позитивных интересов, оказание помощи семье в воспитании детей. Специа-

листами отделения, в ходе социального патронажа семей проводятся беседы: 

об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанно-

стей, о вреде злоупотребления спиртными напитками и наркотическими ве-

ществами, о вреде курения, беседы направленные на профилактику жестоко-

го обращения с детьми и защиту прав несовершеннолетних, на профилактику 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий    несовершеннолетних.  На 01.01.2023 года прошли лечение от алко-

гольной зависимости 33 человек, вновь злоупотребляет спиртными напитка-

ми 7 человек, 4 человека прошли кодирование от алкогольной зависимости 

по программе «Дети Приангарья». 
Согласно порядку межведомственного взаимодействия исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области при предоставлении 

социальных услуг и социального сопровождения в Иркутской области (утв. 

Постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года 

№ 650-пп) ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-

телей, «Гармония» г. Черемхово» осуществляется взаимодействие с субъек-

тами профилактики, направленное на профилактику безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних на территории муниципального образова-

ния «город Черемхово» в 2022 году: 
- осуществляла свою деятельность Мобильная выездная бригада «Ав-

тобус помощи», основная цель которой - оказание содействия родителям в 

принятии мер к самообеспечению, в том числе путем оформления государ-

ственной помощи по социальному контракту, сопровождению таких семей, в 

поиске работы с последующим трудоустройством, прохождении обуче-

ния/переобучения по востребованным на рынке труда профессиям, прохож-

дении стажировки на предприятии или в организации-потенциальном месте 

работы; 
- ссовместно с субъектами системы профилактики и инспекторами по 

пожарному надзору и инспектором ГИМС организована работа консультаци-

онного пункта: 
1) 25.02.2022 на базе клуба МОУ «Школа № 23 г. Черемхово» (приняли 

участие 28 человек),  
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2) в мае 2022 оказана адресная консультативная помощь, помощь в ви-

де предметов первой необходимости в п. Касьяновка (охват – 42 семьи, в них 

96 несовершеннолетних детей), 
3) 19.03.2021  на базе клуба пос. Шахтерский МКУК «Культурно-

досуговый центр» (приняли участие 17 человек),  
4) 07.04.2021 в пос. Ершовка (приняли участие 16 человек) и на базе 

клуба пос. Кирзавод МКУК «Культурно - досуговый центр» (приняли уча-

стие 25 человек),  
5) 26.08.2021 на базе МОУ Школа №6 (приняли участие 25 человек),  
6) 30.09.2021 на базе МОУ Школа №4 (приняли участие 35 человек), 
7) 19.11.2021 – организация онлайн приёмной в рамках Всероссийского 

дня правовой помощи (приняли участие 5 человек).  
   - работа родительского клуба «Моя семья». В течение года в рамках 

работы родительского клуб «Моя семья» проведены 4 мероприятия, в кото-

рых приняли участие  24 семьи и 69 несовершеннолетних; 
- в рамках комплекса мероприятий «Планета детства» специалистами 

учреждения совместно со специалистами отдела по физической культуре и 

спорту администрации г. Черемхово, инспекторами по пожарному надзору 

и инспектором ГИМС с целью профилактической работы с семьями, нахо-

дящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 

в рамках муниципальных акций «Лето. Занятость. Подросток», «Безопас-

ность Детства» проведено спортивно – развлекательное профилактическое 

мероприятие «Ребята нашего двора», направленное на формирование куль-

туры безопасного поведения и здорового образа жизни, как у детей, так и 

взрослых (приняли участие- 32 несовершеннолетних), спортивно – развле-

кательное мероприятие «Зимние забавы» (в мероприятии приняли участие 

7 семей, в них 19 детей); 
- в рамках «Школы успешного родительства» на территории детского 

оздоровительного лагеря «Ласточка» специалистами ОГБУ СО «ЦПД «Гар-

мония» г. Черемхово» для семей, находящихся в СОП и ТЖС, проведена 

профильная смена в рамках комплекса мероприятий по инновационному со-

циальному проекту, направленному на профилактику социального сиротства, 

сохранение и восстановление семейного окружения ребенка «По тропинкам 

родительской любви и мудрости» по направлению «Школа успешного роди-

тельства». Участниками профильной смены стали 8 семей, проживающих на 

территории города.  
С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних на территории муниципального образования «город Черемхо-

во» специалистами Центра за отчетный период проведены следующие акции: 
- в рамках проведения профилактического мероприятия «Сохрани ре-

бёнку жизнь»  с 01.01.2022 г. по 15.01.2022 г. (посещено 26 семей, в них 66 

несовершеннолетних),  в весенний период с 22.04. по 11.05.2022 г. (посещено 

12 семей, в них 35 несовершеннолетних), с 12.12.20223 по 10.01.2023 (посе-

щено 34 семьи, в них 78 несовершеннолетних детей) совместно с инспекто-
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ром по пожарному надзору  и специалистами субъектов профилактики, осу-

ществлены подворовые обходы и проведены профилактические беседы, 

направленные о соблюдении правил безопасности при использовании элек-

троприборов, печного отопления, бытового газа, о недопущении случаев 

оставления несовершеннолетних детей без присмотра, вручены памятки, где 

подробно описаны правила пожарной безопасности и способ вызова экстрен-

ных служб. Оснащено автономными дымовыми пожарными извещателями 24 

семьи СОП и ТЖС; 
- в рамках проведения профилактического мероприятия «Безопасный 

лед» совместно с инспектором Главного управления МЧС России по Иркут-

ской области. С семьями и несовершеннолетними детьми проведены профи-

лактические беседы, направленные о соблюдении правил безопасного пове-

дения на льду, вручены памятки, буклеты; 
- в рамках проведения межведомственное профилактическое мероприя-

тие «Каждого ребенка за парту», отделением охвачено 23 семьи, выданы 

канцелярские принадлежности, школьная одежда, ранцы; 
- новогодняя благотворительная акция «Коробка новогодних чудес» де-

кабрь 2021 – январь 2022 помогла организовать сбор подарков для детей се-

мей СОП и ТЖС. 
На базе ОГБУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Гармония» г. Черемхово»: 
-  действует кризисная квартира г. Черемхово «Теплый дом». За 12 ме-

сяцев 2022 года, проживая в квартире «Теплый дом», социальные услуги по-

лучили 1 семья с двумя детьми;  
- осуществляет работу группа дневного пребывания «Остров детства». 

Работа группы дневного пребывания «Остров детства» направлена на профи-

лактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 

поддержки детей и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и 

повышения качества условий жизнедеятельности детей из малоимущих се-

мей.  Работа группы организована в две смены, за текущий год группу посе-

тили 36 детей. В комфортной домашней атмосфере ребята занимаются раз-

нообразной деятельностью: выполняют школьное домашнее задание, играют, 

посещают кружки, занимаются с педагогом-психологом. Воспитателем груп-

пы ежедневно ведутся для детей занятия различной тематики, которые 

направлены на социализацию младших школьников, привитие им норм и 

правил поведения, формирования у ребят навыков здорового образа жизни. 
За 2022 год в рамках исполнения отдельных полномочий органов опе-

ки и попечительства в Службы экстренного реагирования поступили 13 сиг-

налов в отношении 15 несовершеннолетних, в 7 случаях подтвердились фак-

ты жестокого обращения с детьми, приняты все необходимые меры по их 

устранению. 
Количество срочных социальных услуг, оказанных за 12 месяцев 2022 

года - 193, в том числе: 
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- психологическое консультирование (оказание экстренной психологи-

ческой помощи) – 17; 
- юридическое консультирование (содействие в получении юридиче-

ски-значимых документов, консультации по оформлению социальных кон-

трактов – 130; 
- выделение б/у вещей и предметов первой необходимости – 46. 
С начала 2022-2023 учебного года педагогическими коллективами про-

ведены 153 рейда в 160 семьи (420 несовершеннолетних). В 2022 году с це-

лью формирования навыков ответственного родительства УО проведены в 

рамках деятельности проекта Академия современного родителя городские 

онлайн родительские собрания: 
- 11 февраля 2022 года проведено муниципальное родительское собра-

ние «Родителям об особенностях психосексульного развития детей», в кото-

ром приняли участие 579 родителей и 155 педагогов; 
 - 12 мая 2022 года проведено городское онлайн родительское собрание 

по вопросу безопасности детей во время летних каникул. Участниками со-

брания стали 1026 родителей; 
         - 21 октября 2022 года проведено муниципальное родительское собра-

ние «Разговор о важном. «Папа, со мной побудь!» (о роли отца в воспитании 

ребёнка)», в котором приняли участие 947 родителей; 
- 28 октября 2022 года проведено муниципальное родительское собра-

ние «Дисгармоничные отношения родителей и детей. К чему они могут при-

вести?». Участниками собрания стали 1276 родителей; 
- 30 ноября 2022 года проведено общегородское родительское собрание 

«Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений». 

Участниками собрания стали 115 родителей.   
Для несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально-

опасном положении, разрабатывались и реализовывались ИПР. Несовершен-

нолетние из семей СОП, а также дети-сироты, дети инвалиды, дети с ОВЗ и 

дети из семей с ТЖС обеспечиваются путевками в ЛДП, в 2022 году 387 де-

тей данных категорий посещали ЛДП, организованные на базе образователь-

ных организаций города. 
С целью профилактики повторной преступности и проведения профи-

лактической работы с несовершеннолетними за 12 месяцев 2022 года и Че-

ремховским МФ проведены следующие мероприятия:      
- ежеквартальные сверки: 
1) сверка с ОНК МО МВД России «Черемховский» в отношении осуж-

денных, состоящих на учете Черемховского МФ, в том числе несовершенно-

летних, которые были привлечены к уголовной и административной ответ-

ственности (25.03.2022, 20.06.2022, 20.09.2022, 20.12.2022) 
- 2) сверка с ОДН МО МВД России «Черемховский» в отношении несо-

вершеннолетних и осужденных с отсрочкой отбывания наказания, состоящих 

на учете в Черемховском МФ (16.03.2022, 14.06.2022, 12.09.2022, 13.12.2022); 
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3) сверка  с КДН г. Черемхово в отношении несовершеннолетних и 

осужденных с отсрочкой отбывания наказания, состоящих на учете в Черем-

ховском МФ (15.03.2022, 20.06.2022, 13.09.2022, 15.12.2022); 
- ежемесячные сверки: 
1) с ОГКУ ЦЗН г. Черемхово в отношении несовершеннолетних. состо-

ящих в Черемховском МФ и несовершеннолетних, состоящих в Черемхов-

ском МФ, нуждающихся в трудоустройстве, профессиональном обучении  по 

состоянии на 15 число каждого месяца; 
- на   постоянной основе и в соответствии с планом КДН И ЗП Черем-

ховский МФ проводит и принимает участие в рейдах по соблюдению несо-

вершеннолетними, в том числе осужденными «Комендантского часа», так в 

отчетный период проведены рейды: 18.02.2022, 13.05.2022, 10.06..2022, 

19.08.2022, 23.09.2022, 12.10.2022, 21.11.2022; 
- в целях организации контроля за исполнением приговоров суда в от-

ношении несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, и 

проверки условий проживания несовершеннолетних проведены  ежемесяч-

ные проверки по месту жительства, работы и учебы осужденных,  ежеквар-

тальные проверки по месту жительства совместно с сотрудниками УУП и 

ПДН МО МВД России «Черемховский»; В случае нарушения несовершенно-

летними осужденными порядка и условий условного осуждения, в суд 

направлялось представление о дополнении ранее установленных судом обя-

занностей, продлении испытательного срока, замене вида наказания на более 

строгий вид наказания. Так в 2022 году в суд было направлено 2 представле-

ния: 1 на возложение дополнительных обязанностей (удовлетворено); 1 на 

продление испытательного срока (удовлетворено); 
- проведены мероприятия профилактического и воспитательного харак-

тера, психологического сопровождения несовершеннолетних: 
1) 03.03.2022г. на базе Черемховского МФ сотрудниками филиала сов-

местно с инспектором ПДН и старшим помощником прокурора города Че-

ремхово проведен единый день правового воспитания несовершеннолетних 

осужденных и осужденных с отсрочкой отбывания наказания; 
2) 15.03.2022г. на базе Черемховского МФ сотрудниками филиала сов-

местно с руководителем благотворительного фонда «Добро» проведено про-

филактическое мероприятие с и осужденными с отсрочкой отбывания нака-

зания и законными представителями несовершеннолетних осужденных на 

тему «Сердце матери»; 
3) 17.03.2022г. сотрудниками филиала совместно с сотрудниками ОГКУ 

ЦЗН г. Черемхово проведено мероприятие  с несовершеннолетними осуж-

денными с целью оказания консультации и трудоустройству, в том числе в 

свободное от учебы время; 
4) 04.05.2022г. совместно с ВСК «Отечество» и отделом по молодёжной 

политике администрации города Черемхово организовано участие несовер-

шеннолетних осужденных в военно-патриотической акции «Георгиевская 

лента»; 
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5) 17.05.2022г. сотрудниками филиала совместно со специалистом ОГБУ 

СО «ЦПД «Гармония» г. Черемхово»  проведено профилактическое меро-

приятие  с осужденными с отсрочкой отбывания наказания и родителями 

несовершеннолетних осужденных на тему «Я и мой ребенок. Какой я роди-

тель»; 
6) 25.05.2022г. на базе ОГКУ ЦЗН г. Черемхово организовано участие 

несовершеннолетних осужденных в «Едином информационном дне по со-

действию в организации занятости несовершеннолетних, состоящих на раз-

личных видах профилактического учета»; 
7) 10.06.2022г. на базе Свято-Никольского храма отцом Александром 

проведена профилактическая беседа с несовершеннолетними осужденными 

на тему «Профилактика суицидального поведения»; 
8) 19.09.2022г. на базе Свято-Никольского храма отцом Александром 

проведена профилактическая беседа с несовершеннолетними осужденными 

на тему «Вероисповедание. Обряд крещения. Сила веры в профилактике пре-

ступлений»; 
9) 19.09.2022г. на базе МБУК «Центральная библиотека им. В.А. Вампи-

лова» сотрудниками филиала совместно с инспектором ПДН проведено про-

филактическое мероприятие с несовершеннолетними осужденными на тему 

«Уголовная ответственность лиц, достигших 14 лет» с просмотром социаль-

ного профилактического видеоролика «Дети в тюрьме: экскурсия в детскую 

колонию»; 
10) 29.11.2022г. на базе МБУК «Центральная библиотека им. В.А. Вам-

пилова» сотрудниками филиала совместно с представителем уполномоченно-

го по правам ребенка в г. Черемхово И.А. Моториной; региональным специа-

листом по профилактике социально-негативных явлений на территории Че-

ремховского района Е.А. Трониной; ведущим специалистом отдела по моло-

дёжной политике администрации города Черемхово, региональным специа-

листом по профилактике социально-негативных явлений на территории го-

рода Черемхово Д.С. Зиминой проведено профилактическое мероприятие с 

несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества, состоящими 

на учете Черемховского МФ на темы: «Профилактика социально-негативных 

явлений в подростковой и молодёжной среде», «Трудоустройство несовер-

шеннолетних в свободное от учебы время как средство профилактики девиа-

нтного поведения и организации досуговой занятости», «Вовлечение под-

ростков в проведение мероприятий, проводимых на территории города Че-

ремхово, Черемховского района и г. Свирска», «Технология защиты детей в 

Интернете»; 
11) 01.12.2022г. на базе МБУК «Центральная библиотека им. В.А. Вам-

пилова» сотрудниками филиала совместно начальником ОКОН МО МВД 

России «Черемховский» Р.Р. Мустафаевым; инспектором ПДН МО МВД 

России «Черемховский» А.В. Курилко проведено профилактическое меро-

приятие «Уголовная и административная ответственность за оборот наркоти-

ческих средств и психотропных веществ», «Ответственное родительство», 



37 
 

«Профилактика жестокого обращения», «Технология защиты детей в Интер-

нете»; 
12) 29.12.2022г. на базе Свято-Никольского храма отцом Александром 

проведена профилактическая беседа с несовершеннолетними осужденными 

на тему «Свобода и Совесть». 
13) 03.03.2022г. в рамках реализации «Программы профилактической 

работы с родителями, имеющими детей – несовершеннолетних правонару-

шителей, подвергшихся наказанию не связанному с изоляцией от общества» 

проведено психологическое занятие для родителей несовершеннолетних 

осужденных на тему «Как стать авторитетом для своего ребенка»; групповое 

коррекционное занятие по профилактике правонарушений на тему «Основ-

ные приемы самовоспитания», «Стремление к цели»; для осужденных с от-

срочкой отбывания наказания проведено занятие на тему «Вред компьютер-

ной зависимости»; 
14)  20.04.2022г. с несовершеннолетними осужденными проведено груп-

повое психо-профилактическое занятие «Я и мои желания», «Мои планы – 
мой ресурс», для осужденных с отсрочкой отбывания наказания проведено 

психо-профилактическое занятие «Саморегуляция психических состояний. 

Стресс и его роль в нашей жизни», «Преодоление отрицательных пережива-

ний»; 
15)  04.08.2022г. для осужденных с отсрочкой отбывания наказания про-

ведено психо-профилактическое занятие «План моей жизни», «Превращаем 

проблемы в цели», с несовершеннолетними осужденными проведено группо-

вое психо-профилактическое занятие «Права и обязанности несовершенно-

летних», «Можно ли прожить без законов». 
По результатам проведенной работы всеми субъектами профилактики  

в течение 2022 года  с учета в БД СОП были сняты: 
1)  97 семей (АППГ – 94 семьи) по следующим причинам: 
- в связи с улучшением положения в семье –65 семей (АППГ – 60 семей); 
- в связи с достижением единственным ребенком совершеннолетия – 1 

семья (АППГ – 6 семей); 
- в связи со смертью единственного родителя – 3 семьи, (АППГ – 0); 
- в  связи с решением суда о лишении родителей (единственного родите-

ля) родительских прав, об ограничении в родительских правах – 19 семей 
(АППГ – 16 семей); 

– в связи с выездом в другие территории – 3 семьи (АППГ – 7 семей); 
- по иным причинам – 5 семей (АППГ – 2 семьи);  
- в связи с отбыванием наказания  родителями в местах лишения свобо-

ды – 1 семья (АППГ – 3 семьи). 
2) 57 несовершеннолетних (АППГ – 66 несовершеннолетних) по следу-

ющим причинам: 
- в связи с исправлением – 46 чел. (АППГ - 32 чел.); 
- по достижении 18-летнего возраста – 8 чел. (АППГ - 30 чел.); 
- в связи с переездом в другие территории – 2 чел. (АППГ - 4 чел.); 
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- иные – 1 чел. (АППГ -0). 
Глава 4. О реализации на территории города Черемхово муниципальных 

программ и  проектов, направленных на защиту прав и законных интересов, 

улучшение условий жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха, профи-

лактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
На территории города Черемхово в 2022 году реализовывались следую-

щие муниципальные программы, направленных на защиту прав и законных 

интересов, улучшение условий жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха, 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
- Муниципальная  программа  «Развитие образования  города  Черем-

хово» 2022-2026 годы; 
- Муниципальная  программа  «Молодежь  города  Черемхово» 2022-

2026 годы; 
- Муниципальная  программа  «Развитие  культуры города Черемхово» 

2020-2024  годы; 
- Муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры и 

спорта в  городе  Черемхово» 2022-2026  годы; 
- Муниципальная  программа  «Развитие  детского спорта города Че-

ремхово» 2022-2026  годы; 
- Муниципальная  программа «Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления  детей  и  подростков  на  территории города Черемхово» 2019-
2024  годы; 

- Муниципальная  программа «Доступная среда» 2019-2023  годы; 
- Муниципальная  программа  «Оказание материальной помощи граж-

данам, находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации» 2022-2024  годы; 
- Межведомственный План по профилактике  безнадзорности  и право-

нарушений   несовершеннолетних на территории муниципального образова-

ния  «город Черемхово»  2021-2023 годы; 
- Межведомственный план мероприятий по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних из семей и учреждений на территории МО «го-

род Черемхово»  2022-2023 годы (утвержден  постановлением КДН и ЗП в 

МО «город  Черемхово»  от  10  ноября  2021 года №20); 
- Межведомственный  план мероприятий по профилактике суицидов и 

суицидального поведения несовершеннолетних в муниципальном  образова-

нии «город Черемхово»  на  2022 -2025   годы  (утвержден  постановлением  

администрации города Черемхово от  01  ноября  2021 года №443); 
- План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия дет-

ства в муниципальном образовании «город Черемхово», на период до 2027 

года (утвержден постановлением администрации города Черемхово Иркут-

ской области от  20 мая 2021 года №285); 
- План  мероприятий  на   2019-2025 годы, проводимых  в  рамках  

второго этапа  Концепции семейной  политики  в  Иркутской  области  на  

период  до  2025  года  в муниципальном  образовании  «город Черемхово» 
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2022-2025 годы (утвержден  постановлением администрации города 

Черемхово Иркутской области от  23  мая  2022  года  №269); 
- План мероприятий  на  2021-2023 годы по реализации первого  этапа  

Концепции  обеспечения  комплексной  безопасности  детей  на  территории   

муниципального  образования  «город  Черемхово» до  2025  года (утвержден  

постановлением администрации города Черемхово Иркутской области от  16  

августа  2021 года №461);   
- План  мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 

и асоциального поведения в детской и подростковой  среде, формирование 

безопасного поведения  на  2022 -2023 учебный год (утвержден приказом 

управления образования); 
- План мероприятий  по  организации  и  проведению в рамках Всерос-

сийской акции  «Безопасность   детства»  на территории муниципального об-

разования  «город  Черемхово» в зимний и летний период, ежегодно; 
В течение 2022 года на территории города проведены акции  «Лето. За-

нятость. Подросток», «Каждого  ребенка  за  парту», «Сохрани  ребенку  

жизнь», «Безопасное детство», «Черемхово-город  семей, город  детей», «Ко-

мандаЗащитыДетства», «Летний лагерь - территория  здоровья». 
В целях профилактики вовлечения несовершеннолетних и молодёжи в 

незаконный оборот наркотиков и популяризации ЗОЖ в течение 2022 года  

отделом по молодежной политике реализовывался новоформатный проект 

«Молоды и Независимы».    В течение реализации проекта «Молоды и неза-

висимы» в образовательных организациях, загородных оздоровительных ла-

герях  и клубах отдаленных поселков города прошли более 20 игровых мини-
чемпионатов с использованием «ЗОЖ-бокса» с охватом более 1000 человек.  

В 2022 году, волонтерами антинаркотического движения разработан 

проект «Лаборатория профилактических квестов», проектная идея  поддер-

жана на региональном уровне. Антинаркотические квест-игры с художе-

ственным сюжетом, реквизитом и музыкальным сопровождением вызвали  

интерес у молодежи и подростков и  способствовали формированию у них 

приоритетов здорового образа жизни.  
В сентябре 2022 года отделом по молодежной политике была проведе-

на масштабная промо-акция «К вам едет молодежка», в рамках которой спе-

циалисты ОМП выезжали в ОО и учреждения СПО  города и  представили 

основные возможности и направления молодежной политики в нашем горо-

де. Направление «Профилактика социально-негативных явлений и популяри-

зация ЗОЖ в молодежной среде» вызвало неподдельный интерес у молодежи 

(во многом благодаря представлению реализуемых интерактивных форм). 

Как итог: после выездной акции в ряды городского движения волонтеров 

АВД вступило 34 новобранца.  
Раздел III. О деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в муниципальном образовании «город Черемхово» по 

координации субъектов системы профилактики в рамках полномочий, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области, в 

отчетный период. 
Глава 1. Меры, принимаемые комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании «город Черемхово» по преду-

преждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних, выявлению и  устранению причин и 

условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в соверше-

ние преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных дей-

ствий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, в том чис-

ле в рамках исполнения постановлений районной (городской) комиссии. 
Основными направлениями деятельности по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних являются: 
- выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзор-

ности несовершеннолетних, иных асоциальных проявлений в подростковой 

среде; 
- организация учета детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении, несовершеннолетних, не посещающих или систематически про-

пускающих занятия в школах, склонных к правонарушениям, и т.д.; 
- организация летнего отдыха, досуга и трудовой занятости несовер-

шеннолетних; 
- правовое образование несовершеннолетних и их родителей; 
- меры по предупреждению жестокого обращения с детьми, суицидов, 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 
- психолого-педагогическая поддержка, коррекция и реабилитация; 
- методическое сопровождение и повышение квалификации педаго-

гических работников по вопросам профилактики. 
Одна из базовых составляющих деятельности по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних - работа с семьями: на 31 

декабря 2022 года на учете в БД СОП состояли: 
 - семей  – 93 (в 2021 году - 111), снижение  на 16,2 %.  Отмечено сни-

жение не только количества семей, состоящих на учете в БД СОП, но и ко-

личества несовершеннолетних, проживающих в семьях СОП, на 18,4%: в се-

мьях СОП в 2022 году проживали 208 детей, (в 2021 году – 255 чел.); 
- несовершеннолетних – 58 чел. На 13,4 %  снизилось количество несо-

вершеннолетних, состоящих на учете в БД СОП (с 67 в 2021 году). 
Данные  о семьях, состоящих на учете в банке данных СОП, о решени-

ях КДН и ЗП по данным семьям, отражены в таблице 2. 
Таблица 2 

Показатель (семьи) 2022 2021 +/- (%) 

Количество семей, состоящих на учете в БД СОП 98 111 -16,2% 

Количество семей, снятых с учета в БД СОП 
97 

 
 

94 +3% 
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Количество постановлений, вынесенных комиссией о 

постановке семей на учет в БД СОП 79 

 
82 
82 -3,7% 

Количество постановлений, вынесенных комиссией о 

снятии семей с учета в БД СОП в связи с положитель-

ной динамикой 65 

 
 

60 + 7,7% 
За 2022 год комиссией были приняты постановления: 
- о постановке семей и  несовершеннолетних на учет в БД СОП – 127 

постановлений (в 2021 году – 150 постановлений), снижение составило 13, 

3%; 
- о перезакреплении ответственного субъекта и замене соисполните-

лей – 49 постановлений, за 2021 год – 41 постановления; 
- о снятии с учета семей и несовершеннолетних – 154 постановления,  

за 2021 год – 160 постановления; 
- о заслушивании отчетов и продолжении ИПР в отношении семей 

СОП и несовершеннолетних – 334 постановления, за 2021 год - 253; 
- об утверждении планов ИПР – 360 постановлений, за 2021 год – 407. 
Увеличилось количество рейдов  по месту жительства  семей и несо-

вершеннолетних, состоящих на учете в БД СОП: в 2022 году проведены 92 
рейда, в 2021 году - 44. По соблюдению на территории города Черемхово За-

кона Иркутской области  № 7-оз («комендантский час»)  в 2022 году прове-

ден  51 рейд, в 2021 году – 26 рейдов. 
В 2022 году членами комиссии: 
- отработаны 40 жалоб и обращений; 
- проведены 48 сверок  с субъектами системы профилактики,   
Количество общих вопросов, заслушанных на заседаниях комиссии в 

2022,  составило 85 (ПААГ – 52), по результатам их рассмотрения субъектам 

системы профилактики даны 318 поручений (АППГ -162 поручения). 
Меры, принимаемые субъектами системы профилактики по обеспечению  

защиты прав  и законных интересов несовершеннолетних. 
1.Деятельность ММГ, кроме организации профилактики суицидального 

поведения и рассмотрения случаев проявления суицидального поведения, за-

нимается вопросами организации помощи несовершеннолетним, пострадав-

шим от жесткого обращения. На заседаниях ММГ рассмотрены за  2022 год 7 
случаев жестокого обращения в отношении 8 детей, преступления против 

половой  неприкосновенности - 1 случай. 
2. В  образовательных организациях города созданы школьные службы 

медиации. В деятельности школьной социально-психологической службы 

апробируются актуальные практики создания медиативной среды, позволя-

ющей вносить позитивные изменения в уклад школьной жизни, предупре-

ждать и решать проблемы. В рамках Сетевого университета реализуются мо-

дули: «Медиативные технологии в пространстве образовательной организа-

ции», «Современный подросток: как преодолеть экзистенциальный кризис».  

На базе МОУ Школа № 1 реализуется медиативная практика «Лестница в бу-

дущее».  
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3. На базе МОУ Школа № 5 г. Черемхово  реализуется проект «Школа 

без агрессии». Служба Школьной Медиации взяла за основу своей деятель-

ности использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию 

культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию 

условий для выбора ненасильственных стратегий поведения в ситуациях 

напряжения и стресса.  
4. На территории города Черемхово  осуществляет деятельность пред-

ставитель Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области в МО 

«город Черемхово» (далее – представитель Уполномоченного), к которому в 

течение 2022 года обратились 68 человек по 68 вопросам. 
Характер обращений к представителю Уполномоченного  и их количество 

отражены в таблице 3. 
Таблица 3 

Характер обращений Количество 
обращений 

Нарушения прав несовершеннолетних в образовательные организациях, 

учреждениях социального обслуживания, учреждениях здравоохранения 
0 

Нарушение трудовых прав несовершеннолетних 6 
Нарушения жилищных прав несовершеннолетних 0 
Нарушения прав несовершеннолетних на общение с  отдельно прожива-

ющими родителями, другими родственниками; споры об определении 

места жительства ребенка; о лишении, ограничении, восстановлении в 

родительски правах 

5 

Нарушение имущественных прав несовершеннолетних (в т.ч. алимент-

ные обязательства) 
8 

Нарушение прав несовершеннолетних на социальное обеспечение, в т.ч. 

на выплату различных пособий 
6 

Нарушение прав несовершеннолетних на получение дошкольного обра-

зования 
0 

Нарушения прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 
1 

Нарушения прав несовершеннолетних в сфере опеки и попечительства 0 
Нарушения прав несовершеннолетних в связи  социальным неблагопо-

лучием в семье, жестоким обращением 
40 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органов власти, 

учреждений, организаций 
0 

Указать свое  
Просьбы об оказании помощи 

11 

Обращения, по которым информация о факте в несовершеннолетних 

нарушения прав несовершеннолетних не подтвердилась 
1 

Итого обращений 78 
5.  Специалистами ОГБУСО «Комплексный центр социального обслу-

живания г. Черемхово и Черемховского района» в 2022 году: 
- предоставлены детям-инвалидам  и детям группы профилактик 120 

социальных услуг; 
 - в рамках работы Консультационного пункта   проведены  652 кон-

сультации родителям, имеющим детей-инвалидов,  по вопросам социальной 

реабилитации и абилитации; 



43 
 

- 3 несовершеннолетним разработан перечень и выдано направление для 

посещения отделения сопровождения семей с детьми с ОВЗ для получения 

социально-педагогических и социально-психологических услуг ОГКУ СО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Черемхово»; 
- в целях оздоровления детей с ОВЗ и прохождения комплексной реаби-

литации 17 несовершеннолетним разработан перечень в ОГБУСО «Реабили-

тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

в г. Иркутске и 8 несовершеннолетним в ОГБУСО «РЦ «Сосновая горка»; 
-  в рамках реализации инновационной технологии  «Родительская при-

емная» проведено занятий разной тематики - 8 ед., которые посетили 16 се-

мей, из них 16 детей-инвалидов. Проведено: 
- индивидуальных занятий с детьми-инвалидами – 16 чел.; 
- индивидуальное консультирование родителей – 19 чел. 
- результаты реализации проекта «Социальная няня» представлены в 

таблице № 4; 
Таблица 4 

Период Количество семей, находящихся на 
обслуживании 

Количество оказанных услуг 

2021 5 91 
2022 7 89 

- в рамках работы «Школа ухода. Факультет для родителей, воспиты-

вающих детей с инвалидностью» - 14 родителей прошли курс обучения 

навыкам ухода за детьми, имеющих проблемы здоровья; 
- обеспечены путевками 906 детей, проживающих на территории горо-

да Черемхово. Из числа оздоровленных детей учреждением обеспечена до-

ставка 452 несовершеннолетних до учреждений отдыха детей и их оздоров-

ления  и обратно. 
Глава 2. Рекомендации по совершенствованию  деятельности субъек-

тов системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на 

территории города Черемхово. 
В целях защиты несовершеннолетних от  проявлений жестокости и 

насилия, нарушений их прав и законных интересов, особенно связанных с 

безнадзорностью и социальным сиротством; профилактики совершения 

несовершеннолетними правонарушений, преступлений и общественно опас-

ных деяний, необходимо следующее:  
1. Комиссии: 
- при рассмотрении на заседаниях комиссии общих вопросов в обяза-

тельном порядке выносить конкретные поручения субъектам системы про-

филактики с указанием сроков исполнения и отчета об их исполнении; 
- отработать систему контроля по исполнению субъектами системы 

профилактики поручений комиссии, закрепленных в постановлениях; 
- усилить работу по координации проведения индивидуальной профи-

лактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на уче-

те в БД СОП, в соответствии с «Порядком взаимодействия органов и учре-
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ждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении», уделяя особое внимание подросткам 16-17 лет, являющимся 

наиболее «криминогенной»  категорией, а также несовершеннолетним, со-

вершившим общественно опасные деяния, но не достигшим возраста привле-

чения к уголовной ответственности; 
- исключить факты нарушения требований Порядка взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы 

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

опасном положении. Своевременно заслушивать органы и учреждения, 

назначенные ответственными субъектами профилактики, о результатах вы-

полнения плановых профилактических мероприятий, в случае необходимо-

сти принимать решения о проведении дополнительных мероприятий, в том 

числе с привлечением иных органов системы профилактики; 
- продолжать в системе заслушивать на заседаниях комиссии  отчеты 

субъектов системы профилактики о проводимой работе с несовершеннолет-

ними,  состоящими на различных видах учета; 
 - ужесточить контроль по реализации мероприятий ИПР в отношении  

семей, длительное время (более 3 лет) состоящих на учете; 
- поставить на особый контроль семьи, где есть отчимы, мачехи, другие 

некровные взрослые члены семьи; где законные представители, сожители 

употребляют наркотические вещества либо освободились из мест лишения 

свободы после отбывания наказания  по ст. 131 УК;  
- проводить 2 раза в год  анализ  планов проведения ИПР в отношении 

семей или несовершеннолетних, где на сегодняшний день родители страдают 

хроническим алкоголизмом; где дети помещались в государственные учре-

ждения по заявлениям несовершеннолетних и по акту ОДН;  где были выяв-

лены суицидальные проявления или факты жестокого обращения, системные 

самовольные уходы, с обязательным включением в планы ИПР четких меро-

приятий и поручений в первую очередь для законных представителей и толь-

ко потом для субъектов профилактики; 
- организовать в течение года обучение представителей субъектов си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них по вопросам планирования ИПР в отношении семей и несовершеннолет-

них, состоящих на учете в БЬД СОП.  
2. ОДН МО МВД России  «Черемховский» и группе по делам несовер-

шеннолетних ЛОП на ст. Черемхово: 
- осуществлять своевременное направление в комиссию материалов о  

правонарушениях (в т.ч. административных), совершенных несовершенно-

летними, их родителями (законными представителями); 
 - в соответствии со статьей 27.1 КоАП РФ оказывать содействие в 

доставлении правонарушителей на заседание комиссии; 
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 - проводить работу по предупреждению асоциального поведения 
несовершеннолетних, в том числе недопущения суицидальных попыток;  

 - максимально использовать внутренние резервы в проведении 
профилактической работы с «подучетными» лицами, в выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении; 
         - повышать эффективность превентивных мер в сфере реализации 
антиалкогольного законодательства, пропагандистской работы с несовер-

шеннолетними (их законными представителями). 
С целью недопущения  роста подростковой преступности и стабилиза-

ции оперативной обстановки по линии несовершеннолетних необходимо ре-

ализовать комплекс мер:  
- активизировать работу с подследственными несовершеннолетними и 

условно осужденными подростками, а также с несовершеннолетними, со-

вершившими  противоправные деяния в возрасте, не достигшем привлечения 

к уголовной ответственности,   в целях предупреждения совершения повтор-

ных преступлений;  
- реализовать комплекс мер, направленных на предупреждение группо-

вой преступности, в том числе по раннему выявлению и постановке на учет 

групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, смешанных 

групп. Необходимо избрать планомерный и эффективный метод выявления 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную и преступную 

деятельность, привлечение их к ответственности в соответствии с законода-

тельством; 
- выявлять  и профилактировать  правонарушения, связанные  с упо-

треблением подростками спиртных напитков, наркотических средств, одур-

манивающих веществ; выявление преступлений, предусмотренных ст.150, 

ст.151, ст.151.1 УК РФ; 
- увеличить количество рейдов по выявлению несовершеннолетних в 

ночное время, включая отдаленные поселки.   
3. Управлению образования администрации города Черемхово, образо-

вательным организациям: 
-  организовать на повсеместной основе Родительский всеобуч; 
- при проведении воспитательной и профилактической работы в ОО 

особое внимание уделить следующим направлениям: 
1) разработать программы по половому просвещению несовершенно-

летних, с освещением ответственности за действия против половой непри-

косновенности, в т.ч. через социальные сети; 
2) организация работы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних на межведомственном  уровне. Психологическая  под-

держка участников образовательного процесса; 
3) ранее выявление неблагополучия в семьях обучающихся; 
- повышать уровень основной и дополнительной занятости 

несовершеннолетних, как одной из составляющих, направленной на 
предупреждение совершения ими правонарушений и преступлений. В период 
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летней оздоровительной кампании организовать максимальный охват всеми 

видами занятости  несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета; 
- продолжить работу по ведению строгого учета несовершеннолетних, 

не посещающих образовательное учреждение,  или систематически пропус-

кающих по неуважительным причинам занятия в ОО, особенно детей, остав-

шихся без попечения родителей,   и проводить силами педагогического кол-

лектива работу внутри ОО по возврату ребенка за парту. Своевременно ин-

формировать о данных фактах комиссию  и другие  заинтересованные субъ-

екты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних;  
 - активизировать работу общедоступных спортивных секций, кружков, 

клубов в образовательных организациях с привлечением в них, в том числе, 
несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета; 

- активизировать работу ОО по организации досуговой занятости несо-

вершеннолетних в каникулярное время; 
- с целью профилактики  совершения противоправных деяний лицами, 

не достигшими возраста привлечения к уголовной отвесности, при проведе-

нии профилактической работы в образовательных организациях  уделять 

большее внимание профилактической  работе    с детьми младшего школьно-

го звена;  
-  усилить профилактическую работу в образовательных учреждениях с 

несовершеннолетними, замеченными в употреблении спиртных напитков, 
наркотических  и одурманивающих веществ; 

- оказывать помощь и содействие несовершеннолетним, не сдавшим 

ГИА,  в виде дополнительных занятий  с целью получения аттестата  за 9 

класс; 
- проводить мониторинг основной занятости несовершеннолетних, 

окончивших 9 классов, с целью оказания незанятым несовершеннолетним  

помощи в получении профессионального образования либо трудоустройстве. 
4. ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу Свирску»: 
- контролировать деятельность специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 

учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-

летним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию сети указан-

ных учреждений. 
5. ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» г. Черемхово»: 
- внедрять в деятельность служб учреждения, предоставляющих соци-

альные услуги несовершеннолетним и их семьям, находящимся в социально 

опасном положении, современные методики и технологии социальной реа-

билитации; 
- принимать эффективные меры по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из государственных учреждений.  
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- внедрять в деятельность служб учреждения инновационные и резуль-

тативные  технологии по постинтернатному сопровождению воспитанников; 
- рекомендовать Школе приемных родителей более тщательно прово-

дить отбор граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-

ми несовершеннолетних. 
6. ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» в период 

летней оздоровительной кампании организовать максимальный охват раз-

личными видами занятости  несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета. 
7. Межрайонному  управлению № 4: 
- активизировать работу по профилактике фактов жестокого обраще-

ния, в т.ч. сексуального насилия,  в отношении несовершеннолетних, прожи-

вающих в замещающих семьях; 
- разработать комплекс мер, направленных на профилактику вторично-

го сиротства. 
8. Отделу культуры, учреждениям культуры: 

 - активизировать работу по вовлечению несовершеннолетних, состоя-

щих на всех видах учета,  воспитанников организаций для детей - сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в  участие  в клубных объедине-

ния, в мероприятиях учреждений культуры; 
- принимать меры по активизации деятельности по приобщению 

несовершеннолетних к ценностям отечественной и мировой культуры, фор-

мированию в сознании несовершеннолетних образа положительного героя. 
8. ОГБУЗ  "Черемховская городская больница № 1": 
- уделять особое внимание осуществлению контроля за организацией и 

проведением медицинского патронажа в семьях СОП и своевременному ин-

формированию сотрудниками лечебно-профилактических учреждений ко-

миссии, Межрайонного  управления № 4, правоохранительных органов о вы-

явленных семьях, предположительно находящихся в социально опасном по-

ложении, случаях младенческой и детской смертности, а также о фактах же-

стокого обращения с детьми и детских суицидах.  
9. Отделу по молодёжной политике администрации города Черемхово, 

учреждениям молодежной политики: 
- усилить работу по выявлению в социальных сетях  и пресечению дея-

тельности деструктивных сообществ, пропагандирующих аутоагрессию и 

противоправное поведение: скулшутинг (школьный терроризм), суицид, уль-

традвижения, анархизм и подражание криминальному поведению (АУЕ); 
- совместно с детскими и молодежными общественными 

объединениями города активизировать работу по вовлечению несовершенно-

летних, состоящих на все видах учета, воспитанников организаций для детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общественную и 

добровольческую деятельность;  
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- в период летней оздоровительной кампании организовать максималь-

ный охват несовершеннолетних, состоящих на все видах профилактического 

учета, различными видами занятости; 
          - внедрять новые формы и методы работы по профилактике употребле-

ния несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических средств и 

психоактивных веществ; 
- организовать на территории города деятельность  детского центра, в 

котором дети и подростки могут находиться в различное время под присмот-

ром взрослых. 
10. Отделу по физической культуре и спорту   администрации города 

Черемхово, учреждениям спорта: 
- активизировать работу по вовлечению несовершеннолетних, состоя-

щих на все видах учета, воспитанников организаций для детей - сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в занятия физкультурой и спор-

том; в период летней оздоровительной кампании организовать максимальный 

охват данной категории всеми видами занятости. 
11. ОГКУ "Центр занятости населения города Черемхово": 
- активизировать организацию информирования населения 

города посредством СМИ и информационно-коммуникационной сети Интер-

нет о возможностях и условиях трудоустройства на временную работу несо-

вершеннолетних; 
- повысить эффективность организации работы по временному 

трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, уделяя 
особое внимание занятости детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и несовершеннолетних, состоящих на все видах учета; 

- совместно с субъектами системы профилактики добиться 100%-го 

трудоустройства несовершеннолетних на квотируемые рабочие места.  
 В 2023 году для достижения поставленной цели по координации вы-

полнения субъектами системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних Федерального Закона от 24.06.1999г №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», необходимо решение следующих задач:  
- активизировать работу с семьями, находящимися на учете в БД СОП в 

течение длительного времени (1 год и более) либо поставленными на учет 

повторно,  в случаях, когда ранее семьи были сняты с учета по исправлению; 
- добиться со стороны ответственного субъекта и соисполнителей ин-

дивидуального подхода при планировании профилактической работы в от-

ношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении;  
- продолжить межведомственную работу по профилактике самоволь-

ных уходов детей, уделяя особое внимание вопросам профилактики само-

вольных уходов детей из семей; 
- активизировать работу по профилактике употребления несовершен-

нолетними алкогольной продукции и психоактивных веществ; 
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- продолжить межведомственную работу по профилактике социального 

сиротства; 
- продолжить методическую, профилактическую деятельность по про-

филактике суицидального поведения несовершеннолетних, жестокого обра-

щения с несовершеннолетними; 
- совместно с образовательными учреждениями и субъектами системы 

профилактики организовать профилактическую работу по ранней профилак-

тике совершения несовершеннолетними противоправных действий;  
- активизировать  в образовательных организация, в т.ч. в учреждениях  

профессионального образования, работу по профилактике нарушений ПДД и 

по формированию законопослушного  поведения на объектах железной доро-

ги; 
- продолжить работу по профилактике экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних.  
Раздел IV. О просветительской деятельности субъектов системы 

профилактики, взаимодействии с институтами гражданского общества. 
Глава 1. О взаимодействии субъектов системы профилактики с обще-

ственными объединениями (организациями) в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города 
Черемхово. 

На территории города Черемхово организована работа по 

межведомственному взаимодействию субъектов системы профилактики с 

общественными, молодежными организациями в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений. В рамках акций, спортивных, культурно-
массовых мероприятиях, направленных  на  пропаганду  профилактики  

жестокого  обращения, социально-негативных  и  деструктивных  проявлений  

в  молодежной  среде, на  профилактику  семейного  неблагополучия,  
повышение ценности семейного образа  жизни, ответственного  

родительства, принимают  активное участие следующие общественные  

организации, семейные  клубы: Черемховская городская общественная 

организация «Совет отцов», Всероссийское детско-юношеское военно-
патриотическое  общественное  движение  «ЮНАРМИЯ», студенческий 

отряд «Ника», Черемховская городская общественная организация родителей 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с детства «Мы вместе», семейный  клуб для детей с ОВЗ  «Мы 

вместе», семейный  клуб «Капитошка», детский   клуб  «Спортивные   

детки», детский  игровой  клуб  «Затея». 
По состоянию на 1 сентября 2022 г. на базе 15 муниципальных обще-

образовательных организаций осуществляют свою деятельность обществен-

ные объединения ученического самоуправления, в 13 муниципальных обще-

образовательных организациях осуществляет свою деятельность Российское 

движение школьников (кроме МОУ ОСШ, МОУ Школа №32 г. Черемхово),  

на базе МОУ Школа №1 г. Черемхово действует военно-патриотический от-

ряд «ЮНАРМИЯ» - добровольное российское детско-юношеское движение, 
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в  5 муниципальных образовательных учреждениях действуют военно-
патриотические клубы. 

На территории города Черемхово в сфере культуры действует две не-

коммерческие организации: автономная некоммерческая организация "Центр 

культурных инициатив "Вектор" и некоммерческая организация «Мельница», 

которые в течение 2022 года провели 9 массовых мероприятий, направлен-

ных на организацию полезного досуга детей в каникулярное время средства-

ми творческой деятельности, на формирование патриотизма (привитие любви 

к своей малой родине) и профилактику социально-негативных явлений в дет-

ской среде. 
В городе Черемхово на базе отдела по молодежной политике свою дея-

тельность осуществляют следующие молодежные общественные организа-

ции и объединения: 
1.Черемховская городская детско-молодежная общественная организа-

ция "Отечество". Цель - патриотическое воспитание детей и молодежи, раз-

витие военно-прикладных видов спорта. На конец 2022 года организацию по-

сещают 378 человек. 
2. Городской центр патриотического воспитания "В строю!". Задачи 

объединения - координация и сопровождение молодежных патриотических 

формирований г. Черемхово; организация мероприятий в сфере гражданско-
патриотического и военно-патриотического воспитания, профилактики экс-

тремизма и гармонизации межнациональных отношений; допризывная под-

готовка молодежи; развитие военно-прикладных видов спорта; обучение 

навыкам действия в ЧС по направлению «Школа безопасности (Юнспас)». 

На базе центра  также работают городской поисковый отряд «Память» и 

местное отделение ВОД «Волонтеры Победы». Всего городской центр пат-

риотического воспитания на постоянной основе посещают 250 человек. С 
сентября 2022 года на базе центра реализуется проект "Школа начальной во-

енной подготовки "В строю". В проекте задействовано 120 ребят. 
3. Лига активной молодежи. Задачи: реализация инициатив молодежи 

города; разработка, организация и проведение городских молодежных меро-

приятий; разработка и реализация социальных проектов на территории горо-

да, реализация мер поддержки активной молодежи; формирование лидерских 

качеств через реализацию образовательных лидерских интенсивов. В Лигу 

входит 20 человек. 
4.Кабинет профориентации "Шаг в будущее". Задачи: содействие про-

фессиональному самоопределению молодежи; реализация проектов и про-

грамм профессиональной навигации, профориентационное консультирова-

ние, временное трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 17 лет, реали-

зация проектов «Школа мягких навыков» и «Школа вожатых «Ключ к лету», 

профориентационное волонтёрство. В 2022 году социальные и информаци-

онные услуги кабинета получили 1500 человек. 
5. Молодежный медиа-центр «Концентрат». Задачи: создание условий 

для развитие молодежных медиа; освещение молодежных событий и проек-

https://cheremkhovo-lib.irk.muzkult.ru/media/2021/11/29/1305019569/Ustav_Vektor.pdf
https://cheremkhovo-lib.irk.muzkult.ru/media/2021/11/29/1305019569/Ustav_Vektor.pdf
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тов; организация деятельности по направлениям — фотосъемка, видеосъем-

ка, видеомонтаж, дизайнерское оформление, копирайтинг, журналистика, 

SMM (ведение социальных сетей). На конец 2022 года в медиа-центре на по-

стоянной основе занимаются 15 человек. 
6. Городская лига «КВН в городе Ч.» Задачи: развитие КВН-движения 

на территории г. Черемхово, создание условий для формирования у молодых 

людей актерских, исполнительских и авторских навыков; проведение город-

ских игр в рамках Лиги; командирование и подготовка команд КВН для уча-

стия в Лигах КВН разных уровней. В движение входят 80 ребят. 
7. Клуб думающей молодежи «Смысл есть!» Задачи: проведение встреч 

молодежи для просмотра и анализа различного социального контента и по-

следующего обсуждения выявленных социально значимых, духовно-
нравственных, воспитательных смыслов с участием приглашенных экспер-

тов. В клубе состоят 40 человек. 
8. Антинаркотическое волонтерское движение. Задачи: организация и 

проведение профилактических мероприятий; подготовка и обучение добро-

вольцев по популяризации здорового образа жизни;формирование в обще-

стве негативного отношения к незаконному употреблению и распростране-

нию наркотических средств и психотропных веществ; разработка и реализа-

ция социальных проектов, направленных на профилактику наркомании, про-

паганду здорового образа жизни; оказание волонтерами, достигшими возрас-

та 18 лет, содействия правоохранительным органам в работе по противодей-

ствию незаконному обороту. В движении состоят 30 человек. 
9. Городской центр развития добровольчества «#ЗаДело». Задачи: ко-

ординация и сопровождение волонтерских формирований г. Черемхово; реа-

лизация мер поддержки волонтеров; популяризация и продвижение культуры 

добровольчества в молодежной среде; реализация волонтерских мероприятий 

и проектов по следующим направлениям добровольчества — социальное, 

экологическое, корпоративное, событийное, патриотическое, медийное, обра-

зовательное, волонтерство в сфере ЗОЖ, волонтерство в сфере ликвидации 

ЧС и поиска пропавших. 
На конец 2022 года Центр объединяет 30 постоянно действующих во-

лонтерских формирований, в которых состоят 940 волонтеров. 
Черемховский МФ в 2022 году  осуществлял взаимодействие    с обще-

ственными организациями: негосударственное общеобразовательное учре-

ждение дополнительного Профессионального образования  «Черемховская 

Автомобильная школа» Регионального отделения Общероссийской обще-

ственно-государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России Иркутской области»; Народная дружина 

«Щит»; военно-спортивный клуб «Отечество»; военно-спортивный клуб 

«Ахмат»; благотворительный фонд «Добро»; Черемховское городское мест-

ное отделение Российского Красного Креста. 
Сотрудниками ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Черемхово и Черемховского района» совместно с Русал и 
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En+Group учреждение участвовало в благотворительной акции «Новогодний 

марафон». В рамках акции учреждение получило от партнеров: 
- 60 новогодних подарков для детей-инвалидов, состоящих на сопро-

вождении в отделении срочного социального обслуживания, социального со-

провождения и социальной реабилитации инвалидов; 
- 30 подарочных наборов детям с инвалидностью за участие в конкурсе 

новогодних поделок.  
Благотворительная помощь общей стоимостью – 50 000 рублей  

Глава 2. Об участии добровольческих (волонтёрских) организаций в 

профилактической работе с несовершеннолетними и (или)  их семьями. 
Специалистами отдела по молодежной политике администрации города 

Черемхово и МКУ «ЦПМИ» совместно с активистами антинаркотического 

волонтерского движения значительно обновлено содержание профилактиче-

ской деятельности с учетом интересов и потребностей современной молоде-

жи. В уже традиционный комплекс профилактических лекций, бесед и тре-

нингов вошли интерактивные, игровые формы групповой и индивидуальной 

работы, такие как: профилактическое шоу «#ЗОЖнаСтиле», антинаркотиче-

ские квесты «Я независим» и «Факты есть факты», ЗОЖ-квизы, физкультур-

ный «ФизМоб», профилактический студенческий чемпионат «ЗОЖ на от-

лично», акции-перформанс «Лабиринт доверия» и «Про ЗОЖ», профилакти-

ческий проект «Киноперемена», профилактические игры-пантомимы: «Спор-

тивное такси» и «Что лежит в спортивной сумке?»; интеллектуальное шоу 

«Где логика?», городской конкурс сценариев социальной рекламы «Время 

социальной рекламы в Че» и др. 
Волонтерское движение «Волонтеры культуры» активно начало разви-

ваться в 2020 году. В 2021 и 2022 году на базе 5 учреждений культуры (Куль-

турно-досуговый центр, Дом культуры им. Горького, Дворец культуры «Гор-

няк», Централизованная библиотечная система, Музей истории города Че-

ремхово) продолжает работу формирования «Волонтеры культуры», инфор-

мация о деятельности «Волонтёров культуры»  отражена в таблице 5. 
Таблица 5 

 Волонтеры 

культуры 

всего, чел. 

из них из общего 

числа во-

лонтеров 

инвалиды, 

всего, чел. 

в 

КДУ 
в библиоте-

ках 
в му-

зеях 
в 

ДШИ 
иное (ука-

зать) 

181 118 41 20 - 2 ПКиО 7 
 В 2022 году наиболее активную деятельность в сфере «Волонтерства» 

осуществляет Библиотечная система города Черемхово. МБУК ЦБС г. Че-

ремхово стала первопроходцем в Иркутской области обладателями первой 

социальной франшизы федерального масштаба «Добро.Центр» с которым в 

сентябре 2022 года было подписано соглашение на создания «Добро.Центра» 

на базе Центральной городской библиотеки. Миссия социальной франшизы 

сделать так, чтобы как можно больше локальных социальных проектов стали 
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успешными, и самые разные инициативы получили развитие.  «Доб-

ро.Центр» — это площадка для объединения усилий волонтеров для сов-

местного участия в благотворительных акциях, поиска партнеров. Социаль-

ная франшиза «Добро.Центр» не имеет аналогов, и предлагает уникальную 

возможность для организаций бесплатно получить доступ к лучшим соци-

альным технологиям, практикам работы, образовательным программам, ре-

сурсной поддержке.  
В образовательных организациях г. Черемхово действует 20 волонтёр-

ских отрядов (в 14 общеобразовательных организациях и в 3 организациях 

дополнительного образования). 
В деятельности волонтерских отрядов 14 образовательных организаций 

принимают участие 54 учащихся, состоящих на различных видах учёта и 

склонных к противоправным действиям: 
- МОУ Школа № 1 г. Черемхово - «Новое поколение» (6 человек); 
-  МОУ Школа № 3 г. Черемхово – «Вместе» (2 человека); 
- МОУ Школа № 4 г. Черемхово – «Вместе» (6 человек); 
- МОУ Школа № 5 г. Черемхово - «Импульс» (3 человека);  
- МОУ Школа № 6 г. Черемхово - «Надежда» (1 человек); 
- МОУ Школа № 8 г. Черемхово – «Прометей», «Здрайверы» (6 чело-

век); 
- МОУ Школа № 9 г. Черемхово – «Волонтёр» (11 человек); 
- МОУ Школа № 15 г. Черемхово – «Доброе сердце» (4 человека); 
- МОУ Школа № 16 г. Черемхово – «Добротворец» (2 человека); 
- МОУ Школа № 22 г. Черемхово – «Доброе сердце» (1 человек); 
- МОУ Школа № 23 г. Черемхово – «Рука к руке» (1 человек); 
- МОУ Школа № 30 г. Черемхово – «Позитив» (8 человек); 
- МОУ Школа № 32 г. Черемхово – «Импульс» (3 человека); 
В ГОКУ СКШ 1 г. Черемхово с 2019 г.  функционирует волонтерское 

движение «Территория добра», которое объединяет 12 учащихся. В 2022 году 

ребята – волонтеры школы подготовили и провели мероприятия, целью кото-

рых являлась пропаганда здорового образа жизни, воспитание чувств добро-

ты, отзывчивости: 
- флешмоб «Мы - за здоровый образ жизни! Мы - против курения»;  
- уроки доброты и толерантности «Во имя добра и милосердия»; 
- творческая мастерская «Солнце на ладошках»; 
-участие во всероссийской акции «Российский детский Дед Мороз» и 

др. 
В ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» действует волонтёрский отряд министра 

"Новое поколение", участники которого приняли активное участие в соци-

ально- патриотических акциях, посвящённых Дню Победы. В течение всего 

года ребята принимали участие в оказании физической и психологической 

помощи и поддержки пожилым людям. Провели такие акция, как «Твори 

добро», «Жизнь дана на добрые дела», «Поздравительная открытка», «Геор-

гиевская лента», «Чистый двор».  В учреждении действует проект «Настав-
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ник». В 2022 году в целях более успешного развития проекта, учреждение за-

ключило соглашение с Благотворительным фондом «Дети Байкала». Проект 

«Наставник» - это проект, направленный на индивидуальное сопровождение 

подростков из сиротских учреждений старше 12 лет.    
В ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» работает волонтёрское движение 

«Правильный путь», деятельность которого направлена на профилактику 
употребления спиртных напитков, наркотиков, табакокурения; на пропаганду 

ЗОЖ, семейных ценностей, на помощь ветеранам и инвалидам. Численность 

участников отряда – 32 чел. 
На базе ОГБПОУ  «Черемховский медицинский колледж им. Турыше-

вой А.А.»  действует волонтерский отряд «3 D» (Дорогой добрых дел). Сту-

денты-волонтеры являются представителями местного отделения г. Черемхо-

во Иркутского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики». Силами 

волонтеров организуются акции и мероприятия, направленные на профилак-

тику социально-негативных явлений среди молодежи города, осуществляется 

профилактическая работа среди населения города, оказывается адресная по-

мощь.  
На базе ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» ведет свою работу Центр волонтерского движения 

«Вектор добра». Одним из направлений  деятельности данного 

волонтерского объединения является профилактика социально-негативных 

явлений и пропаганда ЗОЖ. 
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Черемхово и Черемховского района» активно ведет целенаправленную рабо-

ту по привлечению волонтеров к оказанию социальных услуг и реализует 

проект «Доброе сердце».  
 Количественные показатели: 
- количество заключенных соглашений - 17 ед. 
- количество привлеченных волонтеров – 76 чел. 
- количество мероприятий, проведенных в рамках сотрудничества – 19 ед. 
- количество благополучателей (получателей социальных услуг) – 119 ед. 

Глава 3. О мерах,  направленных на повышение профессиональной ком-

петентности различных категорий специалистов, работающих с несовер-

шеннолетними и (или) их семьями. 
19-20 мая 2022 года сотрудники аппарата комиссии прошли обучение-

во время проведения областного учебно-методического вебинара «Правовые 

основы организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: проблемы, перспективы».  
Для обеспечения качественной работы в 2022 году специалисты по ра-

боте с молодежью, руководители общественных объединений в  июне 2022 

года приняли участие в региональной стажировке по организации антинарко-

тической работе в г. Иркутск (организатор – АНК Иркутской области); а в 

декабре 2022 года – в вебинаре «Обзор современных форм и методов органи-

зации профилактической работы среди обучающихся. Социально-
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психологического тестирование обучающихся» (организатор – АНК Иркут-

ской области). В августе 2022 года ведущий специалист ОМП и региональ-

ный специалист ОГКУ ЦПН Зимина Д.С. приняла участие в двухдневном 

Всероссийском форуме «Поколение ЗОЖ» (в онлайн формате). В декабре 

2022 году трое специалистов отдела приняли участие в семинаре, организо-

ванном министерством по молодежной политике Иркутской области.  
В 15 общеобразовательных организациях города Черемхово (100%) реа-

лизуются такие профилактические программы как: «Все цвета, кроме черно-

го», «Полезные привычки», «Полезный навыки», «Полезная прививка», «Все, 

что тебя касается», «Познай себя», «Сделай Себя сам», «Научи себя сам», 

«Утверждай себя». В МОУ Школа №№ 9 и 16 г. Черемхово реализуется про-

граммы «Группа равных» и «В гармонии с обществом», разработанные педа-

гогами данных организаций. Количество педагогов, прошедших подготовку 

по данным программам – 67 человек. 
2 специалиста учреждений отдела культуры прошли обучение на про-

фессиональной стажировочной площадке Фонда поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, по направлению «Социальное сопро-

вождение семей с детьми» в ГАУ Астраханской области «Многопрофильный 

социальный центр «Содействие» в городе Астрахань в рамках реализации 

инновационного проекта «Пять шагов семейного счастья». 
45 педагогов областных государственных образовательных организа-

ций повысили свои профессиональные компетентности в 2022 году. 
На курсах повышения квалификации в 2022 году прошли обучение 45 

специалистов ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» г. Черемхово».  
11 специалистов Межрайонного управления № 4 в 2022 году повышали 

свои профессиональные знания и компетенцию в вопросах защиты прав де-

тей.  
32 специалиста ОГБУ СО «КЦСОН» повысили квалификацию в тече-

ние 2022 года. 
Всего в течение 2022 года повысили  профессиональные компетентности 

209 специалистов различных категорий, работавших с несовершеннолетними 

и (или) их семьями. 


